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ВВЕДЕНИЕ 

Лист R-42 – п-ов Ямал Государственной геологической карты Российской 
Федерации масштаба 1 : 1 000 000 (третье поколение) составлен на основании 
обобщения новых геологических и геофизических данных за последние 15 
лет. 

Территория листа общей площадью 102,23 тыс. км2 входит в состав Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Северо-западная часть площади листа за-
нята акваторией Карского моря, в юго-западном углу располагается горное 
сооружение Полярного Урала, остальная, бόльшая часть листа (п-ов Ямал) 
относится к Западно-Сибирской низменности. В тектоническом отношении – 
это части крупных геоструктур: Уральской складчатой системы и Западно-
Сибирской плиты.  

Работа выполнена по конкурсному проекту Федерального агентства по 
недропользованию МПР РФ ФГУП «ВСЕГЕИ» (Уральская часть листа) и 
двумя подрядными организациями: Морской арктической геологоразведоч-
ной экспедицией (ОАО «МАГЭ») в пределах акватории Карского моря и За-
падно-Сибирским научно исследовательским институтом геологии и геофи-
зики (ФГУП «ЗАПСИБНИИГГ») в пределах территории Западно-Сибирской 
плиты.  

Лист обеспечен цифровой топоосновой (ЦТО) масштаба 1 : 1 000 000, со-
зданной в ФГУНПП «Росгеолфонд» и дистанционной основой (ДО) масшта-
ба 1 : 1 000 000, созданной во ФГУП «ВСЕГЕИ» по материалам Landsat 7. 
Лист обеспечен актуализированной Легендой Западно-Сибирской серии ли-
стов ГК-1000/3, которая прошла апробацию в НРС «Роснедра» в 2009 г. (Бо-
ровский и др., 2010ф). По итогам работ в легенду внесены дополнения и из-
менения, согласованные с главным научным редактором серии Е. К. Коври-
гиной и утвержденные НРС Роснедра. Для территории листа R-42 ФГУ НПП 
«ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» составлена современная опережающая геофизиче-
ская основа масштаба 1 : 1 000 000 [275]. На лист не составлялась опережаю-
щая геохимическая основа (ГХО), ввиду преобладания на большей (Западно-
Сибирской) части листа мощного покрова (до 300 м) рыхлых плиоцен-
четвертичных отложений.  

На уральской части листа на опорных участках Осовейский, Нярминский, 
Нундермаяха, Саурейский и, на п-ове Ямал на опорных участках Яраяха, Бо-
ваненковский, Юрибей, Ерката, Тиутейяха, ФГУП «ВСЕГЕИ» в 2012 и 
2013 гг. проведены полевые исследования для решения дискуссионных во-
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просов геологического строения и обоснования прогнозно-минерагенических 
построений на медь, полиметаллы, благородные металлы. 

В пределах акватории Карского моря ОАО «МАГЭ» проведены геолого-
геофизические работы, включавшие сейсморазведочные работы МПВ в объ-
еме 90 пог. км и донное опробование – 50 станций. Морские работы проводи-
лись в полевой сезон 2012 г. на НИС «Геофизик». 

В 2007–2014 гг. изданы комплекты Государственных геологических карт 
масштаба 1 : 1 000 000 (третьего поколения) пограничных листов Q-41 – Вор-
кута [159], R-41 – Амдерма [157], Q-42 – Салехард [64], материалы которых 
использованы при подготовке данного листа.  

Работе содействовали генеральный директор ФГУП «ВСЕГЕИ» О. В. Пет-
ров и его заместитель В. Р. Вербицкий, а также генеральные директора ОАО 
«МАГЭ» Г. С. Казанин, ФГУП «ЗАПСИБНИИГГ» Т. М. Онищук, ОАО 
«ПУГГП» Н. С. Калинкович. Большая роль в организационном обеспечении 
исследований принадлежит руководителю проекта по Госгеолкарте-1000 
(третье поколение) И. В. Вербицкому. Авторы выражают благодарность за 
ценные советы, критические замечания, консультации, предоставление рабо-
чих материалов А. Н. Мельгунову, А. Л. Коновалову, А. В. Черкашину, 
Е. К. Ковригиной, Е. А. Лебедевой, Н. П. Пежемской (ФГУП «ВСЕГЕИ»), 
В. И. Астахову (СПбГУ), М. Я. Попову, Л. Е. Патратий, М. Я. Поповой 
(ТГФ РК), П. Е. Попову (ЗАО «МИРЕКО»), Д. В. Зархидзе (ОАО «Поляр-
гео»), В. А. Душину и О. П. Сердюковой (СНИГЭ УГГУ). 

Географические сведения. В орографическом отношении юго-западная 
часть территории принадлежит к Уральскому кряжу и его восточным предго-
рьям. Уральский кряж представлен северной частью Полярного Урала и за-
вершается на территории листа в районе горы Константинов Камень (483 м). 
Его ширина на территории листа составляет около 50 км. Рельеф осевой гор-
ной части представляет собой сочетание разнотипных форм, таких как гор-
ный рельеф альпийского типа с обрывистыми склонами, осложненными ка-
рами, с вершинами гора Хутасангарей (1239 м), гора Мунтысъяпэ (1009 м), 
гора Тисьнензапэ (945 м), гора Нгысыхыпэ (863 м) и остатками пенеплена, 
поднятого на разную высоту от 500 до 800 м, и глубокими (до 800 м и более) 
врезами долин в основном трогового типа, в которых в верховьях р. Нярмая-
ха располагаются фрагменты небольших реликтовых ледников (рис. 1). Во-
сточные предгорья располагаются на высотах от 300 до 500 м, характеризу-
ются увалистым рельефом с уплощенными водоразделами, которые рассмат-
риваются как реликты пенеплена. Предгорья плавно переходят в увалистую 
предгорную цокольную денудационную равнину (педиплен) с абс. отм. от 
150 до 300 м. 

К северу от предгорной равнины расположена акватория Карского моря и 
северо-западная часть Западно-Сибирской низменности (п-ов Ямал).  

Рельеф дна Карского моря отличается значительной расчлененностью. 
В пределах площади листа глубины дна моря составляют 10–50 м, на северо-
западе в пределах Пухучанской впадины они достигают 100–140 м. 

Полуостров Ямал – плоская, террасированная, в разной степени расчле-
ненная аккумулятивная равнина, абсолютные отметки в пределах которой 
изменяются от 0 м на побережьях Карского моря и Обской губы до 80–95 м в 
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Рис. 1. Схема расположения листа R-42.
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осевой части. Территория полуострова интенсивно заболочена и заозерена. 
Преобладают низинные арктические болота. Широким распространением 
пользуется многолетняя мерзлота, оказывающая большое влияние на ход со-
временных геологических процессов. Большинство озер термокарстовые и 
имеют глубину до 4 м. В долинах рек много старичных озер. В водораздель-
ной южной части и центральной зоне полуострова располагаются крупные, 
достигающие 20 км в поперечнике группы озер (Нейто, Ямбуто, Ярото и др.), 
глубиной до 50 м. Их происхождение объясняется протайкой массивов ре-
ликтовых глетчерных льдов. Имеются также представления об их тектониче-
ском происхождении. 

Развитая густая речная сеть в основном принадлежит к бассейну Карского 
моря, а реки восточной части п-ова Ямал – к бассейну Обской губы.  

Реки Ямала имеют равнинный характер и характеризуются широкими ме-
андрирующими долинами (Юрибей, Тиутейяха, Мордыяха, Харасовей, Сядо-
аяха, Сабеттаяха и др.). Скорость течения воды изменяется от 0,1 до 0,6 м/с. 
Реки обычно мелководны, несудоходны, с широкими корытообразными плос-
кими и заболоченными долинами. Их дельтообразные устья заливаются при 
сгонно-нагонных и приливно-отливных колебаниях (до 3 м) уровня моря. Во 
время весеннего паводка уровень воды в реках поднимается до 4 м и более, а 
после летних сильных дождей – на 0,7–1 м. Ледостав обычно приходится на 
вторую декаду октября, а ледоход происходит в июне. 

Реки Урала представлены бурными порожистыми потоками: Нярмаяха 
(Нярма), Бол. Хута (Хуута), Мал. Хута (Хуута) и др. Реки в пределах пред-
горной равнины часто текут в глубоко врезанных коренных каньонах: р. Но-
госовейяха (Осовей), Нгоюяха (Ою), Талвтаяха (Талотаяха), Нгындермаяха 
(Нундермаяха) и др.). Они осложнены многочисленными порогами, перехо-
дящими в многоступенчатые водопады с общим перепадом воды от 1–3 до 5–
7, иногда 10–12 м. Глубина рек – 0,5–3,0 м, в «котлах вымывания» до 5 м и 
более. Скорость течения – 0,4–0,9 м/с, на порогах и перекатах – до 1,0–
1,5 м/с. В пределах денудационной равнины находится одно крупное оз. Бол. 
Нгосовей-То (Осовей), предположительно подпрудного генезиса. 

Климат района – суровый субарктический с продолжительной морозной 
зимой и коротким прохладным летом, обусловлен положением за Полярным 
кругом и определяющим влиянием арктического морского бассейна. По дан-
ным метеостанции в пос. Усть-Кара, среднегодовая температура воздуха со-
ставляет около минус 7 °С. Зима (середина октября–середина мая) холодная, 
с устойчивыми морозами и частыми метелями. Средняя температура воздуха 
в наиболее холодные месяцы (январь–март) – 19–20 °С, нередки морозы до 
минус 35–40 °С. Абсолютный минимум января зафиксирован в пос. Новый 
Порт (–57 °С), а максимальная температура июля – плюс 30 °С. При высокой 
относительной влажности (зимой до 88 %) морозы, особенно с ветром, пере-
носятся с трудом. Осадки выпадают часто (10–17 дней со снегопадом в ме-
сяц), часты метели (12–18 дней в месяц). Их продолжительность – от не-
скольких часов до нескольких суток. Иногда метель переходит в пургу, во 
время которой видимость сокращается до нескольких метров и передвижение 
на местности становится невозможным. Частые полярные сияния (до 13 дней 
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в месяц) и связанные с ними магнитные бури нарушают работу магнитных 
приборов и радиосвязь.  

Устойчивый снежный покров образуется в середине–конце октября. Мак-
симальной мощности (0,3–0,5 м) снежный покров достигает к концу марта. 
На плоских вершинах водоразделов, как правило, толщина слоя снега не пре-
вышает 0,1–0,2 м. В западинах и долинах водотоков она достигает 3–5 м. 
С начала декабря до середины января (39 суток) длится полярная ночь, во 
время которой солнце не всходит над горизонтом. Лишь в околополуденные 
короткие (около 5 часов) сумерки возможна ориентировка на местности без 
искусственного освещения. Со второй половины января солнце появляется 
над горизонтом, день быстро увеличивается, а с начала мая наступает период 
белых ночей.  

Весна (середина мая–начало июля) характеризуется пасмурной погодой и 
резкими колебаниями температуры воздуха. Ночные заморозки длятся в те-
чение всего периода. Осадки (12–14 дней в месяц) выпадают в виде морося-
щих дождей и мокрого снега. Часты туманы. Снежный покров сходит в сере-
дине июня. В глубоковрезанных долинах водотоков и у подножия крутых 
склонов северной экспозиции снежники часто сохраняются до конца августа-
середины сентября. Сход снега сопровождается бурными паводками (конец 
июня–начало июля) по долинам всех водотоков, полностью перекрывающим 
передвижение наземным транспортом. Половодье длится 10–25 дней. Озера 
замерзают раньше и вскрываются на 5–7 дней позже, чем реки. 

Лето (начало июля–конец августа) прохладное, дождливое. При средних 
температурах 7–9 °С, максимальные достигают плюс 15–20 °С, редко 25 °С 
(абс. максимум +30 °С). Часто (до 12–15 дней в месяц) выпадают осадки, 
преимущественно в виде моросящих дождей. Затяжные моросящие дожди 
или ливни часто приводят к резкому подъему воды (до 2–3 м) во всех водото-
ках. Для всего летнего периода характерны частые туманы (до 10–15 дней в 
месяц). В конце мая белые ночи сменяются полярным днем, который длится 
до середины июля (60 суток). Период белых ночей продолжается до середи-
ны августа.  

Осень (конец августа–середина октября) холодная, дождливая (до 17 дней 
в месяц с осадками в виде моросящих дождей и мокрого снега). С конца сен-
тября возможны снегопады. Ночные заморозки отмечаются в течение всего 
сезона. Реки замерзают в конце сентября–начале октября. Среднегодовое ко-
личество осадков, по наблюдениям метеостанции Усть-Кара, с 1950 г. со-
ставляет 344 мм при колебаниях от 211 до 477 мм. До 60 % осадков выпадает 
в твердой фазе. Ветровой режим характеризуется преобладанием северных 
направлений в весенне-летние сезоны и южных, юго-западных – зимой и осе-
нью. Средняя скорость ветра 6–9 м/с. Сильные ветры (15 м/с и более) чаще 
всего бывают зимой и весной. Во время пурги скорость ветра достигает 
40 м/с. 

На сухопутной части листа повсеместно распространена многолетняя мерз-
лота, мощность которой в горной части Урала достигает максимальных зна-
чений (до 600 м). 

Климат Карского моря формируется под воздействием арктического цен-
тра атмосферной циркуляции при ослабленном влиянии теплых атлантиче-
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ских воздушных масс и течений. Средняя температура воздуха понижается с 
запада на восток в самые холодные месяцы (январь–март) от –15 ° до –25 °С, 
а в самые теплые (июль, август) – от +6 ° до +1 °С. Температура морской во-
ды в поверхностном слое варьирует от +0,5 ° до –2 °С зимой и от +7 ° до 
+4 °С летом. Район отличается большой ледовитостью. С ноября по май море 
полностью покрыто льдами. Летом в этой части Карского моря формируется 
Новоземельский ледовый массив, который дрейфует между Новой Землей и 
Ямалом. Полное очищение юго-западной части моря ото льда происходит в 
конце августа–начале сентября. Волнение проявляется в свободный ото льда 
период, с июня по октябрь. Летом сильные ветры сравнительно редки, с июня 
по август повторяемость волнения свыше 5 баллов составляет 15 %. Наи-
большее волнение наблюдается осенью (октябрь), когда среднее число дней 
со штормами достигает 7 дней в месяц. Скорость поверхностных течений со-
ставляет 1,0–1,5 узла. Изменения уровня моря складываются в основном из 
сезонных сгонно-нагонных явлений и приливно-отливных колебаний, ампли-
туда которых превышает 1 м.  

Растительность суши – тундровая, скудная. Преобладают мхи, лишайники, 
разнотравье. Изолированные участки произрастания полярной ивы и карли-
ковой березки встречаются в горах и предгорной равнине в южной части ли-
ста. В направлении с юга на север высота кустов полярной ивы снижается от 
1,0–1,5 до 0,3–0,7 м. В долинах рек Нярмаяха, Бол. Хута, Мал. Хута и их при-
токов встречаются заросли кустов полярной ивы высотой до 2,0–2,5 м, иногда 
кусты можжевельника. Ягоды (морошка, голубика, брусника) вызревают 
лишь в относительно теплые летние сезоны (в среднем через 3 года). При-
мерно с той же периодичностью появляется относительное «изобилие» гри-
бов. 

Животный мир характеризуется всеми особенностями, свойственными 
тундровой зоне. Обычны северный олень, песец, заяц, лиса, росомаха и др. 
На побережье п-ова Ямал часто встречается белый медведь. Из птиц распро-
странены полярная сова, куропатка, перелетные птицы – кулики, пуночки, 
трясогузки, чайки, гагары, утки, гуси, лебеди. В пресных водах обитает 30 
видов промысловых рыб, их количество возрастает с продвижением на юг. 
Наибольшую численность и значимость имеют чир, муксун, пыжьян, омуль и 
другие сиговые рыбы, а также голец, в горных реках – хариус.  

Основой экономики региона на ближайшую перспективу будет нефтегазо-
добывающая промышленность. На Ямале открыто несколько крупных место-
рождений углеводородов. Бованенковское нефтегазоконденсатное месторож-
дение к настоящему времени введено в разработку и соединено автодорогой с 
твердым покрытием и железной дорогой со ст. Обская, по которой осуществ-
ляется регулярное движение вахтовых пассажирских поездов. По территории 
листа также проходит газопровод Бованенково–Ухта, вдоль которого проло-
жена технологическая грунтовая автомобильная дорога от пос. Бованенково 
до северного побережья Байдарацкой губы. Автомобильная дорога вдоль 
трассы газопровода от южного побережья Байдарацкой губы до Воркуты 
пригодна для круглогодичного движения любых видов наземного транспорта 
(в том числе легкового). Через все водные преграды, в том числе крупные 
реки Кара, Бол. Лядгей, Нярмаяха, построены капитальные мосты. На 
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остальной территории листа транспортное обеспечение возможно только по 
вездеходно-тракторным дорогам, частично совпадающим с направлением 
летних кочевок оленьих стад, или вертолетом. На побережье и крупных реках 
п-ова Ямал возможно использование моторных лодок. 

Основная часть населения п-ова Ямал сосредоточена в поселках на берегу 
моря – Мордыяха, Марресале, Усть-Юрибей – и состоит из русских, ненцев, 
ханты. Помимо прибрежных поселков имеются поселения в глубине полу-
острова – Таркосале (в верховьях Юрибея), Яроно (на р. Еркутаяха). В связи с 
поисками и добычей нефти и газа здесь развиваются крупные поселки нефте-
разведочных экспедиций и добычных предприятий (Бованенково, Тамбей, 
Харасавэй, Сабетта). В пос. Сабетта строится завод по сжижению газа и 
крупный морской порт по отгрузке СПГ, заканчивается строительство круп-
ного международного аэропорта, проектируется строительство железной до-
роги Бованенково–Сабетта. В пос. Харасавэй также ведется строительство 
морского порта, аэропорта и строительство железной дороги, соединяющей 
его со ст. Карская и пос. Бованенково. Перевозка грузов осуществляется Се-
верным морским путем и по р. Обь. Активно используется вертолетный 
транспорт.  

Большинство населения полуострова занято в разработке месторождений 
нефти, газоконденсата и газа – Бованенковского, Харасавэйского, Южно-
Тамбейского и др. Остальные занимаются оленеводством и рыболовством. 

Геологическая изученность территории листа R-42 крайне неравномер-
на.  

Первая Государственная геологическая карта СССР масштаба 1 : 1 000 000 
листа R-42,43 – п-ов Ямал под редакцией В. Н. Соколова [41] была издана в 
1959 г. Карта была составлена Ю. Н. Кулаковым и Г. А. Значко-Яворским в 
основном по работам НИИГА 1952–1954 гг.  

С целью изучения перспектив нефтегазоносности северных районов За-
падно-Сибирской плиты Салехардской экспедицией ВНИГРИ под руковод-
ством Н. Г. Чочиа в 1954–1965 гг. выполнялись комплексные геолого-
геоморфологические исследования [287]. Был проведен большой объем 
наземных и водных маршрутов, составлены разномасштабные карты различ-
ного содержания, подготовлена картотека обнажений и скважин, вскрывших 
доплиоценовые осадки [186]. Основные положения по геологии четвертич-
ных отложений, накапливающихся в бассейновых условиях, получили даль-
нейшее развитие в работах многих геологов. 

После открытия в 1964 г. первого на юго-востоке Ямала Новопортовского 
нефтегазоконденсатного месторождения резко увеличились объемы геологи-
ческих работ. Были разведаны Бованенковское (1971 г.), Харасавэйское 
(1971 г.), Крузенштерновское (1976 г.) и другие месторождения углеводоро-
дов. 

Изучение рельефообразующих четвертичных отложений п-ова Ямал про-
исходило в процессе инженерно-геологической съемки 1969–1972 гг. мас-
штаба 1 : 500 000, проведенной Тюменской экспедицией МГУ под руковод-
ством В. Т. Трофимова [285], аэрофотогеологического и космофотогеологи-
ческого картирования, выполненного в 1971–1981 гг. в масштабах 1 : 200 000 
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и 1 : 1 000 000 [215, 240]. Материалы исследований МГУ опубликованы в ря-
де статей и монографий [143, 144]. 

Тюменской КГРЭ по результатам комплексной инженерно-геокриоло-
гической съемки масштаба 1 : 200 000 1978–1979 гг. листов R-42-II, VII–IX, 
XIII–XV [245] и инженерно-геологической съемки 1981–1984 гг. масштаба 
1 : 50 000 в пределах листов R-42-VI, XII [244] изучены литологический со-
став, инженерно-геологические и криогенные свойства многолетнемерзлых 
пород в верхней части разреза. Инженерно-геологические, геокриологиче-
ские, изыскательские и другие виды работ выполнялись различными органи-
зациями (ВСЕГИНГЕО, Ленгипротранс, Союзбургаз, ТюменНИИГипрогаз 
и др.) и позволили решить ряд проблем, связанных с освоением территории. 
Поисковое бурение на подземные воды на Харасавэйском газоконденсатном 
месторождении проведено М. С. Бердак [187], тематические исследования по 
оценке прогнозных ресурсов песчано-гравийных материалов п-ова Ямал – 
Ю. Н. Никитиным и др. [98], поиски строительных песков – А. И. Мокру-
шиной [261]. 

В 1989–1992 гг. на всей территории п-ова Ямал выполнено геолого-эколо-
гическое картирование масштаба 1 : 1 000 000 (Берендеев и др., 1993ф). 

В 1959 г. на юго-западную (уральскую) часть листа были изданы Государ-
ственные геологические карты масштаба 1 : 200 000 первого поколения [67, 
68], которые были составлены по итогам геологосъемочных работ масштаба 
1 : 200 000 НИИГА 1940–1950-х годов и к настоящему времени устарели.  

В 1960–1980-е годы здесь повсеместно были проведены геологические 
съемки масштаба 1 : 50 000 (ГС-50, ГГС-50) и значительные объемы поиско-
вых, поисково-оценочных и разведочных работ на медь, свинец, цинк, золото, 
уран, что значительно повысило изученность территории. Авторами состав-
ленных в этот период геологических карт являются: 1963–1967 гг. – 
Эрвье Ю. Ю., Криночкин В. Г. [295], 1966–1970 гг. – Еремин В. П. [222, 223], 
1966–1968 гг. – Литовченко Н. И., Травников А. А. [243], 1968–1970 гг. – 
Кузьмин М. И., Травников А. А. [237], 1973 г. – Кузьмин М. И., Романен-
ков В. А. [236], 1974–1978 гг. – Суханов Л. И., Афанасьев А. К. [284], 1978–
1981 гг. – Морозов А. Ф. [262], 1978–1983 гг. – Негурица Э. Ф. и Губе-
нок Г. М. [209], 1981–1984 гг. – Микляев А. С., Качмашев В. В. [258], 1985–
1988 гг. – Микляев А. С., Шлома А. А., Романова Н. В. [260].  

Значительным достижением поисково-съемочных работ масштаба 
1 : 50 000 явилось открытие Саурейского свинцового (1965 г.) и Лекынталь-
бейского медно-молибденового (1968 г.) месторождений, а также большого 
количества рудопроявлений и рудоперспективных площадей.  

В 1960–1980 гг. проводилась разведка Саурейского месторождения [233], 
оценена меденосность северного фрагмента Малокарского антиклинория 
[213], опоискована и детально откартирована площадь Саурейского и Лекын-
Тальбейского рудных полей [230, 207, 263].  

В 1977–1980 гг. О. Н. Грязнов, В. А. Душин, В. В. Бабенко в пределах всей 
уральской части листа провели работы по геологическому доизучению мас-
штаба 1 : 200 000 [208].  

В 1977–1984 гг. под руководством Г. Я. Пономарева проведены работы по 
глубинному геологическому картированию южного побережья Байдарацкой 
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губы, перекрытого мощной толщей плиоцен-четвертичных отложений [274], 
открыт Левдиевский массив торасавейского комплекса и Нижнеталотинское 
полиметаллическое месторождение.  

В 1990–1991 гг. С. И. Сибиряковым проведены поисковые работы в пре-
делах зоны Хойтальбейского надвига бассейна р. Нярма [281].  

Несмотря на обилие новых данных по стратиграфии, магматизму, текто-
нике и рудоносности территории, в результате отмеченных выше работ не 
было достигнуто единства в понимании истории геологического развития и 
перспектив района. 

Тематические исследования в пределах уральской части листа наиболее 
интенсивно осуществлялись в 1970–1980 гг. как сотрудниками различных на-
учно-исследовательских организаций, так и геологами-производственниками. 
Стратиграфические исследования проводились А. В. Цымбалюком (1972, 
1980 гг.), Л. Ф. Шадриным (1978, 1979 гг.). Анализ геологических материалов 
с целью металлогенического прогноза территории проводился группой гео-
логов ЗапСибНИГНИ под руководством Л. Л. Подсосовой (1965, 1969, 1973, 
1975 гг.). Многолетние исследования геологии и рудных образований района 
проводятся научной группой В. Н. Охотникова (1955, 1957, 1968, 1972, 1975, 
1979 гг.). Изучением магматических формаций района занимались 
Ю. Е. Молдаванцев (1963 г.), И. Л. Лучинин (1968 г.), И. А. Петрова (1968 г.), 
А. И. Шмидт, Б. С. Коган (1969 г.), Ю. Ю. Эрвье (1969, 1974 гг.), О. А. Гол-
дин (1972 г.), С. Г. Червяковский, (1984, 1987  гг.), В. А. Гитев (1985 г.), 
В. А. Душин (1991, 1997, 1999 гг.), Е. Н. Волчек (1994 г.). Геотектонические 
построения для района изложены в трудах Н. П. Хераскова (1963 г.), 
А. С. Перфильева (1968 г.), А. Н. Белякова, Б. Я. Дембовского (1984 г.), 
О. А. Кондиайна (1985 г.), В. А. Душина (1991, 1997 гг.). Особенности руд-
ных проявлений Полярного Урала описаны в статьях В. И. Силаева (1982 г.), 
В. С. Митюшовой (1986 г.), Т. И. Золотаревой (1993 г.), О. Н. Грязнова, 
А. Б. Макарова (1985 г.), И. С. Павловой (1978 г.), Л. Я. Островского, 
В. А. Пономарева, М. К. Костюка (1988 г.), В. А. Душина, А. А. Малюгина, 
О. С. Сердюковой (1989, 1994, 1995, 1999, 2001, 2003 гг.), Л. И. Гурской 
(1997 г.), В. Г. Криночкина (1994 г.) и др.  

Наиболее существенные сводки и обобщения по территории уральской ча-
сти листа R-42 были произведены в 1980-е годы в ходе составления обще-
уральских карт, таких как Геологическая карта Урала масштаба 1 : 500 000 
(ред. И. Д. Соболев, 1983), Карта геологических формаций Урала масштаба 
1 : 1 000 000 (гл. ред. О. А. Кондиайн, 1990), Морфоструктурная карта Урала 
масштаба 1 : 1000 000 (ред. Н. Г. Чижова, 1990), Карта глубинного строения 
Урала масштаба 1 : 1 000 000 (ред. Н. Г. Берлянд, 1990), Тектоническая карта 
Урала масштаба 1 : 1 000 000 (гл. ред. И. Д. Соболев, 1983), Карта четвертич-
ных отложений Урала масштаба 1 : 500 000 (ред. В. А. Лидер, 1978), Металло-
геническая карта эндогенных месторождений Урала масштаба 1 : 500 000 (гл. 
редакторы А. В. Пуркин, П. В. Нечаев, ред. П. С. Прямоносов, 1975), Карта 
полезных ископаемых Урала масштаба 1 : 1 000 000 (редакторы А. М. Мареи-
чев, И. А. Петрова, 1987), Металлогеническая карта Урала масштаба 
1 : 1 000 000 (редакторы А. М. Мареичев, И. А. Петрова, 1987). Большое зна-
чение для понимания геологического строения имели Геологическая карта 
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территории деятельности ПГО «Полярноуралгеология» масштаба 1 : 500 000 
(авторы Г. Я. Сабуров, А. М. Плякин, 1984) и составленные на ее основе кар-
ты масштаба 1 : 1 000 000 – тектоническая (авторы Л. Н. Беляков, Б. Я. Дем-
бовский, Г. Я. Сабуров, 1983), структурно-формационная (авторы Л. Н. Бе-
ляков, Б. Я. Дембовский, Г. Я. Сабуров, 1987), металлогеническая (авторы 
М. Я. Попов, Л. А. Костюкова, И. В. Максимова, 1987), а также Структурно-
формационная карта Северного, Приполярного, Полярного Урала и Зауралья 
(авторы В. Г. Криночкин, В. А. Пономарев, В. А. Нефедов, 1989). 

Все вышеотмеченные и другие работы (по состоянию на 1995 г.) были 
учтены и обобщены при составлении Государственной геологической карты 
Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 (новая серия) листов R-(40)–
42 – о. Вайгач–п-ов Ямал под редакцией Л. И. Подсосовой (издана в 2000 г.). 
В комплект вошли геологическая карта доплиоценовых образований, карта 
плиоцен-четвертичных образований и карта полезных ископаемых. Карты 
сопровождались объяснительной запиской, которая содержит весь необходи-
мый объем сведений по территории листа применительно к масштабу работ. 
К настоящему времени комплект в значительной степени устарел как в отно-
шении отображения геологического строения, так и сведений о состоянии 
минерально-сырьевой базы. Кроме того, недостатками комплекта являются 
излишняя генерализация контуров и отображаемых подразделений и состав-
ление комплекта на искаженной топографической основе. Вследствие этого 
карты имеют исключительно обзорный характер. 

Ниже более подробно охарактеризуем работы, проведенные после издания 
Госгеолкарты-1000/2 на территории листа. 

С середины 1990-х годов начался новый этап в изучении территории листа 
в связи с переходом к проведению работ по ГДП-200 с подготовкой к изда-
нию Госгеолкарты-200 второго издания. Его отличительными чертами явля-
ются комплексность учета материалов предшествующих работ, широкое ис-
пользование дистанционных и геофизических материалов, расширенный ком-
плект карт, прогнозно-поисковая направленность и переход к цифровому кар-
тографированию. Последнее по сути стало своеобразной научно-технической 
революцией в геологической картографии. Эффективность анализа геологи-
ческой ситуации существенно возросла, точность проведения границ стала 
практически внемасштабной, а возможности использования составленных 
цифровых макетов геологических карт и их фрагментов неограниченными.  

В 1990–1995 и 1998–2000 гг. на западе п-ова Ямал в пределах площади ли-
стов R-42-VII, VIII, IX, XIV, XV Бованенковской партией проводились 
ГГС-200 и ГДП-200. Съемка сопровождалась бурением колонковых скважин 
глубиной до 539 м и тематическими работами ЗапСибНИГНИ (отв. исп. 
П. П. Генералов) по разработке схемы стратиграфии верхнемеловых и кайно-
зойских отложений. Карты по листам были подготовлены к изданию [75]. 
Карта доплиоценовых образований составлена в масштабе 1 : 500 000 на всю 
группу листов. Карты плиоцен-четвертичных образований полистные, с об-
щей объяснительной запиской. 

В 1997–1999 гг. коллективом авторов в составе М. А. Шишкина, В. Г. Кри-
ночкина, и др. [291] составлена Легенда Полярно-Уральской серии листов 
Госгеолкарты-200, актуализирована в 2009 г. [290]. В основу ее положен 
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принцип выделения местных и вспомогательных картируемых литострати-
графических подразделений, который позволяет сохранить преемственность 
геологических тел в процессе их изучения. Материалы легенды также поло-
жены в основу блока Легенды Западно-Сибирской серии ГК-1000/3 по ураль-
ской части листа [191]. 

В 2000–2004 гг. под руководством В. А. Душина (СНИГЭ) проведены ра-
боты по ГДП-200 листов R-42-XXXI,XXXII. Госгеолкарта-200/2 издана в 
2006 г. [55]. В составленной геологической карте учтены все материалы 
предшествующих ГС и ГДП-50, результаты поисковых работ на медь и по-
лиметаллы. Все это позволило создать достаточно детальную геологическую 
основу нового поколения. Выделен новый для территории тип оруденения 
золото-сульфидно-кварцевой формации, приуроченной к долгоживущим 
шовным тектоническим зонам, дана оценка прогнозных ресурсов территории 
листа на медно-порфировое и колчеданное оруденение. К числу ошибок сле-
дует отнести интерпретацию значительной части рифтогенных формаций 
уралид как байкальской молассы (арканырдская, оюяхинская, сядатинская 
свиты). Наиболее слабой частью работы стала карта четвертичных образова-
ний, крайне эклектично и противоречиво отражающая распространение ос-
новных стратогенов. 

В 2006–2009 гг. на Ямале, в акватории Байдарацкой губы, в уральской ча-
сти листа по проекту «Система магистральных газопроводов Бованенково–
Ухта» проведены инженерно-геологические изыскания с бурением мелких 
скважин, в процессе строительства технологической дороги разведывались и 
разрабатывались многочисленные притрассовые карьеры. Получен значи-
тельный фактический материал по строению верхней части четвертичных 
отложений. Однако данные материалы традиционно для таких работ в основ-
ном относятся к категории конфиденциальных.  

В 2012–2014 гг. при участи авторов на территории листов R-42-XXV, 
XXVI (Ярская площадь) проводились работы по ГДП-200 и составлению ав-
торского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 [273]. Полученные новые 
данные полностью использованы в качестве основы для уточнения комплекта 
листа R-42.  

Геофизическая изученность. Начиная с 1973 г., МАГЭ проводит регио-
нальные профильные сейсморазведочные работы в комплексе с гравиметри-
ческими и гидромагнитными наблюдениями (А. Ф. Яковлева, Н. М. Яковлев, 
Ю. А. Алешин, Р. Р. Мурзин, Н. М. Иванова, А. В. Виноградов, Т. Я. Феду-
хина, Д. А. Разваляев, Е. Т. Смирнова, А. И. Васильев, А. И. Толкачев). Эти 
работы позволили получить представление о геологическом разрезе шельфа 
до глубины 10–12 км, построить региональную сейсмостратиграфическую 
модель строения осадочного чехла, на основе сейсмофациального анализа 
сделать предположения о генезисе отложений выделенных комплексов. Све-
дения о глубинном строении земной коры были получены в результате работ 
МПВ (С. А. Нечхаев, Д. А. Разваляев и др.).  

В 1985–1986 гг. в Карском море МАГЭ проводит геолого-геофизические 
работы регионального характера (А. В. Виноградов и др.), которые, кроме 
сейсморазведки и гравимагнитных наблюдений, включают НСАП, донное 
опробование и газогидрогеохимические поиски.  
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В течение 1984–1993 гг. на Карском шельфе ОАО «Севморнефтьгео» вы-
полнен большой объем площадных сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 
(Н. И. Зобнина, Е. А. Васильева, Л. А. Злобина и др.). Этими работами изуче-
но строение позднепалеозойских и мезозойских комплексов отложений, вы-
явлены и подготовлены к бурению перспективные локальные поднятия. По-
строены структурные карты по основным отражающим горизонтам и прове-
дено тектоническое районирование. 

В 2002 г. ОАО «Севморнефтьгео» выполнены тематические исследования 
(В. Н. Мартиросян, Е. А. Васильева и др.), в результате которых были по-
строены сводные карты Южно-Карской синеклизы по горизонтам Г, М и Б.  

В 2006–2008 гг. в Байдарацкой губе ГНЦ ФГУП «Южморгеология» вы-
полнены комплексные геофизические исследования, включающие сейсмораз-
ведку МОВ ОГТ, высокоточную гравиразведку и магниторазведку по четы-
рем рекогносцировочным профилям общей длиной 480 км. В результате про-
веденных работ изучено геологическое строение зоны сочленения Уральско-
го и Пайхойско-Новоземельского складчатых поясов и Западно-Сибирской 
плиты. Построены структурные схемы по отражающим горизонтам масштаба 
1 : 1 000 000, схемы аномалий силы тяжести и аномального магнитного поля 
масштаба 1 : 1 000 000, плотностные модели разреза земной коры. Составле-
ны схемы тектонического районирования и нефтегазогеологического райони-
рования [198]. 

В 2008–2009 гг. ФГУП «ВНИИОкеангеология» выполнены работы в при-
брежной зоне юго-западной части Карского моря [294]. В результате изучено 
современное состояние геокриологических условий побережья и дна Байда-
рацкой губы. Проведен анализ современного состояния гидрогеологических 
условий.  

В 2012–2013 гг. ОАО «МАГЭ» проведены сейсморазведочные работы 
МОВ ОГТ 2D – 210 пог. км на приямальской части южно-карского шельфа по 
договору № 70-113/2012 с ФГУП «ВНИИОкеангеология». Результаты не ис-
пользованы в настоящей работе, поскольку обработка и интерпретация не 
завершены. 
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СТРАТИГРАФИЯ 

Площадь листа R-42 включает фрагменты Западно-Сибирской плиты и 
складчатых структур Новоземельско-Уральского пояса. В геологическом 
строении отрезка складчатого пояса, охватывающего северную оконечность 
Полярного Урала, принимают участие стратифицированные образования 
протерозоя и палеозоя. Осадочный чехол Западно-Сибирской плиты сложен 
преимущественно мезозойскими и палеогеновыми отложениями. Юрские и 
меловые отложения вскрыты многочисленными скважинами поискового и 
разведочного бурения на углеводороды. Палеогеновые отложения в этих 
скважинах пройдены без отбора керна и разделяются лишь по каротажу. Кер-
ном они охарактеризованы лишь в колонковых скважинах на Бованенковской 
площади ГС-200 [75].  

В фундаменте плиты развиты складчатые образования протерозоя, палео-
зоя и триаса, которые вскрыты единичными скважинами (Малоямальская, 
Усть-Юрибейская, Бованенковская площади). Они показаны на схеме доюр-
ских образований. При их картировании использованы материалы В. С. Сур-
кова [283], Е. П. Козлова [75], геофизические данные. Во всех структурных 
областях распространен покров плиоцен-четвертичных образований.  

Структурно-формационное районирование для основных этапов геологи-
ческого развития принято в соответствии с «Легендой Западно-Сибирской 
серии…, 2010» с изменениями и дополнениями, обусловленными новыми 
данными, полученными при составлении комплекта Госгеолкарты листа 
R-42, и необходимостью увязки с прилегающими листами Южно-Карской 
(R-41) и Уральской (Q-41) серий. 

В связи с существенными различиями в истории осадконакопления, опи-
сание части эратем и систем приводится по блокам (структурно-
формационным зонам, районам) отдельно для Полярного Урала и Западно-
Сибирской плиты. 

ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ  АКРОТЕМА  

Протерозойские образования на территории листа R-42 в пределах Ураль-
ской складчатой системы относятся к Полярно-Уральской и Харбейско-
Марункеуской структурно-формационным зонам (СФЗ) байкалид.  
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Полярно-Уральская СФЗ представлена Оченырдской подзоной, включаю-
щая ядра Оченырдской (Малокарской) и Лекынтальбейской антиклиналей, 
стратифицированные образования доуралид, в которых представлены беда-
мельской серией в составе очетывисской и лядгейской свит. Кроме того, к 
этому району отнесены выходы доуралид в бассейне верхнего течения р. Тав-
таяха (Талотаяха), которые ранее рассматривались в составе Сянгурского 
района Карской СФЗ [55, 290]. Выделение последней признано нецелесооб-
разным, вследствие установленного в ходе работ сходства состава доуралид в 
бассейне р. Талотаяха с аналогичными образованиями очетывисской свиты в 
ядре Лекынтальбейской антиклинали, с одной стороны, и отнесением образо-
ваний оюяхинской свиты к базальным горизонтам уралид, с другой.  

Харбейско-Марункеуская СФЗ представлена северной частью Харбейской 
подзоны в южной части Нундерминского аллохтона. На листе к ней отнесены 
только образования немурюганской свиты. Образования сядатинской свиты 
отнесены нами к базальным горизонтам уралид. 

Сведения о позднепротерозойских образованиях, развитых на п-ове Ямал, 
крайне скудны. По аналогии с прилегающим с юга листом Q-42 [64], они рас-
сматриваются в составе Ензорско-Хейгияхинской СФЗ основания Западно-
Сибирской складчатой системы и выделяются в качестве вулканогенно-
кристаллосланцевой толщи. 

ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА 

В у л к а н о г е н н о - к р и с т а л л о с л а н ц е в а я  т о лщ а  (PR2?vk) показа-
на в южной части Ямала на геологической карте доюрских образований фун-
дамента Западно-Сибирской плиты масштаба 1 : 2 500 000. 

В скв. 3002 Малоямальской площади в интервале 2856–2858 м вскрыты 
сланцы темно-зеленые карбонатно-глинистые хлоритовые. В скв. 30 Усть-
Юрибейской площади на глубине 2485 м установлены алевролиты кремни-
стые вулканомиктовые полосчатые крепкие зелено-серые трещиноватые. По 
трещинам отмечаются кальцит с гематитом бордового цвета. В скв. 31 той же 
площади в интервале 2571–3000 м вскрыты сланцы хлорит-серицитовые с 
прожилками кальцита, полосчатость в сланцах под углом 10о. Выше залегают 
выветрелые зеленые сланцы (3 м). 

Южнее рамки листа R-42 на Западно-Яротинской площади в составе дан-
ной толщи по разрезу скважин отмечаются базальты, массивные кварциты, 
углеродистые известняки, альбит-кварцевые сланцы.  

Подстилающие образования неизвестны, соотношения с граничащими па-
леозойскими стратифицированными отложениями не наблюдались.  

По данным В. С. Суркова [283], данные образования рассматриваются в 
качестве кремнисто-глинистой метаморфической формации и условно дати-
руются протерозоем–ранним палеозоем.  

Геохронологически возраст вулканогенно-кристаллосланцевой толщи не 
установлен. По аналогии с листом Q-42 [64] с учетом относительно более вы-
сокой степени метаморфизма по сравнению с палеозойскими образованиями 
мы также условно относим толщу к позднему протерозою. Хотя нельзя ис-
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ключать и палеозойский возраст данных образований. Мощность – более 
1000 м.  

Верхний рифей 

Н е м у рю г а н с к а я  с в и т а  (RF3nm) впервые выделена А. В. Цимбалю-
ком [36] со стратотипом по р. Немур-Юган. На листе отложения свиты при-
урочены к бассейну р. Нгумсавэйяха. Основной объем свиты здесь слагают 
парасланцы зеленовато-серые серицит-хлорит-альбит-кварцевые, часто кар-
бонатсодержащие, углеродсодержащие. В разрезе картируются также потоки 
базальтов, андезибазальтов и их туфов, кварциты. Широко распространены 
терригенно-вулканогенные образования [55]. Кроме того, отложения свиты 
закартированы в тектоническоих клиньях в зоне Нундерминского надвига в 
верхнем течении р. Нгындермаяха (Нундермаяха), где представлены серицит-
хлорит-кварцевыми сланцами, кварцитами и аповулканогенными сланцами.  

Толща черных углеродистых сланцев с линзами и прослоями темно-серых 
известняков и серо-зеленых серицит-хлорит-кварцевых сланцев, ранее отно-
симых В. А. Душиным к немурюганской свите в нижнем течении р. Нгын-
дермаяха, из состава свиты нами исключена ввиду обнаружения в известня-
ках обломков девонских конодонтов. Также исключена и карбонатная толща 
с марганцевыми родохрозитовыми рудами на р. Пензенгояха.  

Эффузивы немурюганской свиты характеризуются порфировой и афиро-
вой структурами. Они принадлежат к семейству базальтов, андезибазальтов 
нормального, реже умереннощелочного ряда натриевой серии. Химический 
состав осадочных отложений характеризуется минимальным содержанием 
TiO2, K2O. Сланцы содержат выше кларковых такие элементы как Ag, Au, 
близко к кларковым Ti, Zn, Be, U.  

Верхнерифейский возраст немурюганской свиты принимается на основа-
нии присутствия микрофитолитов IV комплекса в стратотипе: Osagia nimia 
Z. Zhur., Ambigolamellatus horridus Z. Zhur., Vesicularites concretus Z. Zhur.  

Нижняя граница не установлена. Перекрывается с размывом сядатинской 
свитой с полимиктовыми конгломератами и гравелитами в основании. Мощ-
ность отложений 800–1500 м. 

ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ  ЭОНОТЕМА –
ПАЛЕОЗОЙСКАЯ  ЭРАТЕМА  

Верхний рифей–нижний кембрий 
Бедамельская серия с первичной редакцией в ранге свиты выделена на 

Полярном Урале Б. Я. Осадчевым [103] с названием по р. Нярма-Бедамель-
ская (ныне р. Себетаяха). В ранг серии переведена в более поздних вариантах 
стратиграфических схем. На территории листа распространена в Полярно-
Уральской СФЗ. 



Вклейка. Заказ 811140113

Рис. 2. Сопоставление представлений разных авторов о корреляции образований бедамельской серии 
в пределах Оченырдской подзоны Полярно-Уральской СФЗ.
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В Оченырдской подзоне бедамельская серия, согласно схемам IV УрМСС 
[133], расчленяется на очетывисскую и лядгейскую свиты. Однако стратифи-
кация вулканогенных толщ Оченырдской подзоны различными исследовате-
лями понималась крайне противоречиво, что до сих приводит к путанице в 
названиях и расположении толщ.  

Впервые вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы, относимые к 
бедамельской свите, расчленил на два комплекса (подсвиты) А. И. Шмидт 
[194]. По его представлениям, в составе нижнего комплекса (очетывисская 
подсвита) преобладает вулканогенный материал основного состава, к верхам 
сменяющийся вулканогенно-осадочными породами. Верхний (лядгейская 
подсвита) сложен преимущественно вулканитами кислого и среднего соста-
вов. 

Несколькими годами позднее в районе завершили работы по ГС-50 
Ю. Ю. Эрвье [295] и В. Н. Воронов [196]. По их представлениям, бедамель-
ская свита стала серией, в ее составе выделялись те же толщи, что и у 
А. И. Шмидта, но назывались иначе: очетывисской соответствовала лядгей-
ская, а лядгейской – кызыгейская. Также В. Н. Воронов в лядгейской (очеты-
висской) свите перевернул разрез, поместив осадочные породы вниз, вулка-
ногенные – наверх. 

В дальнейшем А. И. Шмидт [292] также изменил наоборот стратиграфиче-
скую последовательность очетывисской и лядгейской свит и, кроме того, до-
бавил сверху в разрезе докембрия тизнезашорскую свиту, которая была вы-
делена на восточном крыле Оченырдского антиклинория и включала диори-
товые, базальтовые и андезибазальтовые порфириты, туфы и аповулканиче-
ские сланцы. Ю. Ю. Эрвье эти отложения относил к низам кызыгейской сви-
ты. 

В схемах IV УрМСС [133] для свит бедамельской серии была восстанов-
лена первоначальная, по А. И. Шмидту [194], последовательность свит и их 
названия: очетывисская снизу, лядгейская (кызыгейская) сверху на основании 
сборов микрофитолитов и строматолитов позднего рифея из средней части 
очетывисской свиты. В дальнейшем эта схема была принята в Легенде По-
лярно-Уральской серии листов Госгеолкарты-200 [290]. Представления раз-
ных авторов о строении бедамельской серии и схема расчленения, принятая в 
данной работе, отражены на рис. 2. 

При проведении полевых работ в рамках проекта по созданию Госгеол-
карты-1000/3 листа R-42 не удалось достоверно подтвердить последователь-
ность формирования свит бедамельской серии. В бассейне р. Нгысыхыяха 
(Кызыгейяха) туфы и вулканогенно-осадочные породы, относимые к очеты-
висской свите, структурно действительно залегают на вулканитах лядгейской 
(кызыгейской) свиты, что соответствует более поздним представлениям 
А. И. Шмидта [292]. Однако данные соотношения можно объяснить и как 
опрокинутое залегание. Поэтому нами в итоге сохранена традиционно приня-
тая последовательность свит – очетывисская снизу, лядгейская сверху. 

Оч е т ы в и с с к а я  с в и т а  (RF3o½) объединяет мощную толщу осадочно-
вулканогенных пород, развитых в пределах Оченырдской подзоны Полярно-
Уральской СФЗ. Рассматривается в качестве стратифицированной составля-
ющей очетывисского осадочно-вулканогенного комплекса. Название по 
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руч. Очеты-Вис, на котором формально находится стратотип, который более 
правильно рассматривать в качестве одного из опорных разрезов, так как в 
полном объеме свита там не представлена. В пределах площади листа фраг-
менты разрезов свиты вскрыты по р. Нгысыяха (Кызыгейяха), Мал. и Бол. 
Хута (Хуута), Ай-Емынгкевшор, Лекын-Тальбей. На большей части листа 
поля развития свиты картируются по элювиально-делювиальным развалам. 
Образования свиты протягиваются полосой 1–5 км западнее Главного Ураль-
ского водораздела – от верховьев р. Нярмаяха до верховьев бассейна р. Бол. 
Хута (Хуута), восточнее слагают ядро Лекынтальбейской антиклинали. Так-
же к очетывисской свите отнесены выходы осадочно-вулканогенных пород 
среднего состава в верхнем течении р. Талотаяха, которые В. А. Душиным 
[55] включались в состав оюяхинской свиты.  

По новым данным, свита расчленяется на две подсвиты (не картируемые в 
масштабе 1 : 1 000 000) [61, 157]. При ГДП-200 В. А. Душиным выделялись 
три подсвиты [55]. 

Нижняя подсвита (средняя по В. А. Душину [55]) в основном сложена ба-
зальтами, андезибазальтами, андезитами, андезидацитами, дацитами порфи-
ровыми и их туфами, туфолавами, лавобрекчиями, в подчиненном количестве 
встречаются прослои кварцитов, мраморизованных известняков, сланцев уг-
леродисто-кремнистых. Протягивается широкой полосой от верховьев р. Няр-
маяха к верховьям р. Бол. Хута, слагает междуречья  Мал. и Бол. Хуты и 
руч. Ай-Емынгкевшор. Нижний контакт на площади листа не вскрыт. Запад-
нее в бассейне руч. Очетывис залегает на сланцево-терригенной манюку-
яхинской свите [61]. Непосредственно контакт с верхней подсвитой не 
наблюдался, но, наиболее вероятно, он носит согласный характер и прово-
дится по преобладанию в разрезе туфо-терригенных пород и углеродисто-
кремнистых сланцев. 

Эффузивы относятся к средним и кислым породам нормального и умерен-
нощелочного рядов натриевого типа, имеют массивную флюидальную мин-
далекаменную либо обломочную текстуры. Вулканиты по химическому со-
ставу соответствуют базальтам, андезибазальтам и андезитам. Содержание 
SiO2: базальты – от 46,14 до 52,79 % при сумме щелочей (K2O + Na2O) 1,8–
4,3 %, андезибазальты – 53,7 %, (K2O + Na2O) 4,26 %, андезиты – 57,95–
59,01 % и (K2O + Na2O) 4,32–4,97 %. Породы нормальной щелочности, натри-
евый тип щелочности. По содержанию Al2O3 базальты от низко- до высоко-
глиноземистых, андезибазальты и андезиты высокоглиноземистые [55]. По 
содержанию TiO2 относятся к низкотитанистым разновидностям. По FeO и 
MgO – магно-железистые и высокожелезистые. Вулканиты принадлежат к 
толеитовой и частично известково-щелочной серии пород. Суммарные со-
держания РЗЭ в базальтах варьируют от 22 до 63 г/т. 

Сравнение элементов-примесей в базальтах поднятия Оченырд с таковым 
в примитивных базальтах срединно-океанических хребтов (NMORB) показы-
вает обогащение крупноионными литофильными элементами – Rb, Ba, и не-
большое – K. Для высокозарядных элементов (P, Ce, Y, Zr, Hf, Ti) характерно 
некоторое обеднение (на уровне или ниже базальтов срединно-океанических 
хребтов – NMORB) [55]. Содержание Ta и Nb в вулканитах на уровне или 
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чуть меньше таковых в базальтах СОХ. Присутствует также обогащение по U 
в сравнение с NMORB.  

Средняя плотность пород подсвиты – 2,77 г/см3. Мощность подсвиты – 
более 1000 м. 

Верхняя подсвита (по В. А. Душину – в основном нижняя, на р. Нганора-
хаяха – верхняя [55]) сложена вулканогенно-осадочными породами: песчани-
ками, алевропесчаниками, туфопесчаниками, алевритовыми, хлорит-серицит-
кварцевыми, кремнисто-глинистыми, углеродисто-кремнистыми сланцами, в 
меньшей степени базальтами, андезибазальтами и их туфами. Образования 
верхней подсвиты развиты в среднем течении р. Нгысыхыяха (Кызыгейяха), 
по левобережью руч. Ай-Емынгкевшор, а также по северному обрамлению 
Оченырда вдоль линии Хойтальбейского надвига. Также к верхней подсвите 
нами отнесена северная полоса выходов на р. Талотаяха.  

Вулканиты по щелочности принадлежат к нормальному ряду натриевой 
серии. Для всех разновидностей пород характерна повышенная вкраплен-
ность тонкодисперсного сульфидного материала, достигающая максимума в 
углеродисто-кремнистых разностях, из-за чего поля их развития выделяются 
характерным рыжим цветом.  

Геохимический спектр образований подсвиты характеризуется повышен-
ным фоном Cu, V, Co, Zn, Pb и пониженным – Ni и Cr. Обычны локальные 
аномалии Mo, Cu, Zn. Средняя плотность слагающих пород составляет 
2,85 г/см3 и варьирует от 2,75 до 2,94 г/см3. Магнитная восприимчивость по-
род непостоянна и колеблется в пределах 45–20 × 10–6 ед. СГС [55]. Мощ-
ность подсвиты – более 1000 м. 

Породы очетывисской свиты в целом метаморфизованы в фации зеленых 
сланцев. В магнитном поле выделяются положительными аномалиями в виде 
чередования локальных изометричных областей с интенсивностью до 
1000 нТл, а также фиксируются положительными значениями поля силы тя-
жести.  

Нижний контакт в пределах территории листа не наблюдался, верхний – 
согласный с вулканогенными образованиями лядгейской свиты.  

Очетывисская свита условно коррелируется с верхней частью каратауско-
го и укским стратоном верхнего рифея. В Лекынтальбейской антиклинали на 
правобережье р. Мал. Хута среди отложений, относимых нами к нижней под-
свите, встречены небольшие тела мраморизованных известняков с микрофи-
толитами Osagia nimia Z. Zhur., Vesicularites bothrydioformis (Reitl.), Ambi-
golamellatus horridus Z. Zhur. (Обн. 109) [208].  

Позднерифейский возраст свиты обосновывается залеганием на манюку-
яхинской свите позднего рифея [290], сборами микрофоссилий, а также бога-
тым комплексом нитчатых водорослей [212], характерных для укской свиты 
Южного Урала, из разреза руч. Столбовой за пределами листа. При этом 
необходимо отметить, что органические остатки на руч. Столбовой скорее 
всего также собраны из части разреза, которая относится к манюкуяхинской 
свите. 

Косвенным подтверждением позднерифейского (ранневендского?) возрас-
та образований очетывисской свиты являются полученные в ходе работ дан-
ные о геохронологическом датировании диоритов Бедашорского массива 
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кызыгейского комплекса (554 ± 3 млн лет – граница раннего и позднего вен-
да), прорывающих отложения нижней подсвиты в ядре Лекынтальбейской 
антиклинали. Общая мощность очетывисской свиты – 2000–2500 м. 

Л я д г е й с к а я  с в и т а  (V-»1ld) представлена базальтами, андезибазаль-
тами, иногда миндалекаменными разновидностями, актинолит-хлорит-эпи-
дот-пренитовыми апобазальтовыми сланцами, эпидот-кварц-хлоритовыми 
андезибазальтовыми сланцами, андезидацитами, дацитами и дацит-порфи-
рами, а также их туфами, в средней части свиты – мощная пачка игнимбри-
тов, выше появляются риолиты, риодациты и их туфы. Лядгейская свита в 
качестве эффузивной составляющей входит в состав лядгейского вулканиче-
ского комплекса базальт-андезит-риолитового.  

Образования свиты слагают северо-западную половину Оченырда и ядро 
Минисейской антиклинали. Наиболее полные разрезы свиты наблюдаются в 
среднем течении р. Нярмаяха, в устье р. Нгысыхыяха, в истоках рек Мал. 
Лядхэйяха и Мал. Хута, по руч. Тисьнензашор. Нижняя часть разреза пред-
ставлена афировыми базальтами, андезибазальтами, реже дацитами, риоли-
тами и их туфами с характерными бомбовыми горизонтами. В верхней части 
разреза широко развиты туфы, игнимбриты риодацитов и риолитов, реже от-
мечаются прослои базальтов. Породы лядгейской свиты подвергнуты мета-
морфическому преобразованию фации зеленых сланцев. 

Базальты преимущественно афировой, редко порфировой структуры с ле-
пидобластовой, либо реликтовой интерсертальной микроструктурой. Главные 
минералы – андезин, лабрадор (44–67), авгит (салит); эпигенетические – аль-
бит, хлорит, эпидот, карбонат, лейкоксен; рудные – титаномагнетит.  

Риолиты – более светлые породы массивной либо флюидальной текстуры. 
Во вкрапленниках калиевый полевой шпат (10–15 %), кварц (5–7 %), основная 
масса кварц-полевошпатового состава имеет аллотриоморфнозернистую, ре-
же сферолитовую и микрофельзитовую микроструктуры. Эпигенетические 
минералы – стильпномелан, серицит, редко хлорит, карбонаты; акцессор-
ные – гематит, циркон и др. 

В петрохимическом отношении основные породы характеризуются со-
держанием кремнезема от 45,5 до 49,5 % и суммой щелочей 2,95–6,89 %. На 
диаграмме (Na2O + K2O) – SiO2 они попадают преимущественно в области 
нормальной, субщелочной и щелочной серий. По соотношению Na2O/K2O –
 Al являются преимущественно натриевыми породами, хотя некоторые соста-
вы имеют умереннокалиевый уклон. Содержание TiO2 и MgO соответственно 
1,13–2,54 % и 3,36–11,25 %, что является повышенным по отношению к поро-
дам данного ряда. Таким образом, главным петрохимическим отличием ба-
зальтов лядгейской свиты является их повышенная титанистость [61]. 

Все новые данные по возрасту лядгейской свиты и лядгейского вулкани-
ческого комплекса получены по риолитам экструзивно-субвулканической 
фации и приведены в разд. в гл. «Интрузивный магматизм». На их основании, 
возраст лядгейской свиты принят вендско-раннекембрийским. Соответствен-
но изменяется на ранний кембрий и верхний возрастной предел бедамельской 
серии. 

В основании свиты в бассейне р. Нгысыхыяха (Кызыгейяха) развита ха-
рактерная толща глыбовых агломератовых туфов, по смене которых туфопе-
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чаниками проводится граница с очетывисской (себетинской по Ю. Ю. Эрвье) 
свитой. Верхний контакт с вышележащими породами арканырдской(?) свиты 
с размывом и конгломератами в основании последней прослеживается на во-
доразделе рек Бол. Кара и руч. Пырятане. Мощность свиты – около 2000 м. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ  ЭРАТЕМА  

КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Ар к а н ы р д с к а я с в и т а  (»1ar) впервые выделена Ю. Ю. Эрвье [295]. 
При этом понимание состава и объема с самого начала было двояким. К запа-
ду от Главного водораздела автором к свите относилась толща андезибазаль-
тов, андезитов, андезидацитов, их туфов и туффитов, которая при ГДП-50 
[209] и ГДП-200 [55], а также и нами включена в полном объеме в состав 
очетывисской свиты. К востоку от Главного водораздела (на западном крыле 
Лекынтальбейской антиклинали) к свите относилась толща кварцевых песча-
ников, алевролитов и серицит-кварцевых сланцев, которая в дальнейшем из-
за сходства состава была отнесена к хойдышорской свите. Последняя рас-
сматривалась в качестве байкальской молассы, и ей условно придавался венд-
кембрийский возраст [42].  

В дальнейшем Б. Я. Дембовским по итогам ГДП-50 [211, 49] и ГДП-200 
листов Q-41-V,VI [161, 290] был обоснован позднекембрийско-раннеордовик-
ский возраст хойдышорской свиты и ее положение в основании разреза ура-
лид. Поэтому В. А. Душин [55] возродил арканырдскую свиту в ее восточном 
вулканогенно-теригенном варианте как байкальскую молассу венд-кембрий-
ского возраста. К ней были отнесены толща кварцевых песчаников, алевро-
литов и серицит-кварцевых сланцев западного крыла Лекынтальбейской ан-
тиклинали (восточная фация арканырдской свиты по Ю. Ю. Эрвье), по не-
объяснимым причинам толща – красноцветных кварцитов Главного Ураль-
ского водораздела (минисейская свита по Ю. Ю. Эрвье), полимиктовые кон-
гломераты, гравелиты и пестроцветные кварцевые песчаники верховьев 
р. Бол. Кара (себетинская свита по Ю. Ю. Эрвье, юго-западнее на листе 
Q-41-VI они относятся к хойдышорской свите [161]), терригенно-вулкано-
генные отложения среднего и кислого состава в ядре Минисейской антикли-
нали (лядгейская свита по Г. П. Губенку, арканырдская позднекембрийского 
возраста по А. С. Микляеву [260]).  

В результате проведенных нами редакционно-увязочных работ большин-
ство полей арканырдской свиты, показанных В. А. Душиным на листах 
R-42-XXXI,XXXII получили другую интерпретацию. Толща пестроцветных 
кварцевых песчаников, алевролитов и серициткварцевых сланцев западного 
крыла Лекынтальбейской антиклинали отнесена к минисейской свите и отча-
сти к восточным переходным к талотинским разрезам малопайпудынской 
свиты среднего ордовика. Толща красноцветных кварцитов Главного Ураль-
ского водораздела отнесена к минисейской свите. Терригенно-вулканогенная 
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толща ядра Минисейской антиклинали, на основании состава и определения 
абсолютного возраста риолитов субвулканической фации (519,2 ± 3,5–
521,0 ± 5,4 млн лет), включена в состав лядгейской свиты. 

В качестве арканырдской свиты нами условно (для увязки с листом Q-42) 
закартирована только толща пестроцветных кварцевых песчаников, алевро-
литов и серицит-хлорит-кварцевых сланцев водораздела верховьев р. Бол. 
Кара и руч. Пыретане, который нам не удалось посетить при полевых рабо-
тах. Данная толща с угловым несогласием, с размывом и полимиктовыми 
мелкогалечными конгломератами в основании залегает на образованиях ляд-
гейской свиты и, наиболее вероятно (как и на листе Q-41-VI), относится к 
хойдышорской свите, в том числе и на листе Q-42. В составе гальки конгло-
мератов преобладают кварц, риолиты и гематитизированные андезибазальты 
лядгейской свиты.  

По залеганию на лядгейской свите возраст арканырдской(?) свиты условно 
принят раннекембрийским(?). Мощность свиты оценивается в 600–800 м. 

КЕМБРИЙСКАЯ–ПЕРМСКАЯ СИСТЕМЫ 

В соответствии с Легендой Западно-Сибирской серии листов, стратифи-
цированные палеозойские образования уральской части территории листа 
R-42 со среднего кембрия по раннюю пермь относятся к Западно-Уральской 
структурно-формационной мегазоне (СФМЗ), которая отвечает пассивной 
окраине Восточно-Европейского континента. В составе Западно-Уральской 
СФМЗ выделяются Бельско-Елецкая и Зилаиро-Лемвинская СФЗ. По услови-
ям формирования слагающих их вещественных комплексов первая отвечает 
мелкому шельфу, вторая – глубокому шельфу, континентальному склону и 
подножию палеозойской пассивной окраины Восточно-Европейского конти-
нента. Образования Зилаиро-Лемвинской СФЗ, как правило, находятся в ал-
лохтонном залегании; граница аллохтонных лемвинских и автохтонных елец-
ких комплексов проводится по Карско-Нярминскому и отчасти Карскому 
надвигам.  

Палеозойские толщи, слагающие фундамент Западно-Сибирской плиты, 
показаны на геологическом разрезе и геологической карте доюрских образо-
ваний фундамента Западно-Сибирской плиты. О составе пород палеозойского 
комплекса можно судить по единичным скважинам, пробуренным на Ямале. 
По аналогии с прилегающими запада и юга листами R-41 [157] и Q-42 [64] 
они отнесены к Южно-Карской, Войкаро-Щучьинской и Центрально-Запад-
носибирской мегазонам.  

Южно-Карская мегазона представлена юго-восточной частью СФЗ Внеш-
него пояса, в которой в пределах листа выделен Припайхойский район. Пря-
мые сведения о составе развитых здесь образований отсутствуют. На основа-
нии анализа геофизических данных здесь предполагается развитие ранне-
среднепалеозойских осадочно-вулканогенных образований, а также ультра-
мафитов и габброидов гипотетической байдарацкой офиолитовой ассоциа-
ции. 
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Войкаро-Щучьинская мегазона представлена в крайней южной части ли-
ста R-42 к югу от Байдарацкого разлома небольшим фрагментом Щучьин-
ской СФЗ, перекрытым отложениями триаса, поэтому сведения о составе раз-
витых здесь образований отсутствуют. По геофизическим данным и аналогии 
с прилегающим с юга листом Q-42 [64], наиболее вероятно, здесь развиты 
образования янганапэйской и карбонатной толщ объединенных и прорываю-
щего их юньягинского габбро-диорит-гранитового комплекса. 

В составе Центрально-Западносибирской мегазоны, по аналогии с приле-
гающим с юга листом Q-42 [64], выделяются Нижнеярудейская и Надымская 
СФЗ. На площади, относимой в пределах листа к Нижнеярудейской СФЗ, 
развиты практически исключительно докембрийские(?) образования. И соб-
ственно к палеозою относится только выделяемый по геофизическим данным 
массив гранитоидов. Надымская СФЗ представлена Новопортовским райо-
ном, в котором разрез с кембрия по карбон имеет относительно мелководный 
шельфовый облик, в его составе преобладают доломиты, мергели, известня-
ки, глинисто-карбонатные сланцы.  

Пермские отложения на Полярном Урале относятся к Западно-Уральской 
СФЗ, Урало-Новоземельской СФМЗ и представлены терригенным флишем, 
который согласно наращивает разрез пассивной окраины, заполняя остаточ-
ный флишевый трог. В пределах Ямала пермские отложения показаны только 
на разрезах и геологической схеме доюрских образований. По аналогии с 
прилегающим с юга листом Q-42 [64] они относятся к Ямальской подобласти 
Ямальско-Танамской структурно-фациальной области Западно-Сибирской 
мегаобласти, в составе которой на Ямале для пермского среза выделяется Бо-
ваненковский район [241]. По результатам единичного бурения и сейсмораз-
ведочным данным, образования района представлены терригенными толща-
ми, несогласно перекрывающими складчатое допермское основание и, веро-
ятно, выполняют межгорные впадины.  

Описание стратиграфии ведется, в соответствии с легендой, по зонально-
му принципу в пределах укрупненных стратиграфических интервалов, отве-
чающих основным трансгрессивно-регрессивным этапам развития бассейна: 
поздний кембрий–поздний ордовик, ранний силур–ранний девон, средний 
девон–нижняя пермь (ассель), пермь. 

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ МЕГАЗОНА 

Верхний кембрий – верхний ордовик 

Бельско-Елецкая структурно-формационная зона 

Бельско-Елецкая СФЗ представлена Усинско-Пайпудынским районом Ир-
гизлинско-Карской подзоны, который для данного возрастного диапазона 
занимает бόльшую часть современного Оченырдского поднятия от западной 
рамки листа до восточного крыла Лекынтальбейской антиклинали. При этом 
по направлению на север-северо-восток примерно по линии гора Константи-
нов Камень–гора Ай-Емынгкев происходит постепенная смена елецких и 
лемвинских фаций. Основание разреза сложено отложениями минисейской 
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свиты позднекембрийско-раннеордовикского возраста, которая с резким уг-
ловым несогласием залегает на рифейско-раннекембрийских отложениях бе-
дамельской серии. Далее разрез наращивается малопайпудынской свитой 
среднего ордовика и хантейской свитой среднего–позднего ордовика.  

Мин и с е й с к а я  с в и т а  (»3-O1ms) выделена Б. Я. Осадчевым [103]. 
Название дано по горы Бол. Манясей (Минисей), где в районе оз. Манясейто 
находится опорный разрез. Распространена в виде узких меридиональных 
полос, слагая основные горные хребты и полосу Главного Уральского водо-
раздела.  

Отложения свиты представлены преимущественно красноцветными (виш-
невыми, лиловыми, розовыми) терригенными породами: кварцевыми песча-
никами, кварцевыми алевролитами, кварцитами, гравелитами. В кровле 
встречаются прослои и пачки зеленоцветных алевролитов и песчаников. 
В нижней части в разрезах гор Мал. и Бол. Манясей, р. Сангаръяха, хр. Няр-
гала-Хой отмечаются линзовидные горизонты гравелитов и мелкогалечных 
конгломератов. Их мощность от 5–7 до 100–150 м. В составе грубообломоч-
ного материала доминирует гравий и галька жильного кварца, кварцитов, а 
также подстилающих пород бедамельской серии (риолитов, андезитов, ан-
дезибазальтов, часто гематитизированных).  

В состав минисейской свиты нами также включены белые кварциты таль-
бейской (по Ю. Ю. Эрвье) свиты, развитые на юго-западном склоне горы 
Константинов Камень (А. С. Микляевым отнесены к талотинской свите) и в 
обрамлении горы Хахаремпэ. Следует отметить, что преимущественно белы-
ми кварцитами сложены и разрезы минисейской свиты восточного крыла 
Лекынтальбейской антиклинали. 

Петрографические исследования показали, что лилово-серые песчаники, 
алевролиты, алевросланцы отличаются постоянным присутствием в цементе 
гематита. Для плитчатых лилово-серых песчаников характерна массивная 
текстура. Структура пород бластопсаммитовая. Форма обломков полуокатан-
ная.  

Геохимические особенности лилово-серых кварцевых песчаников харак-
теризуются накоплением элементов группы железа Ni, Cо, Ti, V, Cr, содер-
жания которых превышают кларковые в 3–5 раз. Песчаники минисейской 
свиты имеют низкую плотность – 2,64 г/см3. Полосе развития свиты в плане 
соответствует линейно-вытянутая отрицательная гравитационная аномалия.  

Так же, как и во всех уральских аналогах минисейской свиты, органиче-
ские остатки в терригенных красноцветных отложениях не обнаружены. 
Верхний возрастной предел (флоский век) принят по ее положению в разрезе, 
ниже прослоев зеленоцветных алевролитов и песчаников с фауной Angarella 
sp. [260], относимых к малопайпудынской свите. Однако в отмеченной выше 
переходной зоне (район горы Ай-Емынгкев, северо-восточный склон горы 
Константинов Камень) наблюдается чередование мощных пачек красноцвет-
ных кварцевых песчаников и зеленоцветных песчаников и алевролитов с про-
слоями известковистых песчаников, содержащих тремадокские брахиоподы 
Trithechia lermontovae Andr., на что указывали Б. Я. Осадчев [103] и 
В. П. Еремин [222, 223]. В. А. Душиным [55] и А. С. Микляевым [260] дан-
ные участки были выделены как клиппы талотинской свиты в поле елецких 
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фаций, что, согласно нашим полевым наблюдениям и материалам В. П. Ере-
мина [222, 223], не соответствует действительности. Данные пачки красно-
цветных кварцевых песчаников представляют собой «хвосты» минисейских 
песчаников в зоне перехода от прибрежной аллювиально-морской равнины к 
глубокому шельфу. При этом известковистые песчаники с брахиоподами яв-
ляются элементами фоновой автохтонной шельфовой седиментации и, таким 
образом, уверенно указывают на тремадокский возраст основной части кор-
релятных красноцветов минисейской свиты. 

Минисейская свита залегает с угловым и стратиграфическим несогласием, 
с полимиктовыми конгломератами в основании на образованиях бедамель-
ской серии. Однако непосредственные контакты, как правило, перекрыты ку-
румами. С вышележащими отложениями наблюдается постепенный переход. 
Верхняя граница проводится по появлению в разрезе зеленоцветных и серо-
цветных песчаников малопайпудынской свиты с горизонтами, содержащими 
ангареллы. Мощность свиты меняется от 200 до 1000 м.  

Ма л о п а й п у д ы н с к а я  с в и т а  (O1-2mp) картируется в восточном об-
рамлении Оченырдского блока от р. Мал. Хута на юге до района горы Кон-
стантинов Камень на севере. Название дано М. Е. Раабен по хр. Мал. Пайпу-
дынский [116]. Опорные разрезы описаны по р. Сангаръяха (Сянгур), р. Мал. 
Хута, руч. Лахортаяха. 

Свита сложена переслаиванием зеленоцветных кварцевых песчаников, 
алевролитов, алевросланцев, сланцев филлитовидных, реже отмечаются про-
слои и линзы известковистых песчаников, известняков глинистых. Структу-
ры пород бластоалевритовые, текстура отмечается многообразием типов: 
массивные, линзовидно-слоистые, слоистые, сланцеватые.  

Геохимические особенности литологических разностей тесно связаны с 
вариациями их петрографического состава. Максимальные накопления Ni, 
Co, V, Cr, Zr характерны для филлитовидных сланцев; титана – для алев-
росланцев; марганца и стронция – для известняков и известковистых алевро-
литов. Олигомиктовые алевролиты характеризуются повышенным содержа-
нием свинца, которое обусловлено присутствием в алевролитах вкрапленно-
сти галенита. В алевритистых известняках при низких содержаниях бария 
превышают кларки концентрации Ti, V, Cr, Cu, Mn, Sr, Zr. С отложениями 
свиты связаны геохимические аномалии и проявления медистых и свинцови-
стых песчаников, приуроченные к нижним горизонтам свиты и основанию 
свиты.  

У подножия склонов гор Константинов Камень и Мал. Минисей, а также 
на северо-восточном склоне хр. Няргалахой, близ контакта красноцветных 
песчаников минисейской свиты и зеленоцветных отложений малопайпудын-
ской свиты во время поисковых работ [213] выявлены знаки медной минера-
лизации, которые связываются авторами с региональной формацией меди-
стых песчаников, прослеживающейся на сотни км вдоль западного склона 
Полярного Урала. Содержания меди не превышают 0,6 % на мощность 3–5 м.  

В известняках и алевролитах разреза р. Сангаръяха (Сянгур) постоянно 
наблюдается убогая (до 1 %) вкрапленность, нитевидные прожилки и гнездо-
образные скопления галенита. Иногда галенит замещает обломки раковин 
брахиопод [260]. 
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Средняя плотность осадочных пород – 2,67 г/см3, а магнитная восприим-
чивость колеблется в пределах (2–2400) × 10–5 ед. СИ. На карте гравитацион-
ного поля для пород малопайпудынской свиты характерна линейно-вытя-
нутая отрицательная гравитационная аномалия.  

Нижняя часть разреза (основание свиты) наиболее полно обнажена в рай-
оне оз. Манясейто [209], где пачка переслаивающихся красноцветных и зеле-
ноцветных терригенных пород минисейской свиты согласно перекрывается 
терригенно-карбонатными отложениями (песчаники зеленовато-серые с про-
слоями алевролитов и песчанистые органогенные известняки с Angarella sp.) 
малопайпудынской свиты. Также сборы ангарелл известны на северо-во-
сточном склоне хр. Няргала-Хой. 

Верхняя граница свиты проводится по смене терригенной ассоциации по-
род карбонатными осадками (зеленовато-серые филлитовидные сланцы с 
прослоями алевролитов и линз известняков контрастно сменяются светло-
серыми мраморизованными известняками линзовиднопетельчатой текстуры). 

В районе хр. Сянгур-Хой из отложений свиты определены конодонты куа-
гачского горизонта: Acodus aff. deltatus Pand., Drepanodus cf. proteus Lind., 
D. cf. arcuatus Pand., Oistodus abundus Brans et Mehl., Sсolopodus peselephan-
tnis Lind; нижней части караколь-михайловского горизонта: Drepanodus сf. 
subereotus Pand., Dr. сf. proteus Lind., Triangulodus(?) sp; флоского яруса: 
Scandodus memorabilis Nas., S. uralicus Nas., S. aff. borealis Nas., S. subrektus 
Nas., Scolopodus costatus Pand., Distacodus aff. expansus (Grav. et Mehl.) и др. 
[260]. В бассейне р. Мал. Хута отмечены находки криноидей, цистоидей: 
Trigonocyclicus cf. vaigatschensis Yelt. et Stuk., Hemicosmites sp. [284, 288]. 
Возраст малопайпудынской свиты принят в диапазоне флоского–низов 
дапинского ярусов (бывший аренигский ярус). Мощность свиты – 450–500 м.  

Х а н т е й с к а я  с в и т а  (O2-3ht) выделена М. Е. Раабен [116]. Название да-
но по народности ханты. Отложения свиты имеют ограниченное распростра-
нение и закартированы лишь в северо-западной и юго-западной частях пло-
щади, слагая ядра крупных синклиналей Сянгурской и Саурейской. Наиболее 
представительные разрезы расположены в верховьях р. Мал. Хута и на участ-
ке между оз. Манясейто и долиной р. Сангаръяха (Сянгур) и на Саурейском 
месторождении.  

Нижняя часть свиты сложена тонкополосчатыми известковистыми песча-
никами с прослоями петельчатых известняков и карбонатно-глинисто-
кремнистых сланцев. Выше преобладают серые глинистые и алевритистые 
петельчатые известняки с прослоями сланцев серых серицит-карбонатно-
глинистых, карбонатно-глинистых и известковистых алевролитов.  

Известняки обычно мраморизованные, имеют тонкокристаллическую с 
участками гранобластовой и реликтами органогенной структуру; текстура 
сланцеватая, пятнисто-слоистая (петельчатая) обусловлена наличием пятни-
стых участков окремнения известняка и неясно выраженных прерывистых 
прослойков (0,06–2,3 мм) кварц-хлорит-серицитового состава.  

По физическим свойствам близки к алевритисто-глинистым известнякам 
малопайпудынской свиты: плотность – 2,67 г/см3, магнитная восприимчи-
вость – (2–2400) × 10–5ед. СИ. Для известняков установлено повышенное со-
держание Mn. Сланцы отличаются пониженным содержанием Co, Sr и повы-
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шенным содержанием Sb, Ni. С отложениями свиты связано стратиформное 
барит-полиметаллическое оруденение.  

Нижняя граница описана выше. Перекрывающие отложения в районе не 
наблюдались. 

В петельчатых известняках в районе оз. Манясейто [209] из пограничных с 
малопайпудынской свитой отложений выделены конодонты: Scandodus aff. 
uralica Nass., Oistodus linguatus Lind. раннедарривильского возраста*. Также 
известны единичные точки с определениями ордовикских конодонтов Scan-
dodus сf. unistriatus Sw. et Berg., Drepanodus сf. proteus Lind., Oistodus sp., 
Oneotodus sp.  

Средне-позднеордовикский возраст свиты принимается по аналогии с дру-
гими районами Бельско-Елецкой СФЗ [290, 142].  

Мощность – 500–600 м. 

Зилаиро-Лемвинская структурно-формационная зона 

В составе Зилаиро-Лемвинской СФЗ в рассматриваемом возрастном ин-
тервале образования верхнего кембрия–ордовика, представлены на площади 
листа Восточно-Лемвинской подзоной, в составе которой на листе R-42 вы-
деляются три района: Байдарацкий, Орангский и вновь выделенный Нундер-
минский. Граница между ними проводится по линиям Орангского и Нундер-
минского надвигов. В Байдарацком районе позднекембрийско-позднеордо-
викские отложения представлены последовательностью из свит – оюяхин-
ской и талотинской нерасчлененных (»3-O1), харапэшорской (O1–2) и са-
лепэяхинской (O2–3) нерасчлененных. В Орангском районе разрез представлен 
только отложениями орангской свиты (»3-O2). В Нундерминском – сядатин-
ской свитой (»3-O2). 

Ою я х и н с к а я  и  т а л о т и н с к а я  с в и т ы  н е р а с ч л е н е н н ы е  
(»3-O1oj-tl) занимают значительные площади в Байдарацкой подзоне в меж-
дуречье Нгосовейяха (Осовей)–Нгоюяха (Оюяха). Нерасчлененными показа-
ны ввиду неоднозначности понимания разными авторами объема каждой из 
свит. По результатам наших редакционно-увязочных работ, стратотипиче-
ский разрез талотинской свиты на р. Талвтаяха (Талотаяха) в первоначальном 
варианте В. П. Еремина [222] фактически включает большую часть объема 
оюяхинской свиты. Скользящий характер границ свит признавал и А. С. Ми-
кляев [260]. 
Оюяхинская свита выделена Б. Я. Осадчевым [103] как оюская, по назва-

нию по реке Нгоюяха (Оюяха). Автором в свиту включались аркозовые, по-
лимиктовые песчаники, конгломераты, зеленоцветные алевролиты и сланцы. 
Свита рассматривалась в качестве базальных горизонтов уралид. Современ-
ный вариант названия был предложен в 1961 г. Решением Межведомственно-
го совещания... В дальнейшем в результате работ В. А. Душина [208] и ГС-50 
[258, 260] широкое распространение получила трактовка аркозовых и поли-
миктовых песчаников, а также конгломератов оюяхинской свиты как ксено-

                   
*По мнению А. С. Микляева, данная проба отобрана в малопайпудынской свите. 
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туфов андезитов. При этом А. С. Микляев считал свиту основанием разреза 
уралид и отчасти фациальным аналогом низов талотинской свиты, а В. А. Ду-
шин [208, 55] относил к доуралидам и фактически сопоставлял с верхами бе-
дамельской серии. Основанием для этого послужило ошибочное включение 
им в состав оюяхинской свиты заведомо вулканогенных и терригенно-
вулканогенных пород в разрезе среднего течения р. Талвтаяха (Талотаяха), 
которые В. П. Ереминым [222] изначально относились к бедамельской серии. 
Эти образования на р. Талвтаяха (Талотаяха), близкие по облику и составу к 
очетывисской свите бедамельской серии ядра Лекынтальбейской антиклина-
ли, действительно перекрыты полимиктовыми конгломератами и аркозовыми 
песчаниками с прослоями известковистых разностей с фауной Trithechia ler-
montovae Andr. (талотинская свита по В. П. Еремину), которые про составу и 
облику, в свою очередь, совершенно идентичны так называемым «ксеноту-
фам» оюяхинской свиты на р. Нгоюяха. Помимо проблематичных «ксеноту-
фов», если исключить заведомо бедамельские образования на р. Талотаяха, в 
составе оюяхинской свиты никем не описывались настоящие вулканогенные 
породы.  

Типовой разрез оюяхинской свиты на р. Нгоюяха представлен ритмичным 
переслаиванием мелко-среднезернистых, реже крупнозернистых полимикто-
вых, субаркозовых и граувакковых песчаников. В составе кластической части 
много мелких плохоокатанных обломков пород, в том числе зеленых и крас-
новатых. Однако это далеко не ксенотуфы. Крупность материала в ритмах и в 
целом убывает вверх по разрезу к границе с талотинской свитой (в понима-
нии А. С. Микляева).  

Петрографические трудности и многолетние дискуссии разделения арко-
зов, полимиктовых песчаников и туфов в палеотипных разностях многократ-
но описаны в литературе. Здесь мы имеем случай аналогичной ошибки. На 
правобережье нижнего течения р. Ногосовейяха и р. Медынголовояха так 
называемые «ляпиллевые и бомбовые ксенотуфы» А. С. Микляева, а реаль-
но – гравелиты и конгломераты, содержат в составе кластической части весь 
спектр пород нижнего структурного этажа: риолиты и андезибазальты ляд-
гейского вулканического комплекса, туфопечаники, углеродисто-кремнистые 
сланцы, известняки, андезиты, андезибазальты и их туфы очетывисской сви-
ты, кварцевые диориты, гранодиориты, близкие по облику к таковым кызы-
гейского комплекса, гранит-порфиры, кварциты. По нашему мнению, крайне 
сложно представить вулкан, продуктом которого могли быть столь разнооб-
разные по составу «бомбовые ксенотуфы». Аналогична характеристика и пес-
чаных разностей. Среди обломков, в так называемых «ксенотуфах», согласно 
описанию А. С. Микляева, литокласты составляют от 10 до 75 % («преобла-
дают плагиоклазовые разновидности андезитов, в качестве посторонней при-
меси чаще всего встречаются кварц, гранитоиды, эффузивы кислого состава и 
серицитовые сланцы, алевролиты, микрокварциты, базальтоиды, биотитовые 
гнейсы»). Кристаллокласты составляют от 15 до 75 % и в основном представ-
лены обломками плагиоклазов.  

Данные псаммитовые породы могут быть классифицированы как поле-
вошпатовые и петрокластические граувакки [153]. А состав кластической ча-
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сти служит указателем состава коренных пород, находящихся у истоков оса-
дочного цикла, напрямую указывая на образования бедамельской серии.  

Петрохимическая характеристика «ксенотуфов» типична для полимикто-
вых песчаников и граувакк и не является основанием для отнесения их к вул-
каногенным породам среднего состава. 

Присутствие туфогенного материала и прослоев (но не доминирующее 
значение) в составе оюяхинской свиты нельзя полностью отвергать. Позне-
кембрийско-ордовикский рифтогенный магматизм достаточно широко про-
явлен на западном склоне Полярного Урала, в частности и в районе Оченыр-
да. Однако он никак не мог дать такого количества однородных «ксеноту-
фов» мощностью более 1500 м. 

Местами среди «ксенотуфов», например, в среднем течении р. Манесейя-
ха, районе оз. Лыдато, р. Медынголовояха известны прослои известняков и 
известковистых песчаников, в том числе с остатками фауны.  

Соотношение отложений собственно оюяхинской свиты с подстилающи-
ми образованиями не наблюдались. Наиболее низкие части разреза сложены 
полимиктовыми конгломератами, в том числе валунными, в обломочной ча-
сти которых, как уже указывалось, представлен весь спектр пород бедамель-
ской серии. С учетом того, что аналогичные конгломераты и аркозы залегают 
на образованиях бедамельской серии на р. Талотаяха, мы предполагаем, что 
она и подстилает образования оюяхинской свиты в большинстве полей ее 
выходов. При этом, аналогично другим районам Лемвинской зоны [158], в 
данном районе образования уралид также тектонически отслоены от доураль-
ского основания, вследствие чего нормальные соотношения редки. 

Базальные конгломераты на р. Талвтаяха (Талотаяха) валунно-галечные с 
песчано-гравийным цементом образуют серии осадочных ритмов. Пласты 
конгломератов разделены прослоями грубозернистых косослоистых поли-
миктовых песчаников мощностью по 15–40 см. Мощность пластов конгломе-
ратов – от 0,5 до 1,5 м. Преобладает галечная размерность. Галька уплощена 
по слоистости примерно в 2 раза и имеет в современном состоянии линзо-
видный облик. Хотя на поверхности слоистости видно, что окатанность хо-
рошая, форма часто овальная. Отмечаются редкие окатанные валуны разме-
ром до 30 см. Состав гальки очень разнообразен. В нем вся бедамельская се-
рия: порфировые и афировые андезиты, андезибазальты, риолиты и их туфы 
и туффиты, редко диориты, гранит-порфиры. Кварцевой гальки почти нет. 
Мелкие обломки окатаны хуже, есть остроугольные. Мощность пачки кон-
гломератов – около 20 м; выше они сменяются аркозовыми и полимиктовыми 
песчаниками серо-зеленого и серого с лиловым оттенком цветов.  

Контакты с перекрывающими кварцевыми и олигомиктовами песчаника-
ми талотинской свиты (в понимании А. С. Микляева) согласные. 

Позднекембрийско-раннеордовикский возраст свиты принят: по положе-
нию в разрезе непосредственно ниже олигомиктовых и известковистых пес-
чаников талотинской свиты в верховьях р. Нгоюяха с тремадокскими брахио-
подами Altorthis cf. kinderlensis Andr., Medessia cf. uralica Andr., Orthidae gen. 
et sp., indet (тремадок); по сборам тремадокских брахиопод Tritoechia cf. 
lermontovae (Andr.) в прослоях известковистых песчаников среди аркозовых и 
граувакковых песчаников в среднем течении р. Талвтаяха (Талотаяха) в не-
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скольких десятках метров описанных выше базальных конгломератов; по 
сборам тремадокских брахиопод Altortis armata, Alimbella sp.непосредственно 
в поле оюяхинской свиты в среднем течении р. Манесейяха; по сборам пред-
положительно позднекембрийских брахиопод Billingsella aff. akbulakensis 
Andr., Eoorthis cf. planus Was. в районе оз. Лыдыто и Romaniella cf. medessen-
sis S. Rosov в бассейне р. Нгосовейяха среди поля развития оюяхинской сви-
ты (А. С. Микляевым здесь показаны пятна талотинской свиты). 

Обычно приводимые для обоснования возраста оюяхинской свиты списки 
акритарх, по нашему мнению, малодостоверны. 

Мощность оюяхинской свиты в целом оценивается А. С. Микляевым в 
1500–1600 м. В разрезе р. Талвтаяха (Талотаяха) мощность оюяхинской части 
разреза, по нашим оценкам, не более 500–600 м. 
Талотинская свита выделена В. П. Ереминым [223] со стратотипом в 

среднем течении р. Талвтаяха (Талотаяха) и, как показано выше, стратотип 
фактически включает и образования оюяхинской свиты. В аналогичном объ-
еме талотинская свита картировалась А. С. Микляевым при ГС-50 Талотин-
ской площади [258]. Позднее при ГС-50 Осовейской площади [260] к тало-
тинской свите А. С. Микляев стал относить только верхнюю часть разреза, 
сложенную преимущественно зеленоцветными олигомиктовыми песчаника-
ми и алевролитами и в меньшей степени их темно-серыми и лиловыми разно-
стями. Также в составе свиты присутствуют прослои песчаников известкови-
стых, часто органогенных. В бассейне рек Осовейяха–Салепэяха в нижней 
части разреза преобладают песчаники кварцитовидные серые, светло- и кре-
мово-серые. 

По петрографическому составу и структурно-текстурным особенностям 
выделяются: песчаники и алевролиты олигомиктовые (зеленоцветные) с хло-
рит-гидрослюдистым и хлорит-гидрослюдисто-карбонатным цементом; пес-
чаники кварцевые с кварцевым, серицит-кварцевым цементом (макроскопи-
чески – светло- и кремово-серые); кварцевые, реже мезомиктовые с серицит-
гематит-кварцевым, кварц-гематитовым, гематит-карбонатным цементом (ли-
лово-серые); сланцы филлитовидные, в т. ч. алевритистые, известняки алев-
ритистые. 

Нижняя граница с оюяхинской частью разреза, как выше уже указывалось, 
согласная, проводится по исчезновению прослоев полимиктовых и граувак-
коувых песчаников и преобладанию пластов кварцевых и олигомиктовых 
песчаников. Низы талотинской свиты отнесены к тремадоку на основании 
присутствия брахиопод Altorthis cf. kinderlensis Andr., Medessia cf. uralica 
Andr., Tritoechia cf. lermontovae Andr., Orthidae gen. et sp., indet., Arcnaeo-
orthis(?) sp. indet и др. 

При составлении листа были получены новые данные по конодонтам, ко-
торые подтверждают тремадокский–раннефлоский возраст талотинской сви-
ты. Из алевритистых известняков на правом притоке р. Медынголовояха бы-
ли определены позднетремадокские конодонты Paltodus cf. P. deltifer Lind-
strom, Drepanodus arcuatus Pander, Semiacontiodus sp. (проба 1096/3). Из из-
вестковистого песчаника на р. Медынголовояха (проба 2123/2) получены 
Drepanoistodus sp. и Oepikodus sp., элементы которого указывают на флоский 
ярус нижнего ордовика (определения Т. Ю. Толмачевой).  
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Верхняя граница с харапэшорской свитой носит характер постепенного 
перехода и проводится в большинстве случаев по появлению частых просло-
ев алевритистых глинистых известняков с конодонтами позднего тремадока 
(будут приведены ниже). В районах развития вулканитов на этом уровне от-
мечается появление первых потоков базальтов. 

Мощность отложений талотинской свиты – 350–500 м. 
Общая мощность картируемого литокомплекса оюяхинской и талотинской 

свит нерасчлененных – от 900 до 2000 м. 
Х а р а п эш о р с к а я  и  с а л е п э я х и н с к а я  с в и т ы  н е р а с ч л е н е н -

ны е  (O1-3hp-sp) картируются совместно из-за малых полей выходов са-
лепэяхинской свиты, и последняя не отображается в масштабе карты.  
Харапэшорская свита выделена А. С. Микляевым с названием по руч. Ха-

рапэшор [101]. Типовые разрезы изучены по руч. Харапэшор, рекам Нго-
совэйяха, Нгоюяха, Талвтаяха, Манясейяха. 

Свита обладает изменчивым характером разреза с переменной долей уча-
стия известняков глинистых «петельчатых», сланцев филлитовидных, алев-
ролитов. Характерный состав пород свиты: зеленовато-серые алевролиты 
олигомиктовые, участками известковистые, сланцы зеленовато-серые филли-
товидные, меньше серые и темно-серые кремнисто-глинистые, известково-
кремнисто-глинистые, известняки алевритистые, глинистые с петельчатыми и 
узловатыми текстурами, участками криноидные. В переменном количестве в 
разрезе присутствуют базальты, трахибазальты, реже отмечаются риолиты, 
риодациты и их туфы. Поэтому они рассматриваются как эффузивная фация 
харапэшорского комплекса базальтового вулканического. Петрохимические 
характеристики вулканитов приведены при описании в гл. «Интрузивный ма-
гатизм» экструзивно-жерловых и субвулканических образований. 

Основные породы по щелочности относятся к натриевой (встречаются ка-
лиево-натриевые разности), среди кислых эффузивов наблюдаются как 
натриевые, так и калиево-натриевые и калиевые разности. Геохимической 
особенностью олигомиктовых алевролитов являются превышающие кларки 
содержания Ni, Co, Ti, Cr, Cu, Pb, Ba, Zn, при низких концентрациях V, Mn, 
Sr. В известковистых алевролитах в 1,5–2 раза повышаются содержания Mn, 
Ti, Ba. 

Осадочные породы свиты отличаются от подстилающих терригенных от-
ложений талотинской свиты незначительным повышением плотности 
2,69 г/см3, при сходных параметрах магнитной восприимчивости и удельного 
электрического сопротивления. Наибольшую контрастность в дифференциа-
ции гравитационного поля создают участки разреза с эффузивными образо-
ваниями, плотность которых – 2,86 г/см3. 

В зависимости от количества вулканогенных пород в разрезах мощность 
свиты варьирует от 300 до 700 м.  

Нижний контакт описан выше. Положение верхней границы проводится 
условно из-за крайне редких сборов органических остатков в перекрывающих 
отложениях, по смене зеленоватых и серых разностей сланцев глинистых 
темно-серыми слабоуглеродистыми. 

В отложениях свиты известны многочисленные сборы фауны, в том числе 
брахиопод – Finkelnburgia sp., Ranorthis cf. carinatina Rubel, трилобитов – Ap-



32 

atokephalus sp., Niobe sp., криноидей – Trigonocyclicus sp., конодонтов – 
Drepanodus proteus Lind., Oistodus inaegualis Pander, O. parallelus Pander, 
Scandodus ovalis Nas., Scolopodus сuadriplicatus (Br. et Mehl.), S. сostatus Pan-
der, Panderodus gracilis (Br. et Mehl), P. compressus (Br. et Mehl) [260], на ос-
новании которых, по современным представлениям, возраст свиты отвечает 
интервалу позднего тремадока–дарривилия. 
Салепэяхинская свита выделена А. С. Микляевым [101] с названием по 

р. Салепэяха для существенно сланцевой ассоциации пород с редкими про-
слоями известняков. В районе имеет ограниченное распространение. Наибо-
лее полный разрез вскрыт в бассейне р. Салепэяха скв. ГГК-22 (стратотип) 
[274] и представлен сланцами углисто-кремнистыми, углисто-глинистыми с 
прослоями рассланцованных кварцевых, карбонатно-кварцевых и полимик-
товых песчаников и темно-серых и серых среднезернистых известняков. На 
дневной поверхности свита имеет сходное строение и установлена во фраг-
ментарных выходах по руч. Харапэшор – изолированных останцах в районе 
хр. Харапэ-Мусюр. Возможно, к салепэяхинской свите относятся также алев-
ритистые петельчатые известняки на контакте с харотской свитой на правом 
притоке р. Нгосовейяха, 200 м ниже устья р. Вангояха. 

Магнитная восприимчивость пород свиты составляет 10 × 10–6ед. СГС, 
плотность – 2,69 г/см3. 

Нижняя граница описана выше. Верхняя – с харотской свитой повсемест-
но, имеет, по всей видимости, характер тектонического отслоения.  

В скважине ГГК-22 из прослоя известняка выделены конодонты Falodus 
aff. prodentatus (Grav. et Ell), Keislognahus gracilis Rhod., Phragmodus flexuosus 
Mosk., Subcordulodus aff. platynnensis Brans. et Mehl., Tetraprioniodus sp., ха-
рактерные для середины дарривильского яруса. В бассейне р. Нгосовэйяха в 
прослое известняка среди глинистых сланцев выделены и определены коно-
донты: Acodus similaris Rhodes, Phragmodus flexuosus Mosk, указывающие на 
более молодой, сандбийский возраст вмещающих пород. Все находки фауны 
в целом определяют возраст свиты как средне-позднеордовикский и позво-
ляют рассматривать ее как глубоководный аналог хантейской свиты. 

Расчетная мощность разреза по скв. ГГК-22 составляет 250–270 м. Пред-
полагаемая мощность салепэяхинской свиты – 300–350 м. 

Общая мощность картируемого литокомплекса харапэшорской и са-
лепэяхинской свит нерасчлененных – от 600 до 1000 м. 

Ор а н г с к а я  с в и т а  (»3-O2or) развита в Орангском районе Восточно-
Лемвинской подзоны, названа по руч. Оранг-Юган (II УрМСС, 1958), где 
А. В. Цимбалюком был описан стратотипический разрез [36]. Первоначально 
данные отложения в районе рек Бол. и Мал. Хута были выделены Б. Н. Осад-
чевым как хуутинская свита кембрийского возраста. Отложения свиты про-
слеживаются от среднего течения р. Мал. Хута на юге до Байдарацкой губы 
на севере и далее, предположительно, до западной рамки листа.  

Свита сложена переслаиванием серых, зеленовато-серых песчаников, 
алевропесчаников, измененных до парасланцев переменного серицит-альбит-
кварц-хлоритового состава, полосчатых серицит-хлорит-кварц-углеродистых 
гематитсодержащих сланцев, алевролитов, содержит маломощные прослои 
мраморизованных известняков.  
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На отдельных участках в составе свиты значительную роль играют базаль-
ты. Характерно чередование базальтовых лав с алевросланцами, туффитами, 
реже туфами, силлами габбродолеритов. Мощность потоков – 0,7–50 м. От-
мечаются потоки базальтов мелководных и глубоководных обстановок. 
В первом случае характерно асимметричное строение потока: в кровле отме-
чаются кластические разности, в подошве потока – миндалекаменные. Во 
втором случае строение потока однородно, а также нет туфов и присутствуют 
углеродсодержащие глинистые прослои. Петрохимические особенности ба-
зальтов соответствуют толеитам Na, реже K-Na типа. Отложения метаморфи-
зованы в условиях зеленосланцевой фации. 

В нижнем течении р. Бол. Хута в составе свиты В. А. Душиным [55] опи-
саны конгломератоподобные образования – будиниты, представляющие из 
себя будинаж-структуры с милонитизацией и развальцеванием наиболее 
прочных пород в совершенно округлую «гальку». Они слагают «горизонт» 
мощностью 30–50 м перетертых аповулканических и апоосадочных пород, 
содержащих до 10 % «гальки». Округлая «галька» представляет собой почти 
идеальные шары размером 2–10 см, которые сложены эпидозитами, плагио-
гранитами, гранитами. По простиранию горизонт псевдоконгломератов пере-
ходит в типичную зону будинажа с размерами будин до 50–60 см в попереч-
нике, представленных эффузивами основного состава. Предыдущие исследо-
ватели рассматривали данные образования как конгломераты основания 
орангской свиты [36, 208]. Судя по полимиктовому составу «будин», по 
нашему мнению, наиболее вероятно, что это тектонизированная пачка кон-
гломератов основания орангской свиты, по которой произошло ее тектониче-
ское отслоение от подстилающих образований нижнего структурного этажа 
при формировании Орангского покрова. 

Все границы свиты с окружающими образованиями тектонические. 
На исследуемой территории орангская свита фаунистически не охаракте-

ризована. Южнее исследуемой площади (левый приток руч. Снежный) в уг-
леродистых сланцах в согласном маломощном прослое темно-серых кварци-
топесчаников обнаружен комплекс среднеордовикских конодонтов: Subcordy-
lodus(?) sp. ind., Phragmodus(?) sp. ind., Drepanodus(?) sp., Prioniodina(?) sp. 
[113]. В карбонатных прослоях по руч. Орангъюган, на правобережье р. Собь, 
напротив устья руч. Кемь-Резь-Рузь, руч. Карский собраны криноидеи – 
Hemicosmites sp. indet, Trigonocyclicus vaygatschansis Yelt. et Stuk., Diantho-
coeloma cf. kegelensis Yelt. нижнего–среднего ордовика [208].  

Из силла габбродолеритов орангъюганско-лемвинского комплекса среди 
алевропесчаников и базальтов орангской свиты в верховьях р. Пензенгояха 
нами по единичным цирконам получен конкордантный возраст 512 ± 5 млн 
лет, отвечающий среднему–позднему кембрию. Это указывает на средне(?)-
позднекембрийский возраст данного фрагмента разреза орангской свиты. 

C учетом полученных данных по геохронологическому датированию, воз-
раст свиты принят в интервале поздний кембрий–средний ордовик. Такая 
трактовка хорошо согласуется с установленным возрастом свит-аналогов 
других районов Зилаиро-Лемвинской СФЗ – погурейской, оюяхинской–
талотинской, хенгурской, состав и положение которых в базальных горизон-
тах уралид аналогично. 
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О. А. Кондиайн [40] считал возраст орангской свиты доордовикским. 
С. В. Руженцев и В. А. Аристов [124] настаивают на среднекаменноугольном 
возрасте свиты на основании находок конодонтов (за пределами площади) в 
блоках, сложенных кремнистыми породами, по нашему мнению, фактически 
не относящимися к разрезу орангской свиты. Мощность – 1000–1200 м. 

С я д а т и н с к а я  с в и т а  (»3-O2sd) предложена А. В. Цимбалюком и вы-
делена О. Н. Грязновым, В. А. Душиным [208] со стратотипом в северном 
борту кара с оз. Мал. Сядато-То и по руч. Каскадный. Ранее при ГС-50 дан-
ные образования относились к орангской свите нижнего ордовика [236]. На 
площади отложения сядатинской свиты закартированы в пределах Нундер-
минского района, который пространственно совпадает с Нундерминским ал-
лохтоном. В целом свита сложена полимиктовыми песчаниками, кварцито-
песчаниками, туфопесчаниками(?), алевролитами, сланцами хлорит-альбит-
кварцевыми со значительной долей базальтов, редко риолитов(?). Поэтому 
рассматривается в качестве стратифицированной составляющей сядатинского 
вулканогенно-осадочного комплекса. 

Нижняя часть разреза (350–400 м) сложена темно-серыми полимиктовыми 
песчаниками с прослоями конгломератов и гравелитов в основании разреза, 
алевролитами, сланцами серицит-хлорит-альбит-кварцевыми, серицит-квар-
цевыми, часто филлитовидными, иногда карбонатсодержащими. В средней 
части разреза (400–600 м) присутствует большое количество базальтов (доле-
ритов), переслаивающихся c прослоями и пачками серо-зеленых полимикто-
вых песчаников (туфопесчаников), алевролитов и сланцев серицит-хлорит-
альбит-кварцевых. М. И. Кузьминым [236] все они интерпретировались как 
силлы габбродолеритов орангъюганского комплекса. В отдельных интерва-
лах базальты преобладают. Верхняя часть разреза (300–400 м) сложена пре-
имущественно сланцами серицит-альбит-хлорит-кварцевыми с прослоями 
алевропесчаников, реже мелкозернистых песчаников, в нижней части отме-
чаются пласты полимиктовых гравелитов. 

Как видно из приведенного описания, состав сядатинской свиты действи-
тельно близок к составу орангской свиты. Петрохимические особенности 
вулканогенных пород аналогичны субвулканическим образованиям сядатин-
ской свиты и приведены в гл. «Интрузивный магматизм». 

Базальные горизонты сядатинской свиты залегают на различных горизон-
тах верхнерифейских отложений немурюганской свиты. Верхняя граница не 
наблюдалась. Как и в случае с орангской свитой, в поле развития сядатинской 
свиты присутствуют тектонические блоки девонских образований, охаракте-
ризованные конодонтами. Соотношения с образованиями, относимыми к 
орангской свите, тектонические по линии Нундерминского надвига.  

Предложенный в свое время О. Н. Грязновым и В. А. Душиным [208] 
вендско-раннекембрийский возраст для сядатинской свиты ничем не обосно-
ван. В то же время состав свиты близок к типичным породным ассоциациям 
восточно-лемвинских разрезов орангской, погурейской и кокпельской свит. 
Также в пользу более молодого возраста говорит наличие тектонических бло-
ков терригенно-известняково-кремнистых отложений девона, которые среди 
вендско-кембрийских отложений смотрятся неуместно. По результатам дати-
рования единичных цирконов (SHRIMP II, ВСЕГЕИ) возраст риолитов хада-
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тинского трахириолитового комплекса, которые здесь могут рассматриваться 
в том числе и в качестве субвулканической фации сядатинского вулканоген-
но-осадочного комплекса, – 499 ± 4 млн лет (поздний кембрий–тремадок).  

Таким образом, на основании вышеприведенных доводов, возраст сяда-
тинской свиты нами условно принят в интервале позднего кембрия–среднего 
ордовика, и она рассматривается в фациальном ряду как наиболее восточный 
аналог латеральной последовательности (с запада на восток) минисейской, 
оюяхинской–талотинской и орангской свит.  

Мощность сядатинской свиты – 950–1400 м. 

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА–НИЖНИЙ ДЕВОН (НИЖНИЙ ОТДЕЛ) 

С началом силура вследствие деструкции пассивной окраины Восточно-
Европейского континента граница шельфовых и батиальных отложений 
Бельско-Елецкой и Зилаиро-Лемвинской СФЗ соответственно смещается на 
запад на 20–40 км (в современных координатах). 

Бельско-Елецкая структурно-формационная зона 

Отложения Бельско-Елецкой СФЗ для данного возрастного интервала от-
носятся к Карско-Нерусовейскому району Иргизлинско-Карской подзоны и 
представлены нярминской толщей (S2µD1). 

Н я р м и н с к а я  т о лщ а  (S2µD1nr). Название толщи предложено при со-
ставлении Легенды Полярно-Уральской серии М. А. Шишкиным [291]. В со-
ставе толщи в пределах листа картируются однообразные известняки мрамо-
ризованные полосчатые светло-серые, серые и темно-серые с участками не-
равномерной доломитизaции. Резко подчиненно встречаются доломиты. Рай-
он их развития охватывает бассейн р. Нярмаяха, где карбонатная толща про-
слеживается вдоль западной рамки района работ от подножия горы Николае-
ва до р. Нганораяха при ширине полосы карбонатов от 3–4 до 7–8 км. В пре-
делах этой площади они практически повсеместно перекрыты рыхлыми 
позднекайнозойскими отложениями, мощность которых в большинстве слу-
чаев превышает 20–30 м. Крайне редкие здесь скальные выходы карбонатных 
пород небольшой протяженности встречаются главным образом у основания 
береговых уступов р. Нярмаяха и ее притоков. В целом же, несмотря на не-
удовлетворительную обнаженность, область развития нярминской толщи 
надежно оконтуривается по материалам СЭП [185].  

Породы характеризуются «чистотой» состава (нерастворимый остаток со-
ставляет сотые доли %), они бедны ископаемой фауной, часто развита седи-
ментационная слоистость, в верхней части разреза отмечаются рифогенные и 
слоистые мраморизованные известняки, часто с инкрустационными тексту-
рами.  

Подстилающие отложения неизвестны. Перекрывается сходными по со-
ставу известняками усть-лядгейской толщи нижнего–среднего девона. 
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На территории листа толща фаунистически не охарактеризована. Сборы 
фауны (брахиопод, ругоз, криноидей, конодонтов) за пределами листа опре-
деляют возраст толщи в интервале лудловского–пражского веков [227, 157]. 
Мощность разреза толщи на р. Нярмаяха – 800–900 м. 

Зилаиро-Лемвинская структурно-формационная зона 

В пределах территории листа по особенностям осадконакопления выделя-
ются Западно-Лемвинская (представлена Карско-Нярминским районом) и 
Восточно-Лемвинская подзоны (представлена Байдарацким районом). Для 
рассматриваемого стратиграфического интервала в обеих картируется харот-
ская свита, хотя ее разрезы для подзон частично различаются.  

Х а р о т с к а я  с в и т а  (SµD1hr) выделена К. Г. Войновским-Кригером [30]. 
Название дано по р. Харота, левому притоку р. Бол. Елец. В пределах терри-
тории работ картируются два типа разрезов: западный, развитый в пределах 
Карско-Нярминского района – кремнисто-известняковый и восточный – 
кремнистый в составе Байдарацкого района.  

Западный тип разреза харотской свиты описан по рекам Нярмаяха и Хой-
тальбейяха, где наблюдается практически полное сходство со стратотипом 
харотской свиты. Здесь в нижней части разреза картируются сланцы углеро-
дисто-кремнистые, кремнисто-глинистые, углеродисто-глинистые с прослоя-
ми глинистых пелитоморфных известняков, отдельные разности сланцев яв-
ляются фосфатсодержащими (до 2–6 % P2O5), также встречаются специфиче-
ские шаровидные, лепешковидные и караваеобразные конкреции черных 
кристаллическизернистых известняков с радиально-лучистым строением. 
В верхней части разреза выделяются две пачки глинистых петельчатых из-
вестняков на лудловском (10–15 м) и пражском (20–30 м) уровнях. Отличием 
является промышленное стратиформное кремнисто-баритовое оруденение на 
пржидольском уровне и потоки (мощностью 3–10 м) миндалекаменных ба-
зальтов в бассейне р. Хойтальбейяха на пржидольском или лохковском(?) 
уровне. А. С. Микляевым [260] они выделялись в качестве хэкуръяхинского 
трахибазальт-трахиандезитового вулканического комплекса. На Госгеолкар-
те-200 В. А. Душиным [54] на левобережье р. Хойтальбейяха потоки базаль-
тов ошибочно показаны как тела долеритов хойтальбейского комплекса 
(D3µC1). 

На баритовом проявлении Мора (VI-1-17) из прослоев алевритистых из-
вестняков среди черных баритизированных сланцев определены конодонты – 
Spathognathodus primus (Brans. et Mehl.) лудлова–пржидолия, фиксирующие 
возраст стратиформного баритового оруденения.  

Восточный тип разреза наблюдается в районе хр. Харапэ-Мусюр и вдоль 
р. Нгосовэйяха, здесь доминируют сланцы черные пиритизированные угле-
родистые линзовидно-плитчатые и углеродисто-глинисто-кремнистые листо-
вато-пластинчатые; углеродисто-фосфатно-кремнистые; также отмечены ка-
раваеобразные конкреции известняков среди черных сланцев. Петельчатые 
известняки имеют меньшую мощность. В районе р. Хэкуряха непосредствен-
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но под пачкой петельчатых известняков пражского яруса установлен поток 
миндалекаменных базальтов мощностью 10–12 м.  

Соотношения свиты с подстилающими и перекрывающими образования-
ми в Карско-Нярминском районе не наблюдались. В Байдрацком районе кон-
таты с подстилающими отложениями салепэяхинской свиты и перекрываю-
щими косвожской свиты повсеместно тектонические, имеют характер текто-
нического отслоения с выпадением частей пограничных слоев.  

В разрезах Байдарацкого района на р. Нгосовэйяха собрана фауна грапто-
литов позднего лландовери: Monograptus spiralis (Gein). М. ex gr. planus 
(Barr.), M. ex gr. priodon Bronn., Monocliraacis cf. gristoniensis Hicol., Pristio-
graptus sp.; в устье р. Вангояха, в бассейне р. Хекурьяха – конодонтов пржи-
долия: Spathognathodus inclinatus (Rhod.), Plectospathodus extensus Rhodes, 
Trichonodella excavata (Brans. et Mehl.), Neopriniodus excavatus (Brans. et 
Mehl.); пражского–эмсского веков: Spathognathodus steinhosnensis Zieg., Sp. 
steinhornensis steinhornensis Zieg., Sp. cf. stygius Fl., Ozarkodina typica den-
ckmanni Zieg., Neoprioniodus hicurvatus (Brans. et Mehl.), Hindeodella eguiden-
tata Stauff., Plectospathodus alternatus Wall., Pandorinella steinchrnensis miae 
(Bult.), Polygnathus dehiscens Phil, Belodella devonica (Stauff.) и др. [260]. 

Возраст харотской свиты принят с учетом материалов по более южным 
районам Лемвинской зоны [156] в интервале нижнего лландовери (руддан)–
низов эмсского яруса.  

Мощность свиты в западном типе разреза – 250–320 м, в восточном – око-
ло 200 м [260]. 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА (НИЖНИЙ ОТДЕЛ)–КАМЕННОУГОЛЬНАЯ 
СИСТЕМА (НИЖНИЙ ОТДЕЛ) 

Фациальная зональность данного этапа наследует предыдущий силурий-
ско-нижнедевонский этап. 

Бельско-Елецкая структурно-формационная зона 

Отложения Бельско-Елецкой СФЗ для данного возрастного интервала от-
носятся к Карско-Нерусовейскому району Иргизлинско-Карской подзоны и 
представлены усть-лядгейской (D1µ2) и гурейтывисской толщами (D2µ3). 

У с т ь - л я д г е й с к а я  т о лщ а  (D1µ2ul). Название дано по приустьевой ча-
сти р. Лядхэйяха (правый приток р. Кара) при составлении Легенды Госгеол-
карты-200 Полярно-Уральской серии листов М. А. Шишкиным [291]. Распро-
странена в виде небольшого фрагмента вдоль западной рамки площади на 
левобережье р. Нярмаяха. Представлена светлыми известняками, в том числе 
органогенными, и их доломитовыми разностями, частично мраморизованны-
ми, среди которых на разных уровнях на соседнем с запада листе отмечались 
линзы сиаллитов, аллитов и проявления бокситов [227]. На территории листа 
на дневной поверхности не обнажена. Вскрыта единственной скв. КС-20, в 



38 

которой представлена известняками серыми и желтовато-серыми кальцити-
зированными.  

Нижняя граница литологически не выражена и проводится обычно по па-
леонтологическим данным. Верхняя граница толщи определяется контраст-
ной сменой серых, светло-серых известняков усть-лядгейской толщи черно-
цветной ассоциацией известняков гурейтывисской толщи.  

Возраст толщи установлен на прилегающем с запада листе в интервале от 
раннеэмсского (такатинский горизонт) до живетского (чеславский горизонт) 
включительно [227]. Мощность усть-лядгейской толщи – от 840 до 950 м. 

Г у р е й т ы в и с с к а я  т о лщ а  (D2µ3gt) названа А. С. Микляевым по руч. 
Гурей-Ты-Вис, правому притоку р. Силоваяха при составлении Легенды Гос-
геолкарты-200 Полярно-Уральской серии листов [291]. На площади работ 
толща имеет ограниченное распространение. Она представлена отложениями 
черных сланцев углеродисто-глинисто-кремнистых, углеродисто-карбонатно-
кремнистых, серых и темно-серых известняков низкоуглеродисто-кремнис-
тых, вскрытых картировочной скв. КС-21 в интервале 16,0–26,0 м в западной 
части площади в пределах Нярминско-Минисейского района Бельско-
Елецкой СФЗ [260]. В большинстве разрезов толщи западнее площади работ 
черноцветные сланцево-карбонатные отложения залегают на живетских мра-
моризованных известняках усть-лядгейской свиты. К контакту нередко при-
урочены линзы аллитов и бокситов [227], которые, предположительно, сфор-
мировались в период кратковременного стратиграфического перерыва. 

Материалы биостратиграфического обеспечения указывают на возраст от-
ложений гурейтывисской толщи в диапазоне от позднего живета (паший-
ский–кыновский горизонты) до раннего фамена (поздний аскын) [259]. На 
территории листа в толще имеются только определения конодонтов Polyg-
nathus sp., Icriodus aff. symmetricus Brans. et Mehl [260]. По аналогии с сосед-
ними районами, мощность – 350–400 м.  

Зилаиро-Лемвинская структурно-формационная зона 

Отложения Зилаиро-Лемвинской СФЗ на территории листа в данном воз-
растном интервале относятся к Байдарацкому и Нундерминскому районам 
Восточно-Лемвинской подзоны. В первой они представлены косвожской и 
няньворгинской свитами нерасчлененными (D1µC1), во второй – впервые вы-
деляемой известняково-кремнистой толщей (D2µ3).  

К о с в о ж с к а я  и  н я н ь в о р г и н с к а я  с в и т ы  н е р а с ч л е н е н н ы е  
(D1µC1kvµnv) картируются совместно вследствие частичного сходства состава, 
сложной дислоцированности и недостаточной обнаженности. На территории 
листа распространены в основном в составе тектонических пластин вдоль 
Осовейского надвига, в районе г. Николаев, склонах возвышенности Харапэ, 
около оз. Ямбуто и истоках р. Лабтэльяха.  
Косвожская свита впервые выделена В. Ф. Петровым в бассейне р. Бол. 

Елец [193]. Свита сложена серицит-хлоритовыми, филлитовидными, алеври-
тистыми и кремнисто-глинистыми сланцами серо-зеленого, табачно-
зеленого, реже лилового цвета. На рассматриваемой территории данные от-
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ложения ранее включались в состав осовейской свиты [228]. В районе в каче-
стве косвожской свиты впервые они были выделены А. С. Микляевым [260]. 
Отложения свиты обнажаются в серии выходов вдоль среднего течения 
р. Нгосовейяха, склонах гряды Харапэ, тесно ассоциируясь с отложениями 
няньворгинской свиты, и представлены голубовато-серыми, зеленовато-
серыми и лиловыми алевритистыми и кремнисто-глинистыми сланцами, ино-
гда с остатками птеропод плохой сохранности. Мощность оценивается в 300–
400 м. 
Няньворгинская свита впервые выделена К. Г. Войновским-Кригером [28] 

на западном склоне Полярного Урала в центральной части Лемвинской зоны. 
Свита сложена углисто-кремнистыми, глинисто-кремнистыми сланцами, 
черными фтанитами, ленточными пестроцветными силицитами с прослоями 
глинистых известняков. На рассматриваемой территории данная ассоциация 
пород ранее включалась в состав осовейской свиты [228]. К няньворгинской 
свите впервые они были отнесены А. С. Микляевым [260].  

В Байдарацком районе по изолированным тектонизированным фрагмен-
там разрезов (бассейн рек Хекуръяха, Осовейяха, г. Николаев, хр. Харапэму-
сюр и др.) восстанавливается следующая вертикальная последовательность 
породных ассоциаций свиты (снизу вверх): 

– ленточнослоистые серые и темно-серые кремнисто-глинистые сланцы 
(по характерному тонкополосчатому облику близки к ленточнослоистым рит-
митам путьюской свиты Пай-Хоя);  

– силициты, фтаниты и черные сланцы с прослоями кремнистых известня-
ков с единичными определениями Icriodus aff. symmetricum Br. et M. (близки 
по облику к аналогичным породам низов громашорской свиты Пай-Хоя); 

– глинисто-кремнистые, кремнисто-глинистые сланцы с прослоями сили-
цитов, фтанитов, кремнистых известняков. Комплексы конодонтов Palmato-
lepis gigas Mill. et Joung., Pa. hassi Mull., Pa. subrecta Mill. et Joung., Pa. 
triangularis Sann., Pa. delicatula delicatula Br. et M., Pa. delicatula clarcki Zieg. 
и др. характеризуют диапазон мендымского и аскынского горизонтов. На 
этом же уровне в районе г. Николаев встречены два потока (12–15 и 25–30 м) 
пузыристых карбонатизированных миндалекаменных базальтов мадагавож-
ского комплекса. Стратиграфически выше во вмещающих отложениях здесь 
определены фаменские конодонты Palmatolepis ex gr. glabra Ulr. et Bassl; 

– пестроцветные силициты и глинисто-кремнистые сланцы с локальными 
проявлениями сургучно-красных яшмоидов с линзами и прослоями (0,3–
0,5 м) кремнистых родохрозитов с конодонтами макаровского горизонта: 
Palmatolepis glabra acuta Helms., Pa. cf. glabra lepta Zieg. et Hudd., Pa. glabra 
pectinata Zieg., Pa. tenuipunctata Sann., Pa. marginifera Helms. и др.;  

– толща плитчатых фтанитов с прослоями черных сланцев и кремнистых 
известняков, по аналогии с Пай-Хоем, вероятно, турнейского возраста;  

– карбонатно-черносланцевая ассоциация с рассеянными углеродисто-
кремнисто-фосфоритовыми конкрециями и конодонтами Dollymae bouckaerti 
Gross., Gnathodus delicatus Br. et M., Scaliognathus anchoralis Br. et Mehl. 

Мощность свиты – 350–450 м.  
Контакты с харотской свитой тектонические, контакты с перекрываюши-

ми отложениями карской свиты также преимушественно тектонические.  
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Возраст косвожской свиты в пределах территории листа не имеет палео-
фаунистического обоснования и принят, согласно Легенде Полярно-Ураль-
ской серии, в интервале эмсского-живетского ярусов (по пашийский горизонт 
включительно).  

Возраст няньворгинской свиты по материалам Легенды [290] и приведен-
ным выше материалам биостратиграфического обоснования от позднего жи-
вета (кыновский горизонт) до средней части бобриковского горизонта ранне-
го визе). 

Общая мощность косвожской и няньворгинской свит нерасчлененных 
оценивается в 600–850 м.  

И з в е с т н я к о в о - к р е м н и с т а я  т о лщ а  (D2µ3ij) выделена впервые по 
результатам наших полевых редакционно-увязочных работ. При ГДП-200 
[55] образования толщи включались в состав немурюганской свиты позднего 
рифея, при ГС-50 [236] относились к няровейской свите среднего рифея. 
Толща сложена сланцами серицит-хлорит-кварцевыми, углеродисто-кремнис-
тыми с прослоями и линзами темно-серых пелитоморфных полосчатых из-
вестняков и кварцитов. В пробах из известняков, отобранных из двух разных 
обнажений, по заключению Т. Ю. Толмачевой (ВСЕГЕИ), «много фрагмен-
тарных остатков конодонтов, в том числе фрагментов стержневых элементов 
с очень характерной для девонских и более молодых отложений наклоненной 
мелкой зубчатостью. Все платформенные элементы имеют слишком плохую 
сохранность, чтобы быть определенными даже до рода, за исключением мас-
сивных элементов рода Icriodus, которые указывают на девонский возраст 
вмещающих отложений». Таким образом, данная толща имеет девонский 
возраст и довольно уверенно параллелизуется с похожими по составу образо-
ваниями (полосчатые сланцы кремнисто-глинистые, углеродисто-кремнистые 
с прослоями известняков, окремненных известняков и доломитов), развиты-
ми в тектоничеких клиньях среди орангской свиты южнее, на площади листа 
Q-42-I, которые содержат определимые кондонты франского яруса верхнего 
девона [54] и относятся к няньворгинской свите.  

Мощность толщи – более 300 м. 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА (НИЖНИЙ ОТДЕЛ)–ПЕРМСКАЯ 
СИСТЕМА (НИЖНИЙ ОТДЕЛ) 

Отложения данного возрастного диапазона представлены карской и кара-
силовской свитами нерасчлененными только в Байдарацком районе Зилаиро-
Лемвинской СФЗ. 

К а р с к а я  и  к а р а с и л о в с к а я  с в и т ы  н е р а с ч л е н е н н ы е  
(C1µP1krµks) закатированы совместно ввиду недостаточной обнаженности, ма-
лой мощности свит и недостатка материалов палеофаунистического обеспе-
чения для их раздельного выделения. На рассматриваемой территории данная 
ассоциация пород ранее включалась в состав осовейской свиты [228]. 
А. С. Микляевым [260] при проведении ГС-50 Осовейской площади эти от-
ложения вначале были выделены как кремнисто-карбонатная и кремнисто-
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сланцевая толщи. С карской и карасиловской свитами они были параллелизо-
ваны А. С. Микляевым в Легенде Полярно-Уральской серии [291]. На рас-
сматриваемой территории закартированы вдоль долины р. Нгосовэйяха, на 
участках, прилегающих с запада к оз. Бол. Нгосовэйто и районе оз. Ямбуто. 
На всех этих участках вскрыты лишь изолированные фрагменты разрезов, по 
которым на основе сравнительного анализа со стратотипами возможна ре-
конструкция вертикальной последовательности характерных породных ассо-
циаций.  
Карская свита уверенно выделяется на восточном берегу оз. Бол. Ямбуто, 

далее к востоку в тектонических клиньях до оз. Бол. Ногосовейто и к северу в 
верховьях р. Ламбэяхи. На восточном берегу оз. Ямбуто представлена длин-
ной полосой элювиальных развалов и небольших коренных выходов черных 
и темно-серых детритовых известняков со стяжениями и линзами кремней. 
По материалам А. С. Микляева [260], они относятся к верхней части визей-
ского яруса. В верховьях р. Ламбэяхи фрагмент разреза свиты мощностью 
около 15 м представлен грубоплитчатыми реликтово-органогенно-детрито-
выми известняками серого, темно- и светло-серого цветов с редкими линзо-
видными прослоями (3–5 см) силицитов. В известняках определены конодон-
ты позднего визе–серпухова [260].  

Возраст карской свиты, согласно Легенде Полярно-Уральской серии, при-
нят в интервале позднего визе–серпухова. На территории листа он подтвер-
жден сборами визейских фораминифер: Endothyra similis, E. prisca, 
E. involuta, Brunsia spirillinoides, Propermodiscus krestovnikovi, визейских Gna-
thodus bilineatus bilineatus, G. commutatus, G. commutatus nodosus, Paragna-
thodus commutatus и серпуховских конодонтов: Gnatodus bilineatus bilineatus, 
G. bilineatus bollandensis, G. commutatus commutatus, G. girtyi girtyi. 
Карасиловская свита. Нижняя часть разреза обнажается только в истоках 

р. Ямбуяха. Здесь, по сравнению с разрезами р. Кара, в ее составе значитель-
но больше известняков. Общее строение разреза (снизу вверх): 

 
1. Известняки мшанково-криноидные слабоокремненные серые массивные с 

редкими линзами, стяжениями и «лентами» (0,1–15 см) слабокарбонатных си-
лицитов. В основании – прослои черных листоватых углеродисто-глинистых 
сланцев мощностью 5–50 см. В известняках – конодонты и фораминиферы 
башкирского яруса  .....................................................................................................   20–25 м 

2. Известняки мшанково-криноидные массивные серые и доломитистые 
окремненные тонкополосчатые плитчатые с прослоями (до 30–40%) сланцев 
черных листоватых и пластинчатых углеродисто-кремнисто-глинистых, угле-
родисто-глинистых мощностью от 0,2 до 1 м. Комплексы конодонтов верхней 
части башкирского яруса [260] ..................................................................................   35–40 м 

3. Известняки органогенные полидетритовые слабоокремненные массивные 
с редкими стяжениями и прослоями силицитов. В средней части разреза пачка 
(5 м) переслаивания доломитистых плитчатых тонкополосчатых известняков и 
сланцев черных углеродисто-карбонатно-глинистых. По положению в разрезе 
здесь предполагаются осадки московского века  .....................................................   30 м 

 
Общая мощность – 85–95 м. 
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Наиболее представительный разрез верхней части карасиловской свиты, 
вероятно, наращивающий описанную выше последовательность, вскрыт в 
обрывах р. Нгосовейяха, в его составе выделяются четыре характерные пачки 
(снизу вверх): 

 
4. Переслаивание серых окремненных известняков и пиритизированных 

фтанитов  ...................................................................................................................  более 30 м 
5. Сланцы листовато-пластинчатые кремнисто-глинистые и более плотные 

глинисто-кремнистые серые, пепельно-голубовато-серые и зеленовато-серые 
пиритизированные. Эпизодически встречаются линзовидные прослои (0,2–
0,5 × 2–7 м) кремнистых известняков. В основании встречаются прослои (3–
7 см) черных углеродисто-кремнистых, углеродисто-кремнисто-глинистых 
сланцев с редкими конкрециями (1–5 см) кремнистых фосфоритов. Среди 
плотных голубовато-серых-глинисто-кремнистых сланцев эпизодически встре-
чаются тонкие (2–3 см) прослойки кремнистых железисто-марганцевых карбо-
натов (MnO–6,3 %) с буроватой коркой выветривания  ........................................  около 50 м 

6. Переслаивание грубоплитчатых (до 10–12 см) серых стекловатых сили-
цитов, черных фтанитов и стально-серых кремнисто-глинистых сланцев. 
В прослоях углеродисто-кремнисто-глинистых сланцев среди фтанитов встре-
чаются шаровидные (1–5 см) конкреции кремнистых фосфоритов. Эпизодиче-
ски встречаются линзы кремнистых известняков мощностью до 0,3 м. Среди 
кремнисто-глинистых сланцев (вскрытая мощность 2 м) встречены прослои (до 
0,3 м) темно-серых фтанитоподобных кремнистых железисто-марганцовистых 
карбонатов с содержаниями MnO 8–10 %  ................................................................  25 м 

7. Разноплитчатые (от 0,5–2 до 5–7 см) черные пиритизированные фтаниты, 
расслоенные на плитки за счет прослойков черных листоватых, листовато-
пластинчатых, также пиритизированных высокоуглеродистых (Сорг. – до 15 %) 
кремнисто-глинистых сланцев мощностью от долей см до 1–2 см. Прослои вы-
сокоуглеродистых кремнисто-глинистых сланцев в отдельных пробах содержат 
аномальные содержания серебра (5–15 г/т), ванадия (до 1500 г/т) [260]. Часто 
встречаются шаровидные или уплощенные дисковидные конкреции кремни-
стых фосфоритов размером от 0,5–2 до 3–5 см (Р2O5 – 16–25 %). Мощность 
черносланцевой ассоциации пород ............................................................................   75–90 м 

 
При сравнении с Пай-Хойскими разрезами пачка 5 близка к средней крем-

нисто-сланцевой толще, имеющей позднекаменноугольно-ассельский воз-
раст. Верхняя черносланцевая пачка 7 по литологическим особенностям до-
статочно уверенно сопоставляется с верхней толщей разреза р. Кара, имею-
щей ассельский возраст [157].  

Контакты с перекрывающими отложениями в основном тектонические, 
местами по левобережью р. Нгосовейяха наблюдаются согласные контакты 
кремнисто-глинистых сланцев с перекрывающей их пачкой черных аргилли-
тов с редкими прослоями (0,2–0,5 м) полимиктовых песчаников и алевроли-
тов пэтаркинской свиты. 

По аналогии с Пай-Хоем, возраст свиты принимается в интервале башкир-
ского века карбона–ассельского века ранней перми.  

На территории листа он подтвержден сборами конодонтов и фораминифер 
только для башкирско-московской части разреза. Конодонты Idiognathoides 
corrigatus, Id. sinuatus, Id. sulcatus, Id. tuberculatus, Id. delicatus, Streptognatho-
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dus subertetus, St. expansus, St. parvus, Neognathodus symmetricus, N. bassleri 
symmetricus и фораминиферы Archaediscuspostmoelleri, A. pseudomoelleri, As-
teroarchaediscus baschkiricus, Ast. rugosus, Ast. cf. postrugosus, Ast. planoendo-
thyra cf. spiriliniformis, Millerella carbonica, Schubertella obscura указывают на 
башкирский возраст [260]. Конодонты Declinoftathodus noduliferus, Idiogna-
thoides confex, Id. corrigatus, Id. sinuatus, Id. adethognathus, Streptognathodus 
parvus, S. ex. panscts, S. suberectus, Neognathodus tolombiensis, N. symmetricus 
характерны для московского яруса.  

Общая мощность карской и карасиловской свит нерасчлененных – 250–
350 м.  

ЮЖНО-КАРСКАЯ МЕГАЗОНА 

Структурно-формационная зона внешнего пояса 
Нижний–средний палеозой 

С е й с м о к о м п л е к с  с к л а д ч а т о г о  о с н о в а н и я  (sPZ1µ2). Нерасчле-
ненные образования нижнего–среднего палеозоя выделяются предположи-
тельно (по геофизическим данным) в фундаменте Припайхойской моноклизы 
(Припайхойский район). О составе нижне-среднепалеозойского комплекса 
Байдарацкого района данные отсутствуют. Наблюдаемая волновая картина на 
профилях МОВ ОГТ 140601, 140602, 140604 с фрагментами разнонаправлен-
ных субпарраллельных отражений может указывать на присутствие дислоци-
рованных слоистых осадочно-вулканогенных образований вероятно, среднего 
и основного состава ввиду существенно положительного поля Δg, а также 
относительно высокой интенсивности (ΔTa – до 350–400 нТл) и изрезанности 
магнитного поля. К их кровле приурочен отражающий горизонт А. Нижняя 
граница этого комплекса, по данным МОВ ОГТ, достоверно не определяется. 
Поэтому мощность не установлена. 

ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ МЕГАЗОНА 

Надымская структурно-формационная зона 

В пределах листа (Новопортовский район) здесь выделяются (снизу вверх) 
яротинская (O1µ2), известняково-доломитовая (O3µD1), терригенно-карбонатная 
(D1µ2) и известняково-терригенная (D3µC1) толщи, а также нерасчлененные об-
разования нижнего–среднего палеозоя.  

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА 
НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Я р о т и н с к а я  т о лщ а  (O1µ2jr) вскрыта на листе R-43 вблизи восточной 
рамки листа R-42 на Новопортовской площади. Разрез представлен переслаи-
ванием известняков и сланцев глинистых, серицит-глинистых, в разной сте-
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пени известковистых. Цветовая гамма пород – серо-зеленая, светло- и темно-
серая, для пепловых туфов – оливково-зеленая. Известняки тонколинзовидно-
полосчатые, грубополосчатые, содержат неопределимые остатки трилобитов, 
брахиопод, иглокожих. В скв. 115 (2649,5–2656,0 м) в сланцах определены 
конодонты Drepanodus originalis Serp., Oistodus pseudoramis Serp., Scolopodus 
sp., формы, характерные для флоского–дапинского ярусов ордовика. Вскры-
тая мощность яротинской толщи – около 150 м. 

ОРДОВИКСКАЯ, СИЛУРИЙСКАЯ, ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМЫ  
НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ 

И з в е с т н я к о в о - д о л о м и т о в а я  т о лщ а  (O3µD1id) введена в Легенду 
Западно-Сибирской серии для карбонатных отложений ордовика–раннего 
девона при создании Госгеолкарты-1000/3 листа Q-42 [64]. Отложения 
вскрыты шестью скважинами на прилегающей с востока Новопортовской 
площади. Толща представлена переслаиванием известняков и доломитов с 
преобладанием последних в верхах разреза.  

Известняки плотные, часто в разной степени доломитизированные, серые, 
темно-серые, некоторые разности имеют коричневатый оттенок (битуминоз-
ные или фосфоритсодержащие). Структура пелитоморфная средне- и крупно-
зернистая; текстура массивная с элементами слоистости под углом от 30 до 
70–80° к горизонту, реже обломочная.  

Доломиты серые, темно-серые, черные, иногда серые с коричневатым от-
тенком, среднезернистые, рассланцованные под углом до 70° к горизонту. 
Породы разбиты многочисленными трещинами, выполненными кальцитом. 
Данные термовесового анализа показывают, что в породах примесь глини-
стых и других минералов незначительна, не более 5 % от общего веса поро-
ды; в известняке кальцит составляет 95 %.  

Монотонность карбонатного разреза нарушается присутствием покрова 
афировых базальтов. Вмещающие их кремовые известняки содержат водо-
росли Wetheredella, криноидеи, спикулы губок (скв. 99, гл. 3285–3299 м). Ба-
зальты калиево-натриевые, низкоглиноземистые, с преобладанием закисного 
железа. Их характерная особенность – повышенные содержания фосфора и 
марганца.  

Соотношения толщи с подстилающими и перекрывающими отложениями 
по скважинам не установлены. Предполагается несогласное залегание на 
подстилающих отложениях яротинской толщи. 

Возраст принят условно по аналогии с Новопортовской площадью в ин-
тервале позднего ордовика–раннего девона (лохковский ярус) [64].  

Общая мощность известняково-доломитовой толщи верхнего ордовика–
нижнего девона – более 800 м. 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

Т е р р и г е н н о - к а р б о н а т н а я  т о лщ а  (D1µ2tc). Наиболее полные раз-
резы этого возрастного интервала развиты по периферии Новопортовского 
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мегавала на территории листа R-43, где они достаточно уверенно делятся на 
две части: нижнедевонскую (пражский–эмсский ярусы) и среднедевонскую.  

Нижнедевонские отложения (до 700 м) представлены закономерно пере-
слаивающимися доломитами, известняками, глинистыми сланцами, присут-
ствующими примерно в равном количестве. Доломиты серые, светло-серые. 
Известняки темно-серые, почти черные глинистые, оолитовые. Сланцы гли-
нистые темно-серые, темно-коричневые, карбонатсодержащие. В качестве 
подчиненных присутствуют мергели, аргиллиты, алевролиты, песчаники. Ха-
рактер разреза предполагает флишоидный тип с регрессивной направленно-
стью осадконакопления, с тенденцией роста песчанистости осадков вплоть до 
появления отдельных прослоев песчаников в верхней части разреза.  

В основании среднедевонского разреза залегают гравелиты с хлоритовой и 
полевошпатовой галькой в базальном глинисто-сланцевом цементе. Выше 
отмечается переслаивание песчаников светло-серых и аргиллитов. Еще выше 
залегают песчаники полимиктовые темно-зеленые, почти черные мелкозер-
нистые, слабополосчатые; в основании – мергели зеленовато-серые. Далее 
разрез наращивается базальтами зелеными и кластолавой базальтов. Венчают 
разрез песчаники полимиктовые серо-зеленые. Мощность – до 600 м. 

Возраст принят условно по аналогии с Новопортовской площадью в ин-
тервале пражский ярус нижнего девона–средний отдел девона [64]. 

Общая мощность терригенно-карбонатной толщи – более 1300 м. 

ДЕВОНСКАЯ–КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМЫ 

И з е с т н я к о в о - т е р р и г е н н а я  т о лщ а  (D3µC1it) скважинами не 
вскрыта, выделяется условно. Исходя из региональных геологических обоб-
щений, предполагается, что образования этого возраста представлены терри-
генно-карбонатными породами (песчаниками, алевролитами, известняками), 
возможно, с прослоями эффузивов основного состава. Возраст принимается 
также условно. Мощность толщи – более 1000 м. 

Нижний–средний палеозой 

Н е р а с ч л е н е н н ы е  в у л к а н о г е н н о - к а р б о н а т н о - т е р р и г е н -
ны е  о б р а з о в а н и я  (PZ1µ2vt) выделены в Новопортовском районе по сей-
сморазведочным, гравиразведочным и магниторазведочным данным в преде-
лах Нурминского мегавала. Дислоцированные (по характеру волновой карти-
ны на сейсморазведочных профилях) комплексы на поднятиях выходят на 
поверхность предъюрского денудационного среза. К их кровле приурочен 
отражающий горизонт А. Нижняя граница этого комплекса, по данным МОВ 
ОГТ, достоверно не определяется. В гравиполе отложения характеризуются 
преимущественно отрицательными значениями, реже – слабоположительны-
ми значениями Δg. В магнитном поле выражаются премущественно умеренно 
положительными значениями ΔTa на уровне 40–150 нТл, что указывает на 
присутствие вулканогенной составляющей в разрезе. Умеренно отрицатель-
ные значения ΔTa (от минус 40 до минус 50 нТл) в северо-западной части 
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Нурминского мегавала и положительные значения Δg, вероятно, свидель-
ствуют о преобладании здесь терригенно-карбонатных пород. 

О составе образований нижне-среднепалеозойского комплекса в пределах 
Нурминского мегавала можно также судить по материалам скважин, вскрыв-
ших фундамент на Новопортовской площади (лист R-43). Низы разреза в яд-
рах локальных положительных структур сложены глинисто-хлоритовыми и 
хлорит-серицитовыми сланцами темно-серого, зелено-серого, темно-зеленого 
цветов. Встречаются карбонатсодержащие сланцы с остатками водорослей, 
иглокожих, остракод. Местами встречаются прослои песчаников. Время фор-
мирования нижней части толщи – кембрий–тремадокский ярус ордовика. Со-
став нижнеордовикско-среднедевонских отложений предполагается анало-
гичным охарактеризованным выше. Мощность оценивается по аналогии со 
вскрытыми бурением образованиями Новопортовской площади – более 
3500 м. 

 

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА. НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Западноуральская структурно-формационная зона 
Байдарацкая подзона 

В пределелах подзоны картируются пэтаркинская свита и нгебетаяхинская 
толща нерасчлененные (P1pt-ng). 

П э т а р к и н с к а я  с в и т а  и  н г е б е т а я х и н с к а я  т о лщ а  н е р а с -
ч л е н е н н ы е  (P1pt-ng) выделяются совместно ввиду недостатка данных для 
прослеживания по площади и малой мощности пэтаркинской свиты. Ранее на 
исследуемой площади картировались терригенные образования кечьпельской 
свиты [260]. Однако данные терригенные флишевые образования ближе к 
пермским отложениям Карской впадины Пай-Хоя.  
Пэтаркинская свита (20–50 м) выделена В. С. Роговым, с названием по 

р. Пэтаркаяха. Свита сложена характерной сероцветной алевролито-аргил-
литовой ассоциацией, которая на территории листа дополняется прослоями 
мелкозернистых полимиктовых песчаников. Палеофаунистически свита на 
данной территории не охарактеризована. По аналогии с районом среднего 
течения р. Кара принят сакмарский возраст [157].  
Нгебетаяхинская толща (800–1500 м) выделена в процессе работ по со-

ставлению листа R-41 Госгеолкарты. Она представлена преимущественно 
флишем. Образования флиша занимают обширную площадь более 100 км2 в 
западной части района работ от басейна р. Лабтэльяха на северо-западе до 
западной части южной рамки. Ширина выходов достигает 6,5 м. Характерно 
однообразие состава и повсеместное развитие сложной складчатости, много-
численные разрывные нарушения типа надвигов и взбросов. Толща сложена 
ритмичным чередованием известковистых полимиктовых песчаников, алев-
ролитов, темно-серых и серых алевритистых аргиллитов с редкими линзами и 
прослоями кремнистых мергелей. Встречаются небольшие в форме диска из-
вестковисто-кремнистые конкреции в толще аргиллитовых прослоев.  
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А. С. Микляевым [260] данные отложения относились к кечьпельской  
свите. 

Возраст по аналогии с листом R-41 условно принят артинским. Общая 
мощность нерасчлененного литокомплекса 1000–1600 м. 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ МЕГАОБЛАСТЬ 

Ямальско-Танамская структурно-фациальная область 
Ямальская подобласть 

Ямальская подобласть на территории листа включает Бованенковский и 
Южно-Карский районы, в которых картируются бованенковская толща (P) и 
сейсмокомплекс II-A (C-P) соответственно. 

Б о в а н е н к о в с к а я  т о лщ а  (Pbv). Толща выделяется в пределах Бова-
ненковского района как характерный сейсмокомплекс, развитый, по данным 
ОГТ, в верхней части фундамента между отражающими горизонтами А и II. 
Его разрез частично вскрыт в скважинах 116, 201, 203 Бованенковской пло-
щади, где представлен алевролитами, песчаниками, углистыми аргиллитами. 
В интервале глубин 3184–3190 м (скв. 201) из аргиллитов С. И. Пуртовой 
определен палинокомплекс с преобладанием крупной, сильно разрушенной 
пыльцы хвойных: Florinites, Striatconiferus, Taeniasporites, Podocarpidites, 
Vitriesporites, Cordaitina, Ginkgocycadophytus, Hordosporites. В составе спор 
доминируют Cyclogranishjrites. Отмечены Apiculatisporites, Turrisporinites 
tomiensis Portn., Periplecotriletes, Laevigatisporites, Tenerisporites, Lycospora, 
Foveotriletes, указывающие на позднепермский возраст вскрытых отложений. 
Вскрытая мощность толщи – более 200 м. Мощность толщи, по сейсмиче-
ским данным, вероятно, достигает 1000 м.  

К а м е н н о у г о л ь н о - п е р м с к и й  ССК  (sCµP) условно выделяется в 
пределах южной части Байдарацкой губы по геофизическим данным, в соста-
ве складчатого основания между отражающими горизонтами А и II. Подошва 
комплекса (ОГ II) имеет вид несогласия типа эрозионного среза в северной 
части Байдарацкой губы на профиле 140601. Ему свойственны относительно 
протяженные субпараллельные отражения, интенсивность которых, однако, 
намного слабее отражений, прослеживаемых в осадочном чехле. Такая запись 
может быть характерна для слабодислоцированных терригенных палеозой-
ских пород. Основанием каменноугольно-пермского комплекса служит тол-
ща, которая представлена крутонаклонными, холмообразными и хаотически-
ми сейсмофациями переменной интенсивности. Магнитное поле (ΔTa) слабо-
положительное (менее 50 нТл), гравиполе положительное, вероятно, обу-
словлено подстилающими магматическими образованиями нижнего–средне-
го палеозоя. Каменноугольно-пермский возраст сейсмокомплекса принят 
условно по аналогии с прилегающим листом R-41 [157]. Более логично, в том 
числе и в пределах листа R-41, сопоставлять его с пермской бованенковской 
толщей Ямала, которая занимает сходное положение в разрезе и имеет анало-
гичную сейсмическую запись. Данные отложения выполняют скорее всего 
межгорные прогибы внутри надвигающегося орогена уралид. Мощность сей-
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смокомплекса на листе R-41, по сейсмическим данным, – более 4500 м [157], 
пределах листа R-42 – до 1800 м. 

МЕЗОЗОЙСКАЯ  ЭРАТЕМА  

В строении осадочного чехла Ямала и Карского шельфа преобладают ме-
зозойские терригенные отложения. Представления о строении осадочного 
чехла опираются на сейсморазведочные данные и результаты бурения много-
численных скважин на п-ове Ямал и в акватории за пределами площади листа 
R-42 (Ленинградская-1, -2; Русановская-1, -2). Сейсмостратиграфическая 
схема исследуемого района базируется на прослеживании поверхностей не-
согласий по региональным профилям МОВ ОГТ в морской части листа R-42 
и увязке их с разрезами осадочного чехла п-ова Ямал. Выделенные сей-
смостратиграфические комплексы и подкомплексы уверенно сопоставляются 
со свитами и подсвитами п-ова Ямал. В разрезе осадочной толщи, мощность 
которой достигает 8–10 км, представлены все подразделения мезозойской 
эратемы. 

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА 

Триасовые отложения севера Западной Сибири и, в первую очередь, Яма-
ла изучены слабо и картируются в основном по геофизическим данным. 
Наиболее полный разрез триаса изучен по сверхглубокой скважине (СГ-6), 
пробуренной в зоне Колтогорско-Уренгойского рифта на площади листа 
Q-44. Доказано наличие в регионе всех трех отделов триасовой системы и, в 
известной мере условно, всех ее ярусов по характерным палинокомплексам. 
Некоторые подтверждены находками харофитов, частично остракод, радио-
логическими определениями возраста базальтов и риолитов. Нижний воз-
растной предел начала формирования триасовых отложений четко не уста-
новлен, так как в изученных разрезах скважин Западной Сибири подошва 
нижнетриасовых отложений палеонтологически не охарактеризована. Однако 
наличие отложений индского яруса в вулканогенно-осадочных туринской и 
красноселькупской сериях доказано палинологически по харофитам и магни-
тостратиграфии.  

Триасовые отложения на территории листа R-42 слагают нижний струк-
турный ярус платформенного чехла, заключенный между отражающими го-
ризонтами Ia и А (рис. 3). По аналогии с разрезами Западно-Сибирской пли-
ты, они могут быть представлены синрифтовыми и пострифтовыми образо-
ваниями. Залегают на эрозионной поверхности разновозрастных образований 
складчатого палеозойского фундамента, в том числе на его коре выветрива-
ния. Их нижняя граница уверенно прослеживается по сейсмическим данным, 
к ней приурочен региональный отражающий сейсмогоризонт А. Верхняя гра-
ница триаса совпадает с кровлей тампейской серии, которая без видимого 
углового несогласия перекрывается юрскими отложениями. К этой границе 
приурочен региональный сейсмоотражающий горизонт Iа. Лишь на отдель-
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Рис. 3.  Фрагмент временного сейсмического разреза по профилю 86431  
(интерпретация Г. Г. Крюковой, 2012).
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ных участках, по данным В. С. Бочкарева (2001 г.), между триасом и юрой 
фиксируются четкие несогласия.  

Все стратифицированные триасовые отложения на шельфе относятся к 
району Центральной впадины Карского моря, в пределах Ямала – к Ямаль-
скому району Западно-Сибирской структурно-формационной мегаобласти, в 
Уральской части листа – к Щучьинскому району Северо-Приуральской под-
зоны Приуральской СФЗ.  

Триас в пределах Карского шельфа на территории листа приурочен к Пу-
хучанской впадине и уверенно расчленяется (рис. 3) по материалам ОГТ на 
два сейсмоподкомплекса: sT1 (между отражающими горизонтами A и Ib) и 
sT2–3 (между отражающими горизонтами Ib и Ia). В пределах Ямала данные по 
стратиграфии триаса также базируются на результатах МОВ ОГТ и материа-
лах редких глубоких скважин. Здесь выделяются тиутейская серия, базальто-
вая толща и трансгрессивно перекрывающая их тампейская серия. По сей-
сморазведочным данным, тампейская серия уверенно соспоставляется с сей-
смоподкомплексом Ib–Ia.  

В Щучьинском районе в пределах Нядаяхинской впадины по аналогии с 
прилегающим листом Q-42 предполагается развитие отложений теунтойской 
свиты (T3). 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Т и у т е й с к а я  с е р и я  (T1tt) выделена В. С. Бочкаревым по скв. 11 Во-
сточно-Бованенковской площади. Здесь в интервале 3997–4113 м вскрыта 
толща, представленная известняками, глинистыми мергелями и аргиллитами 
с горизонтом миндалекаменных базальтов. Известняки и мергели обогащены 
тонкодисперсной органикой. Толща сходна с нижним триасом Новой Земли. 
Из интервала глубин 4015–4030 м скв. 11 С. И. Пуртовой [75] определен па-
линокомплекс с довольно большим количеством пыльцы хвойных с воздуш-
ными мешками. Это в основном зерна, определяемые как Alisporites, 
Disaccites, Podocarpidites. В небольших количествах отмечена стриатная 
пыльца хвойных, а также Florinites. Единичными зернами отмечена пыльца 
Cordaitina, Vitattina. Пыльца хвойных с воздушными мешками составляет 
почти 50 % от общего количества зерен. 

Заметно содержание Ginkgocycadophytus (4 %), в небольших количествах 
фиксируется пыльца Cycas, Cycadopites. Список обнаруженных спор доволь-
но велик, однако не наблюдается доминирования какого-то одного рода. 
Наибольшее процентное содержание относится к спорам Furitulinasporites 
(5 %), Leiotriletes (6 %). Несколько меньше спор Lophotriletes, Acanthotriletes, 
Trachytriletes. В количествах, не превышающих 1–2 %, иногда единичными 
зернами, отмечены споры Lycopodiumsporites, Osmundacidites, Matonisporites, 
Calamospora, Punctatisporites, Neoraistrickia, Laevigatisporites, Aratrisporites, 
Cirratridites, Periplecotriletes, Verrucosisporites, Chomotriletes, Granulatispo-
rites, Reticulatisporites, Foveotriletes. Все перечисленные формы отмечались 
палинологами в отложениях триаса Западной Сибири. 

Вскрытая мощность – более 116 м.  
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С е й с м о п о д к о м п л е к с  А - I б  (sT1). Нижнетриасовые образования на 
акватории выделяются только по сейсморазведочным данным и локализова-
ны преимущественно в Пухучанской впадине. Для подкомплекса характерны 
низкочастотные отражения, деформированные и невыдержанные по прости-
ранию (рис. 3). В нижней части подкомплекса отмечаются высокоамплитуд-
ные отражения, вероятно, обусловленные присутствием в разрезе вулкано-
генных образований. Значения интервальных скоростей в подкомплексе со-
ставляют 4,7–4,9 км/с. Возможно, отложения этого комплекса представлены 
осадочно-вулканогенными породами, которые образовались в условиях раз-
вивающегося погружения бассейна. Обоснованием стратиграфической при-
вязки сейсмических данных служат материалы бурения Тюменской СГ-6, 
пробуренно в зоне Колтогорско-Уренгойского рифта на листе Q-44. По сопо-
ставлению с материковыми районами Западной Сибири, этому интервалу 
разреза соответствуют вулканогенно-осадочные образования туринской се-
рии преимущественно континентального генезиса [137], к кровле которой 
приурочен ОГ Iб. Мощность сейсмоподкомплекса в Пухучанской впадине – 
до 2300 м. 

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ 

Б а з а л ь т о в а я  т о лщ а  (T1µ2b). Согласно модели строения триасового 
рифтогенного комплекса, предложенной В. С. Сурковым с соавторами, в цен-
тральной части Ямала по геофизическим (прежде всего магниторазведочным) 
данным выделяется Ямальский рифт. Предполагается, что он сложен пре-
имущественно базальтами, а также долеритами и туффитами основного со-
става. Покровы эффузивов, вероятно, развиты и на бортах рифта. Контуры 
рифтовых долин хорошо выделяются в магнитном поле, благодаря высоким 
значениям ΔTa до 350–500 нТл и положительным значениям Δg, вероятно, за 
счет значительной мощности базальтов. Также они хорошо выделяются на 
отдельных сейсморазведочных профилях. Из-за высокой магнитной воспри-
имчивости поля базальтов и выполненные ими рифтовые грабены прослежи-
ваются и под покровом перекрывающей их тампейской серии верхнего триа-
са. Достоверных сведений о возрасте базальтовой толщи Ямала нет. Если 
предполагать, что это аналоги красноселькупской серии сопредельных райо-
нов, то их возраст – нижний триас–низы анизийского яруса среднего триа-
са(?). Также базальтовая толща, вероятно, моложе тиутейской серии, так как 
контуры рифтовых грабенов секут поля развития последней. Мощность тол-
щи – от 700 до 1500 м, по данным сейсморазведки. 

СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

Т а м п е й с к а я  с е р и я  (T2µ3tm). По сейсморазведочным данным, она раз-
вита в крупных впадинах, в связи с чем не вскрыта ни в одной скважине, ко-
торые пробурены на положительных структурах.  

По данным бурения Тюменской СГ-6, тампейская серия представлена ар-
гиллитами, алевролитами, песчаниками, туффитами с остатками растений. 
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Она разделена на две толщи: нижнюю (инт. 6223–6430 м) песчано-глинистую 
и верхнюю (инт. 6012–6223 м) существенно глинистую [137].  

Нижняя толща представлена переслаиванием аргиллитов и алевролитов с 
мелко-среднезернистыми песчаниками. Мощность песчаных пластов –  
5–16 м. В интервале 6240–6251 м содержатся раковины конхострак Ciclotun-
guzites cf. tungussensis Nov. Палинокомплекс состоит в основном из членисто-
стебельных, среди которых Paracalamites sp. встречается чаще, чем Neocala-
mites sp. Учитывая этапность триасовой флоры и «положение» комплекса в 
разрезе, можно условно считать его анизийским. 

Верхняя толща сложена темно-серыми аргиллитами и мелкозернистыми 
глинистыми алевролитами с редкими пластами мелко-среднезернистых пес-
чаников мощностью до 9 м. По частоте встречаемости в толще доминируют 
многочисленные остатки хвощевых. Среди них, кроме Neocalamites, сходных 
с N. carrerei, N. merianii, найдены также Schizoneura grandifolia (вид известен 
из ладина и позднего триаса Таймыра, позднего триаса Восточного Урала, 
Горного Алтая).  

Мощность серии, по геофизическим данным, – более 2000 м. 
С е й с м о п о д к о м п л е к с  I б – I а  (sT2–3). Подкомплекс представляет со-

бой покровно-облекающую толщу, практически полностью компенсирую-
щую Пухучанскую впадину (рис. 3). Подкомплексу соответствует серия 
субпараллельных отражений, трансгрессивно налегающих на подстилающую 
поверхность. Характер напластования указывает на формирование комплекса 
в условиях незначительного дифференцированного прогибания бассейна, 
компенсируемого осадконакоплением. По особенностям сейсмической запи-
си, а также по относительно невысоким значениям интервальных скоростей 
(4,2–4,5 км/с) предполагается, что средне-верхнетриасовые отложения в Юж-
но-Карской синеклизе, включая юго-восточную часть Пухучанской впадины 
на акватории листа R-42, представлены песчано-глинистыми образования-
ми – аналогами тампейской серии, выделяемой на прилегающей части Ямала. 
Средне-верхнетриасовые отложения подкомплекса Iб–Iа характеризуются 
последовательным выклиниванием в юго-восточной части Пухучанской впа-
дины. Мощность их постепенно уменьшается от 800 до 100 м. 

Т е у н т о й с к а я  с в и т а  (T3tn) предположительно прослеживается под 
покровом юрских отложений по геофизическим данным (резко пониженное 
гравиполе) и по структурным построениям в северной части Нядаяхинской 
впадины. По материалам поисково-картировочного бурения, к югу от рамки 
листа [64] свита сложена пестроцветными глинами с прослоями сероцветных 
алевролитов, песчаников, гравелитов, содержащими спорово-пыльцевые 
комплексы карнийского яруса. Мощность – до 230 м. 

К о р а  в ы в е т р и в а н и я  п о з д н е т р и а с о в о - р а н н ею р с к о г о  
в о з р а с т а  (T3µJ1) вскрыта под покровом юрских отложений в ряде картиро-
вочных скважин на южном побережье Байдарацкой губы и на п-ове Ямал на 
Бованенковской площади. На побережье Байдарацкой губы под отложениями 
даниловской свиты (J3µK1) скв. ГГК-2 [274] вскрыт структурный глинистый 
элювий по крупно-среднекристаллическим монцонитам мощностью 19,8 м. 
На Ямале керном рассматриваемые отложения практически не охарактеризо-
ваны. По шламу, вынесенному при бурении скважин, они сложены слабосце-
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ментированной глинисто-кремнистой рыхлой породой. В литологическом 
отношении представлена кварцем, отмечен каолинит, гидрослюды, гидро-
окислы железа, сидерит, лейкоксен, встречаются карбонатные породы. 
Наблюдаются также включения кварцево-серицитовых пород с четкой слан-
цевой текстурой. По заключению В. Г. Криночкина, подобные породы харак-
терны для коры выветривания.  

Важно подчеркнуть, что изменение пород на стадиях дезинтеграции и 
выщелачивания создает предпосылки для возникновения трещиноватых кол-
лекторов на присводных участках структур палеозойского субстрата, что 
обусловливает получение из них в ряде случаев промышленных притоков 
газа (Новопортовская площадь).  

Установленная мощность коры выветривания достигает 20 м. 

ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

Юрские отложения п-ова Ямал вскрыты значительным количеством глу-
боких поисково-разведочных скважин в составе всех трех отделов. Изучение 
литологического состава пород и условий их залегания производилось с ис-
пользованием электрокаротажных диаграмм и кернового материала. Отложе-
ния юры распространены в пределах платформенного чехла ЗСП почти по-
всеместно за исключением Потаяхинского мегавала и его продолжения в за-
падной части Байдарацкой губы, залегая трансгрессивно непрерывным пла-
щом в основании платформенного осадочного чехла на разновозрастных об-
разованиях – от докембрийских до триасовых включительно. В центральных 
и северных районах п-ова Ямал мощность юры в основном составляет 880–
1000 м. Интервал глубин ее залегания изменяется от 3 до 5 км. К югу от Нур-
минского мегавала мощность юрских отложений сокращается до 550–900 м 
при глубинах залегания 2,4–3,7 км. К юго-востоку от Байдарацкого разлома 
юрские отложения выходят под покров четвертичных отложений и последо-
вательно выклиниваются. На ряде нефтегазоносных площадей Ямала разрез 
юры расчленен с той же детальностью, что и в других районах Западной Си-
бири.  

На акватории прямые данные о строении разреза юрских отложений от-
сутствуют. Поэтому сейсмостратиграфическая схема в морской части листа 
R-42 базируется на прослеживании поверхностей несогласий по региональ-
ным профилям МОВ ОГТ и увязке их с разрезами осадочного чехла п-ова 
Ямал. Выделенные сейсмостратиграфические комплексы и подкомплексы 
сопоставляются со свитами и подсвитами п-ова Ямал (рис. 4). 

Большая часть юрских отложений Ямала и Карского шельфа относится к 
единому, последовательно развивашемуся бассейну преимущественно мор-
ского осадконакопления, выделяемого как Ямало-Тазовская структурно-фор-
мационная область, в составе которой достаточно условно выделяются две 
подобласти: Южно-Карская (отвечающая шельфу) и Ямало-Явайская (в пре-
делах сухопутной части полуостровов Ямал и Гыдан).  

В первой, согласно Легенде Западно-Сибирской серии [241], на террито-
рии листа по формальным признакам выделяются район Центральной впади-



Вклейка. Заказ 811140113

Рис. 4. Сопоставление временных разрезов по профилям а) 140602 – Байдарацкая губа, ГНЦ ФГУП «Южморгеология», 2006 и 
б) 52 – п-ов Ямал, ТРЕСТ «Ямалгеофизика», 1985 (интерпретация Г. А. Заварзиной).
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ны Карского моря и Приновоземельский район, в пределах кототорых по ма-
териалам ОГТ прослеживаются одни и те же сейсмоподкомплексы: sJ1–2 
(между сейсмогоризонтами Ia и T3), sJ2 (между сейсмогоризонтами T3 и Т1), 
sJ2–K1 (между сейсмогоризонтами T1 и Б).  

В пределах Ямало-Явайской подобласти районирование, согласно легенде 
[241], более сложное. Для нижней и средней юры здесь выделяются два рай-
она: Ямало-Енисейский (представленный Ямало-Гыданским подрайоном) и 
Южно-Ямальский. Однако картографируемые подразделения в обоих райо-
нах до кровли лайдинского горизонта (аален) между сейсмогоризонтами Ia и 
T3 одинаковые (снизу вверх): зимняя, левинская, шараповская, китербюрт-
ская, надояхская и лайдинская ситы. Начиная с вымского горизонта (верхи 
аалена), между сейсмогоризонтами T3 и Т1 в Ямало-Гыданском подрайоне 
выделяются вымская, леонтьевская и малышевская свиты, а в Южно-Ямаль-
ском районе – тюменская свита. Для келловей-верхнеюрского интервала 
(между сейсмогоризонтами T1 и Б) в северо-восточной части Ямала выделя-
ется Фроловско-Тамбейский район (представленный Тамбейским подрайо-
ном) и Еремено-Ямальский (представленный Обско-Ямальским и Байдарац-
ко-Рявкинским подрайонами). В первом в разрезе выделяются абалакская и 
баженовская свиты, во втором (в обоих подрайонах) – даниловская свита.  

В бассейне р. Байдарата отложения нижней–средней юры имеют субкон-
тинтальный генезис и относятся к Щучьинскому району Северо-Приураль-
ской подзоны Приуральской СФЗ. Они представлены здесь яны-маньинской 
и тольинской свитами, которые (из-за недостатка материалов) картируются 
нерасчлененными. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

З и м н я я  с в и т а  (J1zm) впервые выделена Н. И. Байбародских, Е. Г. Бро 
и др. (1968 г.) Стратотипическая местность – р. Бол. Хета (Зимняя и Семё-
новская площади), низовья Енисея, Таймырский Долгано-Ненецкий район 
Красноярского края [12].  

В стратотипе (скв. 1-Р Семёновской площади) свита представлена песча-
никами светло-серыми и буровато-серыми с прослоями алевролитов и аргил-
литоподобных глин. В нижней части свиты повсеместно встречаются про-
слои конгломератов с гальками кварца, кремнистых и изверженных пород. 
Отмечаются многочисленные обугленные растительные остатки, конкреции 
пирита, сидерита, обломки раковин двустворок.  

На Ямале отложения свиты распространены в пределах погруженных 
участков территории Ямало-Гыданского фациального подрайона. Однако 
свита керном практически не охарактеризована. В юго-западной части листа 
в пределах Южно-Ямальского района отложения свиты в основном размыты.  

Генезис отложений свиты определяется как прибрежно-морской. Она за-
легает с размывом на образованиях доюрского комплекса и перекрывается 
осадками левинской свиты. 

Возраст стратона в Западно-Сибирской СЛ-1000 [241] – геттанг–начало 
раннего плинсбаха, а по региональной схеме юрских отложений Западной 
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Сибири [118] – геттанг–начало позднего плинсбаха. В более восточных райо-
нах имеются находки фораминифер Ammodiscus ex gr. asper Gerke, Pseu-
donodosaria sp.. Мощность свиты – до 600 м. 

Л е в и н с к а я  с в и т а  (J1lv) выделена по Малохетской скважине 10-Р (ин-
тервал глубин 2197–2136 м) в Красноярском крае (А. А. Булынникова, 
Г. Н. Байбародских и др., 1969) [135]. Имеет более широкое распространение 
в пределах листа R-42 по сравнению с предыдущей свитой в контуре Ямало-
Гыданского фациального подрайона. 

Среди отложений свиты доминируют сероцветные тонкоотмученные 
алевритистые и аргиллитоподобные глины с прослоями глинистых алевроли-
тов, конгломератов и песчаников (продуктивный пласт Ю12), мелкими вклю-
чениями обугленных растительных остатков, пиритизированными остатками 
водорослей и конкрециями пирита. В нижней части свиты местами встреча-
ются включения гальки и гравия.  

Отложения свиты залегают согласно на отложениях зимней свиты или с 
размывом и угловым несогласием – на породах доюрского фундамента. 
К кровле левинской свиты приурочен отражающий горизонт Т5 [165]. 

Свита содержит плинсбахский комплекс фораминифер Textularia areopleta 
T. Trochammina inusitata Schleifer, изученный по керну скв. 97 Бованенков-
ской площади (интервал глубин 3120–3134 м). Возраст стратона в Западно-
Сибирской СЛ-1000 [241] – конец раннего плинсбаха–начало позднего плин-
сбаха (по Региональной схеме юрских отложений Западной Сибири [118] – 
середина позднего плинсбаха). Мощность свиты – 100–110 м. 

Шар а п о в с к а я  с в и т а  (J1¿p). В качестве стратотипа принимается ниж-
няя подсвита джангодской свиты, выделенной по Малохетской скважине 10-Р 
(интервал глубин 2136–1907 м) в Красноярском крае [12, 135], которая венча-
ет разрез нижнеюрских отложений. Ф. Г. Гурари и др. предложили вместо 
нижней подсвиты джангодской свиты выделять шараповскую свиту и соот-
ветственно ввели в стратиграфические схемы шараповский горизонт. Верх-
няя граница толщи по подошве общеизвестного в Сибири глинистого марки-
рующего горизонта (ранее – тогурский в Западной Сибири, китербютский в 
Средней Сибири и т. д.) совмещается с границей плинсбаха и тоара [166, 
118]. 

Свита сложена темно-серыми, серыми алевролитами, аргиллитами, свет-
ло-серыми песчаниками с прослоями аргиллитоподобных глин и линзами 
конгломератов и гравелитов. В составе гальки присутствуют кварц, кремни-
стые породы и окатыши аргиллитов. Иногда в породах отмечаются конкре-
ции пирита и глинистого сидерита.  

Отложения свиты согласно залегают на осадках левинской свиты и пере-
крываются глинистыми отложениями китербютской свиты. Н. К. Глушко на 
Новопортовском месторождении установлен плинсбахский спорово-пыльце-
вой комплекс, а В. К. Комиссаренко – комплекс фораминифер Textularia areo-
plecta–Trochammina inusitara. Возраст стратона соответствует концу позднего 
плинсбаха [118]. Мощность – до 200 м. 

К и т е р бю т с к а я  с в и т а  (J1kt) – аналог средней подсвиты джангодской 
свиты. В качестве ее стратотипа принята средняя толща джангодской свиты, 



55 

выделенной по данным Малохетской скважины 10-Р в Красноярском крае 
[12, 118]. 

Разрез свиты литологически представлен монотонной толщей глин аргил-
литоподобных тонкоотмученных, в прослойках – часты битуминозные про-
слои серых алевролитов. Глины темно-серые и буровато-серые, иногда чер-
ные.  

Отложения свиты согласно залегают на отложениях шараповской свиты и 
перекрываются песчано-глинистыми отложениями надояхской свиты. 
К кровле китербютской свиты приурочен отражающий горизонт Т4 [165].  

Возраст пород датируется по находкам фораминифер и спорово-пыльце-
вым спектрам. В. К. Комиссаренко в Новопортовской скважине 88 установ-
лен тоарский комплекс фораминифер с Saccammina inanis Gerke et Soss., Am-
modiscus glumaceus Gerke et Soss. и др. [148]. Возраст свиты принят как нача-
ло раннего тоара [118]. Мощность – до 70 м. 

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ 

Н а д о я х с к а я  с в и т а  (J1µ2nd) – аналог верхней подсвиты джангодской 
свиты. В качестве ее стратотипа принята верхняя подсвита джангодской сви-
ты [118], выделенной по Малохетской скважине 10-Р в Красноярском крае 
[12].  

Разрез свиты сложен переслаивающимися песчаниками, алевролитами, ар-
гиллитами с прослоями аргиллитоподобных глин и углистых пород.  

Свита согласно залегает на отложениях китербютской свиты и перекрыва-
ется глинисто-алевритовой толщей лайдинской свиты. С литологическим 
разделом надояхской и лайдинской свит связывается прослеживание отра-
жающего сейсмогоризонта Т4. 

В верхней части свиты выделяются слои с двустворками и фораминифе-
рами (пласт ЮЯ10). В пределах площади листа R-42 свита охарактеризована 
тоарским комплексом фораминифер с Ammodiscus glumaceus Gerke et Soss. и 
др. (в аргиллитоподобных глинах скв. 67 Бованенковской площади, интервал 
глубин 2960–2975 м). Возраст стратона – конец раннего тоара–начало ранне-
го аалена [118]. Мощность отложений свиты – от 185 до 300 м. 

Ниж н е - с р е д н ею р с к и й  с е й с м о п о д к о м п л е к с  Iа–Т3 (sJ1µ2) про-
слеживается как в Приновоземельском районе, так и районе Центральной 
впадины. Характеризуется слабо выдержанными низкочастотными рефлекто-
рами средней и слабой интенсивности, налегающими на поверхность склад-
чатого основания. Такая волновая картина отражений предполагает консиде-
ментационное заполнение бассейна в условиях его постепенного погружения. 
Предполагается, что он имеет литологический состав, аналогичный описан-
ным выше зимней, левинской, шараповской, китербютской, надояхской и 
лайдинской свитам, выделяемым на Ямале. Мощность нижне-среднеюрских 
отложений изменяется от 1500 м на приямальском склоне до 1800 м в Пуху-
чанской впадине.  

Яны -Ман ь и н с к а я  и  т о л ь и н с к а я  с в и т ы  н е р а с ч л е н е н н ы е  
(J1µ2jmµtl) развиты узкой полосой вдоль восточного склона Полярного Урала, 
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залегая с размывом и угловым несогласием на триасовых или палеозойских 
образованиях. В пределах территории листа R-42 они не вскрыты и просле-
живаются по структурным построениям с листа Q-42. Описание приводится 
по результатам картировочного бурения на листе Q-42. 
Яны-маньинская свита впервые выделена В. А. Лидером и получила на-

звание по р. Яны-Манья, бассейн р. Сев. Сосьва (Приполярный Урал) в 
1956 г. [135]. С размывом и угловым несогласием с конгломератами и граве-
литами в основании залегает на палеозойских образованиях фундамента. 
Выше залегают аргиллитоподобные глины с прослоями песчаников, угли-
стых аргиллитов и бурых углей (пласты от 0,9 до 5,4 м).  
Тольинская свита впервые выделена В. А. Лидером в 1956 г. на Тольин-

ском буроугольном месторождении в бассейне р. Сев. Сосьва (Приполярный 
Урал) [135]. Сложена переслаивающимися монтмориллонитовыми и каоли-
новыми глинами, полимиктовыми песчаниками, алевролитами и углистыми 
аргиллитами. Встречаются пласты бурых углей мощностью до 7 м. Залегает с 
размывом на отложениях яны-маньинской свиты. 

Возраст свит (конец позднего геттанга–аален и байос–начало позднего бата 
соответственно) установлен Л. В. Ровниной, Н. К. Глушко и др. (ЗапСибНИГНИ) 
по спорово-пыльцевым комплексам [118]. Предполагаемая мощность отло-
жений – до 70 м. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

Л а й д и н с к а я  с в и т а  (J2ld) впервые выделена в Усть-Енисейском рай-
оне Красноярского края со стратотипом в Малохетской скважине 10-Р в ин-
тервале глубин 1907–1845 м [12, 118]. Свита получила название по р. Лайда 
[135]. 

Свита сложена сероцветными аргиллитоподобными слюдистыми глинами 
с редкими маломощными прослоями глинистых песчаников и алевролитов, 
иногда (в нижней части) – гравелитов. Характерны стяжения и присыпки пи-
рита, единичные включения ядер и раковин трудноопределимых двустворок.  

Отложения свиты согласно залегают на надояхской свите и перекрывают-
ся вымской свитой, а в Южно-Ямальском районе – тюменской свитой. 
К кровле лайдинской свиты приурочен региональный сейсмический горизонт 
Т3, который прослеживается в виде колебания переменной амплитуды по по-
ложительной фазе двух-трехфазного отражения.  

На Бованенковской площади в скв. 67 (2821–2836 м) установлен аален-
ский комплекс фораминифер с Ammodiscus glumaceus Gerke et Soss., Verneuil-
linoides pseudosyndascoensis A. Soc. В общем плане свита охарактеризована 
Arctotis lenaensis (Lah.), Pseudomytiloides aff. amigdaloides (Goldf.), комплек-
сом фораминифер c Saccammina ampullacea Schleif., Planularia praefoliacea 
Gerke. Возраст стратона соответствует концу раннего аалена–началу поздне-
го аалена [118]. Мощность – 30–50 м, в прогибах увеличивается до 100 м. 

Вым с к а я  с в и т а  (J2vm) выделена в Усть-Енисейском районе по Ма-
лохетской скважине 10-Р со стратотипом в интервале 1845–1736 м [12, 118]. 
Отложения свиты развиты в пределах границ Ямало-Гыданского подрайона и 
охватывают бόльшую часть территории п-ова Ямал. 
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Свита сложена песчано-алевритовыми сероцветными литофациями с про-
слоями глин. Песчаники мелко- и среднезернистые, местами глинистые. На 
плоскостях напластования отмечаются углистый детрит, включения обуглен-
ной древесины и стяжения пирита. С алевролито-песчаными литофациями 
свиты связаны продуктивные пласты Ю7–9. Глины аргиллитоподобные слю-
дистые, участками слабоалевритистые, с обилием растительного детрита, тя-
готеют в основном к средней и верхней частям свиты.  

Отложения свиты согласно залегают на отложениях лайдинской свиты и 
перекрываются осадками леонтьевской свиты. 

Для свиты характерен комплекс двустворок, фораминифер и аммонитов. 
Среднеюрский возраст (поздний аален–ранний байос) вымской свиты [118] 
установлен по комплексу фораминифер с Trochammina praesquamata. (Бова-
ненковская площадь, скв. 67, интервал глубин 2764–2779 м; скв. 98, интервал 
глубин 2935–2950 м; скв. 121, интервал глубин 3129–3144 м). Общая мощ-
ность свиты изменяется от 100 до 250 м. 

Л е о н т ь е в с к а я  с в и т а  (J2ln) выделена в Усть-Енисейском районе по 
Малохетской скважине 10-Р со стратотипом в интервале 1736–1629 м [12, 
118]. Широко распространена в пределах рассматриваемой территории в 
Ямало-Гыданском фациальном подрайоне. 

Свита сложена сероцветными аргиллитоподобными слюдистыми глинами, 
слабоалевритистыми, участками тонкоотмученными, с редкими линзовидны-
ми прослоями алевролитов и глинистых песчаников. Наблюдаются редкие 
включения пирита и сидерита. Иногда обособляются не всегда прослежива-
ющиеся по латерали песчаные пласты группы Ю5–6. 

Свита согласно залегает на отложениях вымской свиты и перекрывается 
песчано-алевритово-глинистой толщей флишоидного переслаивания малы-
шевской свиты. К кровле малышевской свиты приурочен отражающий сей-
смогоризонт Т2 [165]. 

В ряде разрезов скважин Бованенковской (скв.121, интервал глубин 3101–
3129 м) и Арктической (скв. 16, интервалы глубин 3247–3263 м и 3282–
3291 м) площадей свита насыщена разнообразными, преимущественно аг-
глютинирующими фораминиферами комплекса Trochammina praesquamata. 
Возраст стратона соответствует концу раннего байоса–началу позднего байо-
са [118]. Мощность свиты – до 145 м. 

Ма лыш е в с к а я  с в и т а  (J2ml) выделена в Усть-Енисейском районе по 
Малохетской скважине 10-Р со стратотипом в интервале 1629–1470 м [12, 
118]. Свита широко распространена на рассматриваемой территории в преде-
лах Ямало-Гыданского фациального подрайона. 

Свита представлена переслаивающимися песчано-алевритовыми и глини-
стыми сероцветными породами. Песчаники мелкозернистые, местами средне-
зернистые, с глинистым и карбонатным цементом, многочисленными расти-
тельными остатками, конкрециями пирита и глинистого сидерита, редкими 
окатышами глин. Алевролиты разнозернистые, местами глинистые, с обиль-
ным растительным детритом. Глины малослюдистые, участками алеврити-
стые, с линзами бурого угля, с включениями растительного детрита, конкре-
ций пирита и глинистого сидерита. Характерна волнистая слоистость. Посте-
пенно в северном, особенно в северо-восточном направлении, появляются 
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маломощные выдержанные прослои глин, и в итоге глинистый материал 
начинает играть значительную роль в разрезе свиты. 

Согласно залегает на леонтьевской свите и с размывом перекрывается 
осадками абалакской свиты средне-позднеюрского возраста. К кровле свиты 
приурочен отражающий сейсмогоризонт Т1. 

Среднеюрский возраст свиты (конец позднего байоса–начало позднего 
бата) [118] обоснован находками богатого сообщества фораминифер (скв. 
Нейтинская 28, интервал глубин 2214–2220 м) с Recurvoides anabarensis Bass. 
et A. Sok., Globulina praecircumphlua Gerke и др. [42]. Мощность отложений 
изменяется от 60 до 170 м. 

С е й с м о п о д к о м п л е к с  Т3–Т1 (sJ2), распространен в Приновоземель-
ском районе и районе Центральной впадины Карского моря. Волновая карти-
на сейсмоподкомплекса характеризуется расходящимся рисунком отражений 
слабой динамической выразительности. Сопоставляется с нерасчлененными 
отложениями вымской, леонтьевской и малышевской свит Ямала. Мощность 
сейсмоподкомплекса составляет от 100 м в Припайхойско-Приновоземель-
ской моноклинали до 1500 м в Пухучанской впадине.  

Тюм е н с к а я  с в и т а  (J2tm) впервые упомянута в 1954 г. Н. Н. Ростов-
цевым [123, 135] и выделена в разрезе Тюменской опорной скважины со 
стратотипом в интервале 1467–1426 м (Тюменская область) [85]. Коллекти-
вом авторов [2] предложен гипостратотип – разрез по Шеркалинской сква-
жине 139-р (инт. 2658–2340 м) с более полным разрезом свиты, но в 1991 г. 
для схемы 5-го МРСС в г. Тюмень введен гипостратотип по Таллиннской 
скважине 133 (инт. 2790–2610 м) [118]. Распространена в пределах южной 
части п-ова Ямал в пределах Южно-Ямальского фациального района. 

Свита сложена чередующимися песчаниками, алевролитами и глинами с 
обильными включениями обугленного растительного детрита. В хорошо изу-
ченных разрезах она разделена на три подсвиты. 

Нижняя подсвита сложена переслаивающимися серыми мелко- и средне-
зернистыми песчаниками с глинистым и карбонатно-глинистым цементом, 
алевролитами и аргиллитоподобными алевритистыми глинами мощностью до 
135 м. В ее составе выделяются продуктивные пласты ЮН7–ЮН10.  

Средняя подсвита представлена частым неравномерным переслаиванием 
сероцветных уплотненных глин, глинистых песчаников и алевролитов. 
Обычны обугленный растительный детрит и обломки углефицированной 
древесины. Продуктивными являются пласты ЮН5–ЮН6. Сопоставляется с 
леонтьевской свитой (байос) и охарактеризована спорово-пыльцевыми спек-
трами на соседней с юго-востока площади листа R-43. Мощность – до 96 м. 

Верхняя подсвита отличается преобладанием серых слабоотсортирован-
ных песчаников и алевролитов с подчиненными прослоями уплотненных 
глин, часто с обильным растительным детритом. К ней приурочены продук-
тивные пласты ЮН2–ЮН4. Сопоставляется с малышевской свитой Ямало-
Гыданского подрайона и имеет мощность до 130 м. 

Тюменская свита несогласно залегает на породах фундамента и трансгрес-
сивно перекрыта отложениями абалакской или даниловской свиты. К кро-
вельной части разреза свиты приурочен отражающий сейсмогоризонт Т2. 
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Возраст стратона в Западно-Сибирской СЛ ГК-1000/3 [241] – конец позд-
него аалена–начало раннего келловея, а по региональной схеме юрских от-
ложений Западной Сибири [118] – конец позднего аалена–конец позднего 
бата. Возраст свиты принимается исходя из сопоставления с одновозрастны-
ми образованиями вымской свиты более северных районов п-ова Ямал. Об-
щая мощность тюменской свиты достигает 350 м. 

СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

Аб а л а к с к а я  с в и т а  (J2µ3ab) впервые описана П. Ф. Ли в 1959 г. по раз-
ведочным скважинам Уватского и Тобольского районов (Тюменская область) 
[86, 135]. 

Свита широко распространена на большей части п-ова Ямал, за исключе-
нием южной и юго-западной частей его территории. Область распростране-
ния контролируется границами Фроловско-Тамбейского района.  

Сложена темно-серыми аргиллитоподобными глинами, преимущественно 
тонкоотмученными, местами глауконитовыми, в нижней половине слюди-
стыми. По всему разрезу отмечаются пиритовые и известковистые конкре-
ции. Для верхней части характерны прослои слабобитуминозных глин, кото-
рые отражаются повышенным уровнем радиоактивности (по данным записи 
электрокаротажных диаграмм). Отложения свиты трансгрессивно залегают 
на тюменской свите, а в отдельных случаях – на образованиях доюрского 
комплекса и согласно перекрываются отложениями баженовской свиты. 

Возраст свиты – конец позднего бата–начало раннего титона [118] – обос-
нован многочисленными находками остатков аммонитов, которые фиксиру-
ют слои с Cadoceratinae (скв. 33 Нейтинской площади, интервал глубин 
2716–2731 м), зону Longaeviceras keyserlingi (скв. 27 Нейтинской площади, 
интервал глубин 2566–2580 м и скв. 5 Южно-Тамбейской площади, интервал 
глубин 3435–3450 м). Кроме того, в скв. 27 Нейтинской площади выделены 
[84] слои бухиид с Praebuchia orientalis, в скв. 5 Южно-Тамбейской площа-
ди – келловейский спорово-пыльцевой комплекс [136]. Кимеридж представ-
лен аммонитом Cardioceras (скв. 48 Харасавэйской площади) и оксфордско-
кимериджским комплексом фораминифер с Trochammina omskensis–Verneuili-
noides graciosus, найденных совместно с палинокомплексом в скв. 55 Там-
бейской площади, интервал глубин 3373–3390 м.  

На поднятиях мощность свиты – 25–40 м. В структурных понижениях – до 
100–165 м. 

ЮРСКАЯ–МЕЛОВАЯ СИСТЕМЫ 
СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ ЮРЫ–НИЖНИЙ ОТДЕЛ МЕЛА 

Б а ж е н о в с к а я  с в и т а  (J3µK1b¾) впервые описана как баженовская пач-
ка по скважинам Саргатской и Большереченской площадей (Гурари, 1959), 
позднее переведена в ранг свиты [118]. 

Выделяется в разрезе верхнеюрских–нижнемеловых отложений в грани-
цах Фроловско-Тамбейского фациального района. 
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По степени битуминозности пород выделяются два типа разреза – тамбей-
ский и полуйский. Первый из них приурочен к северной зоне развития биту-
минозных образований на Ямале. Свита здесь не охарактеризована керном и 
выделяется лишь по геофизическим данным по аналогии с Салымским 
нефтегазоносным районом Западной Сибири. Предполагается, что в разрезе 
свиты принимают участие битуминозные известково-кремнистые и кремни-
сто-известковые аргиллиты с прослоями рыхлых листоватых разностей («ба-
женитов») и глинистых известняков. Южнее распространен полуйский тип 
разреза – битуминозные и небитуминозные аргиллитоподобные глины и ар-
гиллиты черные, реже буроватые, темно-серые слабоалевритистые массив-
ные, плитчатые и листоватые. Доля битуминозных прослоев несколько уве-
личивается в верхней части свиты. 

Прослои битуминозных глин хорошо отражаются повышенным уровнем 
радиоактивности (по данным записи электрокаротажных диаграмм). 

Залегает согласно на отложениях абалакской свиты и перекрывается осад-
ками ахской свиты раннемелового возраста. К кровле баженовской свиты 
приурочен опорный сейсмический отражающий горизонт Б. 

Палеонтологически разрез свиты в пределах листа охарактеризован в 
скв. 53 Крузенштерновской площади (интервал глубин 3470–3480 м). Здесь 
встречен среднетитонский Dorsoplanites sp. indet (ex gr. maximus Spath) [22]. 
Возраст стратона – конец раннего титона–начало раннего берриаса [118]. 
Мощность баженовских образований – 5–10 м на сводах поднятий, до 75–
90 м в структурных погружениях. 

Д а н и л о в с к а я  с в и т а  (J2µK1dn) впервые выделена в скважинах Дани-
ловского нефтяного месторождения (верховья р. Конда) В. Г. Елисеевым и 
И. И. Нестеровым в 1971 г. в объеме даниловской пачки [135]. За стратотип 
принят интервал 1829–1734 м разреза скв. 62 Даниловской площади [22]. От-
ложения свиты развиты в южной части рассматриваемой территории в гра-
ницах Еремино-Ямальского фациального района и в изолированных впадинах 
вдоль Байдарацкого разлома. 

В основном сложена глинами аргиллитоподобными, прослоями битуми-
нозными. Расчленяется на две подсвиты.  

Нижняя подсвита (до 45 м) сложена темно-серыми аргиллитоподобными 
глинами, местами глауконитовыми, с единичными прослоями глинистых 
алевролитов и включениями конкреций пирита. В основании прослеживается 
базальный горизонт (до 3 м) из песчаников и алевролитов с сидеритовыми 
оолитами. Сопоставляется с абалакской свитой. 

Верхняя подсвита (до 80 м) также представлена аргиллитоподобными 
глинами, прослоями битуминозными (в средней части разреза), с остатками 
рыб. Прослои битуминозных глин хорошо отражаются повышенным уровнем 
радиоактивности (по данным записи электрокаротажных диаграмм). Подсви-
та является стратиграфическим аналогом баженовской свиты. 

Отложения свиты трансгрессивно залегают на малышевской (тюменской) 
свите, а в отдельных случаях на образованиях доюрского комплекса и со-
гласно перекрываются нижнемеловыми отложениями ахской свиты. К кровле 
свиты приурочен опорный сейсмический отражающий горизонт Б. 
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В Левдиевской впадине свита залегает с размывом и угловым несогласием 
на породах Левдиевского массива торасовейского сиенит-монцодиоритового 
комплекса. Сложена в нижней части переслаиванием песков глинистых, тон-
козернистых, с примесью мелкого гравия (с базальными конгломератами в 
подошве), в средней части – супесями серыми, желтовато-серыми с редким 
гравием и прослоями светло-серых каолинитовых глин, в верхней – глинами 
каолиновыми светло-серыми с подчинеными прослоями суглинков темно-
серых. Мощность отложений в Левдиевской впадине, по данным Г. Я. По-
номарева, колеблется от 30 до 120 м [274]. 

Основные сборы фауны в Левдиевской впадине сделаны по скв. ГГК-27 и 
включают Tolypammina confusa Dain, Haplophragmoides canuiformis Dain, Tro-
chammina quinquelocularis Dain, Pseudonodosaria brandi (Tapp.), Lenticulina cf. 
undosa Beljaev., Astocolus devius Putrja, As. sibirensis Kosyr., Saracenaria sub-
suta Beljaev., Vaginulinopsis marginuliniformis Putrja, Marginulina complacida 
Putrja, Guttilina sublimis Dain, Globulina alexandrae Dain, Pseudolamarckina 
liapinensis Dain, P. rjasanensis (Uhlig), P. brandi (Tapp.) позднеюрского воз-
раста. Возраст свиты – конец позднего бата–начало раннего берриаса [118]. 

Общая мощность отложений свиты – до 125 м.  
С е й с м о п о д к о м п л е к с  Т1–Б (sJ2µK1) распространен в Приновоземель-

ском районе и районе Центральной впадины Карского моря. В первом отож-
дествляется с даниловской свитой, во втором – с нерасчлененными отложе-
ниями абалакской и баженовской свит. Волновая картина подкомплекса 
представлена пакетом субпараллельных горизонтальных выдержанных отра-
жений низкой частоты (рис. 3, 4). Подкомплекс соответствует трансгрессив-
ной фазе седиментационного цикла, отражая условия накопления морских 
относительно глубоководных глинистых отложений – аналогов абалакской и 
баженовской свит. Мощность отложений сейсмоподкомплекса изменяется от 
0–50 м в южной части Припайхойско-Приновоземельской моноклинали до 
200 м в Пухучанской впадине.  

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 

Отложения мела распространены в пределах платформенного чехла ЗСП 
повсеместно. В общем плане весь сложный полифациальный комплекс тер-
ригенных отложений мелового возраста, залегающих обычно согласно на юр-
ских осадочных породах и несогласно на фундаменте в пределах Потаяхин-
ского мегавала, представлен нижним и верхним отделами. Все они, за исклю-
чением Приуральской части чехла, относятся к Ямало-Тазовской структурно-
формационной области, в составе которой, аналогично юрским отложениям, 
нами выделяются две подобласти: Южно-Карская (отвечающая шельфу) и 
Ямало-Явайская (в пределах сухопутной части п-ова Ямал).  

В составе первой выделяются район Центральной впадины Карского моря 
и Приновоземельский район.  

Сухопутная часть территории по типам разрезов берриас-аптских отложе-
ний, согласно решениям 5-го МРСС [118], входит в состав Ямало-Гыданского 
района и делится на два подрайона – Западно-Ямальский и Восточно-
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Ямальский. В обоих (между отражающими горизонтами Б и М′) здесь карти-
руются (снизу вверх) ахская и танопчинская свиты. В Южно-Карской подоб-
ласти (на шельфе) им отвечают ахский (между сейсмогоризонтами Б и B0) и 
танопчинский (между сейсмогоризонтами B0 и М′) сейсмоподкомплексы со-
ответвенно. Отложения апт-альб-сеноманского возраста на суше относятся к 
Полуйско-Ямало-Гыданскому району и расчленяются (между отражающими 
горизонтами M′–Г) на яронгскую и марресалинскую свиты. Одновозрастные 
отложения на Карском шельфе между этими же ОГ выделяются в качестве 
нерасчлененного сейсмоподкомплекса sK1–2. Отложения позднемелового воз-
раста (без сеномана) в площадном отношении объединяются в Ямало-
Уренгойский подрайон Ямало-Тюменского района и подразделяются на куз-
нецовскую, берёзовскую и ганькинскую свиты, которые располагаются меж-
ду отражающими горизонтами Г–С1. При этом к границам каждой из свит, а 
также подсвит берёзовской свиты, приурочены слои, характерные ОГ. По-
этому на шельфе в данном интервале в пределах центральной впадины Кар-
ского моря выделяются четыре характерных сейсмоподкомплекса: кузнецов-
ский (Г–С4), нижнеберёзовский (С4–С3), верхнебёрезовский (С3–С2) и гань-
кинский (С2–С1). В Приновоземельском районе качество сейсморазведочных 
данных значительно ниже, поэтому здесь выделяются только нерасчленен-
ный кузнецовско-берёзовский (Г–С2) и ганькинский (С2–С1) сейсмоподком-
плексы. 

Приуральская часть территории листа в районе нижнего течения р. Байда-
рата относится к Щучьинскому району Северо-Приуральской подзоны При-
уральской СФЗ. Здесь предположительно картируются отложения северо-
сосьвинской свиты, которая является аналогом танопчинской свиты Ямала. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Ах с к а я  с в и т а  (K1ah) впервые выделена П. Ф. Ли в 1960 г., по названию 
р. Ах в Ханты-Мансийском автономном округе [135]. 

В соответствии с Решениями 5-го МРСС от 1990 г., область распростране-
ния ахской свиты охватывает практически всю территорию п-ова Ямал (Яма-
ло-Гыданский фациальный район). В то же время рассматриваемая террито-
рия подразделена на Западно-Ямальский и Восточно-Ямальский подрайоны. 
Разделение обусловлено различием в литолого-фациальном составе нижней 
части разреза ахской свиты. 

В пределах Западно-Ямальского подрайона свита сложена в основном се-
роцветными глинами с невыдержанными по простиранию песчаными пла-
стами. Преобладают глины аргиллитоподобные, преимущественно тонкоот-
мученные, с редкими прослойками алевролитов и глинистых песчаников, ча-
сто известковистых. Характерны включения и присыпки углистого детрита, 
местами – стяжения пирита и сидерита. Так, на Бованенковской площади 
свита представлена двумя пачками – нижней и верхней.  

Нижняя пачка представлена глинистыми породами с редкими проницае-
мыми прослоями незначительной толщины, которые группируются в продук-
тивные пласты БЯ7 и БЯ5.  
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Верхняя пачка более опесчанена и состоит из переслаивающихся песча-
ных и глинистых разностей. Аргиллиты плотные, тонкослоистые, в различ-
ной степени песчанистые, сильно слюдистые, участками слабосидеритизиро-
ванные, с неровным изломом, песчанистые в верхней части разреза. Песчани-
ки и алевролиты серые и темно-серые плотные, сильно глинистые косослои-
стые. Переход песчаников и алевролитов в аргиллиты происходит постепен-
но и не имеет четких границ. В составе верхней пачки выделяются пласты 
БЯ4, БЯ3, БЯ2. Мощность свиты – до 490 м. 

Несколько западнее (Крузенштерновское месторождение) разрез свиты 
представлен глинами аргиллитоподобными серыми и темно-серыми, пре-
имущественно тонкоотмученными, с редкими прослойками серых алевроли-
тов и глинистых песчаников. Отмечается редкий растительный детрит, пири-
тизированные водоросли, пирит, сидерит. Венчает разрез ахской свиты арк-
тическая пачка мощностью 10–30 м (стратотип скв. 14 Среднеямальская). 
Она представлена аргиллитоподобными тонкоотмученными глинами с ните-
видными прослойками темно-серого до серого алевритового материала. Под 
ней на ряде площадей выделяются продуктивные пласты БЯ10–БЯ25. 

В разрезе верхней части ахской свиты Восточно-Ямальского подрайона 
под песчано-алевритовой толщей пластов БЯ10–14 залегает сеяхинская пачка 
аргиллитоподобных темно-серых глин (мощностью до 150 м), ниже которой 
в юго-восточной части территории рассматриваемого листа наблюдается 
опесчанивание низов (90–150 м) ахской свиты. Здесь выделяется новопор-
товская песчаная толща с приуроченными к ней пластами группы «НП5–
НП12». Кроме того, на некоторых поисково-разведочных площадях, располо-
женных в пределах Восточно-Ямальского подрайона, синхронно с нижней 
частью новопортовской толщи и основанием ахской свиты в разрезе присут-
ствуют три толщи. 
Толща 1 (подачимовская) представлена глинами аргиллитоподобными 

темно-серыми микрослоистыми. Мощность – 20 м. Толща 2 (ачимовская) 
сложена песчаниками, алевролитами серыми известковистыми, с прослоями 
уплотненных глин. К ней приурочены продуктивные пласты Ач1–Ач4. Мощ-
ность варьирует от 0 до 50–100 м. Толща 3 (до 580 м) сложена глинами ар-
гиллитоподобными серыми и темно-серыми, от тонкоотмученных до алеври-
товых, с пластами серых алевролитов, неравномерно распределенных по раз-
резу; встречаются растительный детрит, пиритизированные водоросли, пи-
рит, сидерит.  

Продуктивные ачимовские песчаные тела разновозрастны и синхронны 
шельфовым песчаным телам, выклинивающимся на бровках палеошельфов. 
Формирование ачимовских песчаных тел связано с деятельностью мутьевых 
потоков и оползней, поставлявших песчаный материал с шельфовых террас к 
их подножиям [265].  

До сих пор существует проблема разработки и принятия единой системы 
индексации ачимовских резервуаров в региональном (или хотя бы в субреги-
ональном) плане, в которой была бы отражена как возрастная, так и площад-
ная приуроченность ачимовских отложений. Считается, что наиболее про-
стой и перспективный подход к индексации ачимовских пластов был пред-
ложен В. Н. Бородкиным, который «пронумеровал» все зоны распростране-
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ния разновозрастных ачимовских песчаников с запада на восток как Ач1–Ач20 
[265]. 

В ООО «ТюменНИИгипрогаз» в 2010 г. была уточнена схема распростра-
нения ачимовских резервуаров и предложен вариант индексации песчаных 
пластов ачимовской толщи [265]. Зона развития песчаных образований ачи-
мовской толщи прослеживается на восточном, северо-восточном участках 
территории Ямала. При этом здесь выделяется зона пологих барремских кли-
ноформ, то есть в возрастном отношении в выделенной зоне залегают самые 
«молодые» ачимовские образования, соответствующие шельфовым продук-
тивным пластам барремского возраста. Их появление в основном приурочено 
к склонам крупных поднятий северной части Ямала, а также мегапрогибам и 
мегавпадинам. Таким образом, в область распространения ачимовской толщи 
«попадают» такие месторождения УВ как Сядорское, группа Тамбейских, 
Тасийское в северной части Ямала и Сеяхинское, Арктическое, Нурминское, 
Среднеямальское и Каменномысское в восточной, юго-восточной частях по-
луострова. На рельефных поднятиях, существовавших в неокомское время 
(Новопортовское, Нейтинское, Арктическое), ачимовские отложения не на-
капливались или были размыты. На западной части территории п-ова Ямал 
отложения ачимовской толщи также отсутствуют.  

Осадки ахской свиты согласно залегают на отложениях даниловской (За-
падно-Ямальский подрайон) и баженовской (Восточно-Ямальский подрайон) 
свит и перекрывается осадками танопчинской свиты. 

По скв. 14 Среднеямальской площади (интервал глубин 2427–2440 м) ах-
ская свита охарактеризована фораминиферами нижнеготеривского комплекса 
Trochammina gyroidiniformis–Acruliammina pseudolonga. По скв. 5 Южно-
Тамбейской площади установлены богатые берриас-валанжинский (интервал 
глубин 3330–3340 м) и валанжинский (интервал глубин 3171–3185 м) пали-
нокомплексы. Последний также изучен в скв. 1 Арктической площади (ин-
тервал глубин 2536,5–2542,5 м), скв. 79 Южно-Тамбейской площади (интер-
вал глубин 3350–3356 м) и скв. 18 Северо-Тамбейской площади (интервал 
глубин 3332–3348 м). Готеривский спорово-пыльцевой комплекс известен по 
керну Южно-Тамбейских скважин: 1 (интервал глубин 2740–2744 м), 2 (ин-
тервал глубин 2622–2684 м), 5 (интервал глубин 3171–3185 м, 3020–3078 м) и 
др.  

В целом мощность ахской свиты изменяется от 450 до 680 м.  
Ах с к и й  с е й с м о п о д к о м п л е к с  Б–В0 (sK1ah) заключен между отра-

жающими горизонтами Б и В0. По составу отвечает ахской свите. В пределах 
Пухучанской впадины горизонт В0 выделен по слабоинтенсивной положи-
тельной фазе (рис. 3). Волновая картина подкомплекса характеризуется сери-
ей расходящихся высоко- и среднечастотных отражений средней и слабой 
интенсивности. Характер несогласия у нижней границы подкомплекса – по-
дошвенное прилегание к горизонту Б. В юго-западной части Байдарацкой 
губы ахский ССПК налегает на поверхность складчатого основания (рис. 4). 
Характеристика отложений ахской свиты на Ямале приведена выше. Север-
нее, на листе S-42, на о. Белом (скв. Белоостровская-1) ахская свита пред-
ставлена аргиллитами с редкими маломощными прослоями песчаников в 
верхней части (самая нижняя часть свиты не вскрыта). Из отложений ахской 
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свиты здесь выделен спорово-пыльцевой комплекс (гл. 3486,0 м), в составе 
которого преобладают (20–40 %): Schizaeaceae (Anemia sp., A. tricostata 
Bolch.), Podocarpaceae (Podocarpus sp., Pseudopodocarpus prolongata K.-M.). 
Видовой состав и процентное соотношение спор и пыльцы позволяют дати-
ровать этот комплекс валанжин-готеривским возрастом [24]. Из одного пла-
ста песчаников в верхней части свиты получен приток нефти. Вскрытая мощ-
ность отложений – 211 м. 

Мощность отложений ахского сейсмоподкомплекса изменяется от 800 м 
на приямальском склоне до 1200 м в Пухучанской впадине. В южной части 
Припайхойско-Приновоземельской моноклинали происходит сокращение 
мощности отложений ахской свиты вплоть до полного выклинивания. 

Т а н о п ч и н с к а я  с в и т а  (K1tn) выделена Ю. Н. Карогодиным в 1965 г. и 
названа по пос. Танопча Приуральского района Тюменской области. Страто-
тип принят по Танопчинской разведочной скважине [135]. В пределах листа 
R-42 отложения свиты присутствуют в разрезах как Западно-Ямальского, так 
и Восточно-Ямальского фациальных подрайонов.  

Отложения танопчинской свиты хорошо изучены глубоким бурением и 
вскрыты поисково-разведочными скважинами на всех месторождениях Яма-
ла. Свита сложена существенно континентальными сероцветными глинисто-
песчаными образованиями. Песчаники и алевролиты кварц-полевошпатовые 
с примесью слюдистых минералов, с глинистым и карбонатно-глинистым 
цементом. К ним приурочены продуктивные пласты ТП1–ТП26. Глины пре-
имущественно алевритовые, часто аргиллитоподобные, насыщены углистым 
детритом. Для разреза в целом характерны тонкие линзовидные прослои (до 
3 м) каменного угля в нижней половине свиты, конкреции сидерита. В сред-
ней его части почти повсеместно прослеживается характерный для неокома 
Ямала корреляционный репер – нейтинская глинистая пачка (до 50–80 м) с 
редкими пластами алевролитов и песчаников (пласты ТП14–ТП16). К крoвель-
ной части нейтинской пачки приурочен региональный отражающий сейсми-
ческий горизонт М. 

На западном побережье п-ова Ямал (Бованенковское и соседние с ним 
Крузенштерновское и Харасавэйское месторождения) танопчинская свита 
является основным нефтегазоносным комплексом. Она представлена нерав-
номерно переслаивающейся пачкой песчаников, алевролитов и аргиллитов в 
нижней части морского и прибрежно-морского генезиса, в верхней – пре-
имущественно континентального облика. В низах свиты выделены три про-
дуктивных пласта – БЯ1, ТП18, ТП16–17. 

Пласт БЯ1 выполнен литологически однородными песчаниками с просло-
ями углистого материала. В пласте ТП18 повышается содержание глинистого 
материала, отмечен обуглившийся детрит. Пласт ТП16–17 сложен переслаива-
ющейся слоистой пачкой песчаников и алевролитов. Слоистость обеспечива-
ется тонкими прослоями аргиллитов, отмечены маломощные прослои бурого 
угля толщиной до 0,2 м. 

Морские или преимущественно морские образования группы пластов БЯ1, 
ТП18, ТП16–17 постепенно переходят в континентальные песчано-глинистые 
отложения, слагающие основную часть разреза танопчинской свиты. Здесь 
выделяются продуктивные пласты ТП15, ТП13–14, ТП12, ТП10–11, ТП9, ТП7–8, 
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ТП6, ТП5, ТП4 ТП1–3, с которыми связываются основные запасы УВ на место-
рождении. Литологическая характеристика пород этой части свиты отличает-
ся сильной изменчивостью. Для них характерно обилие углистого материала 
до появления метровых (2–3 м) прослоев бурого угля и другие признаки кон-
тинентальных отложений. Слагающие разрез свиты песчаники, алевролиты и 
аргиллиты весьма разнообразны по своей окраске, составу, структурным и 
текстурным особенностям. 

Все песчаники и алевролиты в различной степени выветрелые, иногда 
поднятый керн представлен слабосцементированной каолинизированной по-
родой светло-серого или почти белого цвета. Такие рыхлые породы встреча-
ются по всему разрезу свиты, в том числе и в верхней, наиболее продуктив-
ной ее части. Описываемые серые и светло-серые слабоглинистые разности 
песчаных пород являются лучшими коллекторами в разрезе. Вместе с тем 
встречаются заглинизированные песчаники и алевролиты, имеющие серую и 
темно-серую окраску, характеризующиеся невысокими коллекторскими 
свойствами. Более темноцветные и сцементированные песчаники и алевроли-
ты часто чередуются с аргиллитами, причем переход одних пород в другие 
постепенный и малозаметный. 

Аргиллиты танопчинской свиты темно-серые, почти черные плотные пес-
чанистые, с обломками макрофауны (пелеципод), иногда сильно углефициро-
ванные. Часто наблюдается сидеритизация пород. Сидеритизированные раз-
ности пород имеют желтовато-коричневую окраску и отличаются высокой 
плотностью. Все породы в той иди иной мере углефицированы, углистый ма-
териал встречается в виде отдельных скоплений, крупных отпечатков расте-
ний, намывов по наслоению, а также в виде тонкодисперсной массы, насы-
щающей преимущественно аргиллиты и придающей им черный цвет. 

Самая верхняя часть свиты (пласты ТП1–3) представлена пачкой песчани-
ков и алевролитов с прослоями аргиллитов. Песчаники и алевролиты серые и 
светло-серые, обычно слабосцементированные, рыхлые, по составу кварцево-
полевошпатовые, участками глауконитовые. Аргиллит темно-серый слюди-
стый плитчатый. 

В разрезе кровельной части танопчинской свиты присутствует от трех до 
12 угольных пластов. Глубины их залегания, толщина угольных прослоев 
(1,5–3 м) по скважинам отличается в значительной степени. Континенталь-
ный режим седиментации на момент формирования верхней подсвиты таноп-
чинской свиты обусловил неравномерное чередование песчано-алевритовых 
и глинистых горизонтов, меняющихся по латерали и разрезу, с различными 
литологическими переходами, фациальными вариациями и внутриформаци-
онными размывами. Для западного побережья Ямала характерно обилие уг-
лей общей мощностью до 40 м (Крузенштерновское месторождение). Здесь 
общая мощность свиты в скв. 53 составляет 1325 м. Отложения танопчинской 
свиты на этой площади охарактеризованы керном в большинстве пробурен-
ных скважин (скважины 22, 23, 24, 25, 29, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 
57 и др.) 

Свита согласно залегает на образованиях ахской свиты и трансгрессивно 
перекрывается яронгской свитой.  
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На территории листа R-42 танопчинская свита охарактеризована спорово-
пыльцевыми комплексами, изученными на Южно-Тамбейском (скважины 1, 
2, 4, 7, 11, 14, 24–26, 83) и Северо-Тамбейском (скважины 1, 18) нефтегазоко-
нденсатных месторождениях и позволяющими отнести слагающие ее осадки 
к верхам готерива–апту.  

Мощность свиты – от 590–600 м на Ямальской структуре до 900–1000 м на 
Тамбейской группе структур. 

Т а н о п ч и н с к и й  с е й с м о п о д к о м п л е к с  В0–М′ (sK1tn) в пределах 
Пухучанской впадины и Байдарацкой губы выделяется как пакет высокоам-
плитудных субпараллельных непротяженных отражений, амплитуда которых 
переменна (рис. 3, 4). Комплекс ограничен горизонтами В0 и М′ и соответ-
ствует танопчинской свите. Стратиграфическая привязка горизонта М′ на ак-
ватории выполнена по данным бурения скв. Ленинградская-2 (рис. 5). Гори-
зонт М′ приурочен к кровле танопчинской свиты (граница апта и альба). 
В акватории Байдарацкой губы горизонт М′ налегает на поверхность склад-
чатого основания. Здесь подкомплекс представлен прерывистыми отражени-
ями переменной амплитуды и частоты, что может свидетельствовать о 
накоплении отложений подкомплекса в прибрежной или прибрежно-морской 
обстановке. Состав танопчинской свиты на Ямале охарактеризован выше.  

Морскими скважинами Ленинградская-1,2 и Русановская-1,2 вскрыта 
только верхняя часть танопчинской свиты (рис. 5). Полный разрез свиты изу-
чен в скв. Белоостровская-1, где он представлен неравномерным чередовани-
ем песчаников, алевролитов и аргиллитов. Соотношение пород и характер их 
переслаивания меняются по разрезу, что, наряду с угленосностью, позволяет 
различать в составе свиты три толщи. По сравнению с разрезами п-ова Ямал, 
на шельфе в составе свиты увеличивается количество тонкообломочных по-
род, а песчаников уменьшается. Завершается разрез свиты, как и на п-ове 
Ямал песчаниковой пачкой (45 м), песчаники которой содержат зерна глау-
конита, что указывает на их морское происхождение. Отличительной чертой 
свиты является присутствие в разрезе линз и прослоев углей и углистых по-
род. В скв. Ленинградская-1 мощность пластов угля не превышает 1 м, а на 
Русановской площади достигает 2 м.  

На Ленинградской и Русановской структурах в породах (скв. Русанов-
ская-1, гл. 2445–2453 м) установлен аптский палинокомплекс, условно 
названный как Anemia biauriculata, Gleicheniidites и Leiotriletes, первый вид-
индекс которого характерен для аптских отложений ряда северных регионов 
(Тимано-Печорский бассейн, север Западной Сибири) (заключение В. А. Фе-
доровой). В более высоких горизонтах (гл. 2152–2163 м, 2202–2212 м, 2291–
2304 м, 2406–2414 м) установлен аптский палинокомплекс с Cicatricosis-
porites australiensis, Ginkgocycadophytus nitidus и Leiotriletes [271]. 

На Русановском месторождении в составе аптской части танопчинской 
свиты выявлено семь продуктивных пластов песчаников, почти равномерно 
распределенных по разрезу. Мощность преимущественно песчаных интерва-
лов меняется от 20 до 140 м. В кровельной песчаниковой пачке залежи газа 
установлены и на Ленинградском, и на Русановском месторождениях.  

Мощность отложений танопчинского ССПК изменяется от 800 м на При-
ямальском склоне до 1200 м в Пухучанской впадине. В южной части При-
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пайхойско-Приновоземельской моноклинали мощность его варьирует от 50 
до 450 м. 

С е в е р о с о с ь в и н с к а я  с в и т а  (K1ss) выделена В. А. Лидером в 1957 г. 
по названию р. Сев. Сосьва в Ханты-Мансийском национальном округе [135]. 

На листе выделяется предположительно в Щучьинском районе и Левдиев-
ской впадине. Разрез изучен по колонковым скважинам на сопредельной с 
юга площади в Нядаяхинской впадине (лист Q-42-I) и представлен преиму-
щественно континентальной толщей, которая сложена песчаниками, бурыми 
углями, аргиллитами, алевролитами, суглинками. В изученном разрезе выде-
ляются две пачки. Нижняя пачка (>80 м) представлена переслаивающимися 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами с единичными пластами бурого 
угля мощностью до 4 м. Верхняя пачка (>50 м) сложена преимущественно 
угольными пластами, перемежающимися со слоями суглинков, содержащих 
примесь слабогелифицированных древесных остатков [55].  

В Левдиевской впадине свита вскрыта скв. ГГК-1 на глубине 120 м. Пред-
ставлена глинами серыми алевролитовыми с послойной примесью тонкозер-
нистого песка, в том числе глауконитового зеленоватого, с фрагментами зер-
кал скольжения.  

В Нядаяхинской впадине свита залегает предположительно с размывом на 
среднеюрских отложениях тольинской свиты, в Левдиевской впадине – на 
позднеюрских отложениях даниловской свиты. Верхняя часть разреза в рай-
оне не вскрыта.  

Раннемеловой возраст в Нядаяхинской впадине основывается на результа-
тах палинологического анализа. В угольном пласте определены споры и 
пыльца «мелового облика». В Левдиевской впадине определены меловые фо-
раминиферы: Protelphidium asterotuberculatum Worth., Leaticulina sp., 
Milliammina mjatlunae Dain.  

Возраст свиты принят, согласно легенде [241], в интервале верхи готери-
вского–барремский–аптский ярусы раннего мела.  

Вскрытая мощность свиты в Нядаяхинской впадине – более 130 м, в Лев-
диевской впадине – 6,8 м. 

Я р о н г с к а я  с в и т а  (K1jr) первые выделена вместо нижней подсвиты 
ханты-мансийской свиты по схеме МРСС-76. Н. Х. Кулахметовым, 
Ю. В. Брадучаном и М. И. Мишульским в 1991 г. в разрезе скв. 59 Новопо-
товской площади в интервале глубин 867–1010 м. Названа по оз. Яронг на 
юге п-ова Ямал [118]. Область развития отложений свиты контролируется 
границами Полуйско-Ямало-Гыданского фациального района и охватывает 
всю рассматриваемую территорию. 

В литологическом отношении в составе свиты преобладают сероцветные 
глины, интервалами аргиллитоподобные, от тонкотмученных до алеврити-
стых, с прослоями (до 40 м) разнозернистых песчаников и алевролитов (про-
дуктивные пласты ХМ1–ХМ10, ТП0). Песчаники обычно кварцевые, с замет-
ной примесью слюд, с глинистым и известковистым цементом. Характерно 
обилие глауконита (в основном для пласта ТП0) в виде отдельных зерен, при-
сыпок и линз мощностью до 10–13 см. Отмечаются растительный детрит, 
остатки двустворок плохой сохранности.  



Вклейка. Заказ 811140113

Рис. 5. Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов к скв. Ленинградская-2 (Е. А. Васильева, 2008 г. с изменениями и дополнениями).
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Отложения свиты трансгрессивно залегают на осадках танопчинской сви-
ты и перекрываются отложениями марресалинской свиты. 

Ранне-среднеальбский возраст яронгской свиты установлен по находкам в 
керне скважин: 2 (интервал глубин 1442–1465 м) и 10 (интервал глубин 1442–
1446 м) Нурминской, 11 (интервал глубин 1818–1833 м) Южно-Тамбейской, 2 
(интервал глубин 1448–1465 м) и 5 (интервал глубин 1503–1512 м) Хара-
савэйской площадей фораминифер комплекса с Ammobaculites fragmentarius 
богатого видового состава. Представительный альбский спорово-пыльцевой 
комплекс изучен по разрезам скв. 1 Сеяхинской площади (интервал глубин 
1913–1922 м) и скв. 2, 7, 11 и 14 Южно-Тамбейской площади [42].  

Мощность – от 130–140 м на сводах поднятий Нурминского мегавала до 
340 м во впадинах. 

НИЖНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

Ма р р е с а л и н с к а я  с в и т а  (K1µ2mr). Гипостратотип марресалинской 
свиты принят Н. Х. Кулахметовым, Ю. В. Брадучаном и М. И. Мишульским в 
1991 г. в разрезе скв. 59 Новопротовской площади в интервале глубин 494–
867 м [118]. 

Как и для предыдущей – яронгской свиты, область развития отложений 
свиты контролируется границами Полуйско-Ямало-Гыданского фациального 
района и охватывает всю территорию рассматриваемого листа. 

В разрезе вскрыты преимущественно сероцветные алевролиты, алевриты, 
песчаники, пески с прослоями глин (до 12 м).  

В северо-западной части Ямала марресалинская свита в литологическом 
плане условно подразделяется на две пачки. Нижняя пачка (300–500 м) более 
глинистая, сложена алевролитами с прослоями алевритовых глин и обилием 
углефицированных растительных остатков. Верхняя пачка (50–120 м) сложе-
на преимущественно песчаниками и алевролитами также с обилием углефи-
цированных растительных остатков. Песчаники серые и темно-серые мелко-
зернистые, реже среднезернистые кварцево-полевошпатовые, в различной 
степени глинистые, как правило, слабосцементированные и рыхлые, с раз-
личными типами слоистости (косой, волнистой, линзовидной). Среди слабо-
сцементированных песчаников и алевролитов встречаются единичные про-
слои крепких песчаников с карбонатным цементом. Глины темно-серые в 
различной степени песчанистые рыхлые, комковатые. Участками наблюдает-
ся неравномерное переслаивание песчаников, алевролитов и глин. Свита со-
гласно залегает на яронгской и трансгрессивно перекрыта кузнецовской сви-
той. К кровле марресалинской свиты приурочен регионально выдержанный 
сейсмический отражающий горизонт Г (кровля пласта ПК1). 

Свита отнесена к верхнему aльбу–сеноману по положению в разрезе и 
изученным из нее сеноманским и сеноман-туронским палинокомплексам из 
скв. Бованенковская 53 (интервал глубин 587–632 м), доминанты – Taxodia-
clae, субдоминанты – Sphagnum (S. putillum Droh. et Purt., S. australe (Cook.) 
Drozh., regium Drozh), Cicatricosisporites sp., Gleichiniidites sp., Pinaceae [42].  

Мощность свиты – от 380–420 м на Малоямальской площади до 650–670 м 
на Южно-Тамбейской. 
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С е й с м о п о д к о м п л е к с  М′–Г (sK1µ2) выделен между отражающими го-
ризонтами М' и Г и охватывает нерасчлененные отложения, соответствующие 
яронгской и марресалинской свитам на п-ове Ямал. Волновая картина под-
комплекса в Пухучанской впадине неоднородна: низкоамплитудные невы-
держанные оси синфазности в верхней части подкомплекса сменяются про-
тяженными субпараллельными отражениями (рис. 3), фиксируются аномалии 
сейсмической записи типа «яркое пятно». Интервальные скорости изменяют-
ся в диапазоне от 2,83 до 3,24 км/с. Региональный горизонт Г выдержан по 
простиранию и динамически ярко выражен в кровле подкомплекса, который 
сопоставляется с кровлей марресалинской свиты. В пределах Байдарацкой 
губы горизонт Г отличается прерывистостью и переменной амплитудой 
(рис. 4). Сейсмоподкомплекс выходит на поверхность доплиоцен-четвер-
тичного денудационного среза во внутренней части Припайхойско-Прино-
воземельской моноклизы. 

В пределах акватории отложения яронгской свиты содержат обедненную 
альбскую ассоциацию фораминифер (скв. Ленинградская-1, шламовые пробы 
1855 м, 1825–1855 м, 1818–1780 м). По мнению Л. В. Василенко, В. В. Бы-
стровой и О. А. Сочевановой, выделенные комплексы фораминифер по мас-
совым находкам Ammobaculites fragmentarius скорее всего могут быть отне-
сены к одноименной зоне, которая соответствует нижнему–среднему альбу. 
По-видимому, эта фауна отвечает первому этапу морской альбской транс-
грессии, проявившейся по всему Арктическому бассейну [25]. Мощность от-
ложений яронгской свиты в скважинах – от 63 до 153 м.  

Залегающая выше марресалинская свита (скв. Ленинградская-1) сложена 
неравномерно чередующимися глинами, алевролитами и песчаниками, среди 
которых преобладают алевролиты. Песчаники представлены зеленоватыми, 
буроватыми, светло-серыми и серыми мелкозернистыми плохо отсортиро-
ванными разностями кварцевого и плагиоклаз-кварцевого состава, иногда 
содержащими зерна глауконита, с глинистым, редко карбонатным цементом. 
Алевролиты светлые зеленовато-серые, иногда коричневатые, кварцевые и 
полимиктовые, слюдистые, плохо отсортированные. Глины темно-серые, 
иногда коричневатые, почти черные. По составу глины хлорит-гидрослю-
дистые в нижней части свиты и монтмориллонит-хлорит-каолинитовые в 
верхней. Встречаются прослои глин, сложенных преимущественно (40–70 %) 
монтмориллонитом. В отложениях распространены карбонатные конкреции, 
крупные углефицированные растительные остатки, редкие остатки раковин 
двустворок, иногда линзочки ракушняка, позднеальбские и сеноманские ком-
плексы фораминифер, альбские и сеноманские спорово-пыльцевые комплек-
сы. В скв. Ленинградская-1 в шламовых пробах (гл. 1710–1755 м, 1675–
1690 м, 1560–1630 м) обнаружены альбские виды фораминифер: Saccammina 
incallida Bulatova, S. lathrani Tappan, S. micra Bulatova, Lagenammina ale-
xanderi (Laeblich et Tappan), Haplophragmoides nonioninoides Reuss и др. [271]. 

К верхней пачке марресалинской свиты на Ленинградском месторождении 
приурочена газоконденсатная залежь. Еще три продуктивных горизонта вы-
явлены в нижней части свиты (рис. 5).  

Общая мощность сейсмокомплекса изменяется от 800 м в Пухучанской 
впадине до 200 м в пределах Приновоземельско-Припайхойской моноклизы. 
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ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

К у з н е ц о в с к а я  с в и т а  (K2kz) впервые выделена в разрезе опорной 
скважины, пробуренной у с. Кузнецово Свердловской области Н. Н. Ростов-
цевым в 1955 г. [135]. Развита в пределах границ Ямало-Уренгойского фаци-
ального подрайона и охватывает всю территорию листа R-42. 

Представлена глинами серыми и зеленовато-серыми с глауконитом, остат-
ками пиритизированных водорослей, рыбьей чешуи, редкими прослоями 
алевритов; местами в основании – пески с фосфатными стяжениями или ли-
стоватые слабобитуминозные глины. 

На смежной с юго-востока территории свита подразделяется снизу вверх 
на четыре пачки. Первая (6–10 м) – глины темно-серые до черных слабоби-
туминозные с Inoceramus labiatus Schloth. и комплексом фораминифер Tro-
chammina weteri. Вторая (20–60 м) – глины зеленовато-серые алевритистые с 
тем же иноцерамусом и микрофауной комплекса Gaudrynopsis filiformis an-
gusta. Третья (газсалинская) пачка (10–115 м) – пески и алевриты с глаукони-
том, с прослоями зеленовато-серых алевритовых глин с Inoceramus kleini 
G. Muller и комплексами фораминифер Pseudoclavulina hastata hastate–Neobu-
limina aldertensis и Cibicides westsibiricus. Четвертая (2–5 м) – глины серые с 
редким глауконитом, с фораминиферами комплекса Fmmobaculites dignus–
Pseudoclavulina hastata admota.  

Отложения свиты трансгрессивно залегают на образованиях марресалин-
ской свиты и перекрываются согласно отложениями березовской. Нижняя 
граница ее проводится по смене глинисто-алеврито-песчаных пород марреса-
линской свиты глинами с фауной и четко прослеживается на электрокаро-
тажных диаграммах, являясь одним из характерных реперов при корреляции 
разрезов. В пределах листа керновым материалом свита охарактеризована 
слабо, имеется керн лишь по скважинам Арктическая-5, 6 и Харасавэйская-5. 

В скв. 5 Харасавэйской площади (интервал глубин 788,6–800,67 м) опре-
делены аммониты Inoceramus cf. labiatus Schloth., J. sp. Известны находки 
фораминифер комплексов с Gaudrynopsis filiformis angusta (нижний турон) и 
с Pseudoclavulina hastata hastata (верхний турон–нижний коньяк). Мощность 
свиты – 7–100 м. 

К у з н е ц о в с к и й  с е й с м о п о д к о м п л е к с  Г–С4 (sK2kz) заключен 
между отражающими горизонтами Г и С4. Коррелируется с кузнецовской 
свитой п-ова Ямал. Волновая картина подкомплекса в Пухучанской впадине 
представлена серией параллельных высокоамплитудных протяженных отра-
жений. Выдержанный по простиранию опорный горизонт С4 сопоставляется с 
кровлей глинистой пачки кузнецовской свиты. Стратиграфическая привязка 
горизонта С4 выполнена по данным бурения скв. Ленинградская-2 (рис. 5). 
В комплексе выделены косослоистые и субпараллельные сейсмофации, кото-
рые связаны с терригенными отложениями шельфового и мелководного гене-
зиса. Интервальные скорости изменяются в диапазоне от 2,47 до 2,77 км/с. 
В Байдарацкой губе сейсмоподкомплекс выходит на поверхность доплиоцен-
четвертичного среза. 

В морских скважинах палеонтологическое обоснование возраста отложе-
ний кузнецовской свиты получено при опробовании шлама. В скв. Русанов-
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ская-1 из проб, отобранных на уровне нижней части свиты (гл. 1220–1270 м), 
определен своеобразный комплекс фораминифер, в котором значительная 
часть фауны представлена мелкими пиритизированными раковинами литуо-
лид и атаксофрагмид. Л. В. Василенко [25] отмечает, что в этих пробах 
встречены виды позднесеноманских–раннетуронских зон: Tr. wetteri–Tr. 
subbotinae–Gaudryinopsis filiformis; Pseudoclavulina hastata–Neobulimina alber-
tensis; Ammobaculites aff. agglutinoides–Bullobaculites sp. (Haplophragmium 
incomprehensis (Ehremeeva), что достаточно уверенно определяет возраст от-
ложений в диапазоне сеномана–раннего турона. Верхняя часть свиты охарак-
теризована комплексом фораминифер, в котором определены виды, харак-
терные для турон-коньякских отложений Западной Сибири. В составе ком-
плекса представлены Lituotuba cf. confusa (Zasp.), Recurvoides sp., Ammoba-
culites tuaevi Zasp., Trochammina wetteri Stelsk et Wall, Tr. ex gr. rutherfordi 
Stelsk et Wall, Pseudoglavulina hastata admota Podob. и другие виды, опреде-
ляющие возраст вмещающих отложений в диапазоне верхнего турона–
коньяка.  

Мощность сейсмоподкомплекса – 60–90 м. 
Б е р е з о в с к а я  с в и т а  (K2br) впервые выделена в разрезе скважины, 

пробуренной в пос. Берёзово Тюменской области Н. Н. Ростовцевым в 1955 г. 
[135]. 

Отложения свиты развиты в пределах всей территории рассматриваемого 
листа (Ямало-Уренгойский фациальный подрайон). 

Разрез свиты представлен глинами, опоковидными глинами, опоками с 
прослоями алевритов и песчаников. По степени концентрации кремнистых 
образований свита делится на две подсвиты. 

Нижнеберезовская подсвита (до 230 м) по керну изучена на прилегающей 
Новопортовской площади. Преобладают серые и голубовато-серые, в разной 
степени окремненные опоки со слабовыраженной слоистостью, с редкими 
прослоями глауконит-кварцевых песчаников и алевролитов с глинисто-крем-
нистым цементом. К кровле нижнеберёзовской подсвиты приурочен регио-
нальный сейсмический отражающий горизонт С, свзанный с регионально 
прослеживаемым пластом (мощностью до 20 м) темно-серых до черных 
плотных кремнистых пород. Он четко выделяется как литологический и элек-
трокаротажный репер. Коньяк-сантонский возраст определяется по находкам 
в смежных районах двустворок Oxytoma tenicostata Rolm., фораминифер ком-
плексов Ammobaculites dignus–Clavulina hastata admotata, Clavulina hastata 
hastata.  

Верхнеберезовская подсвита (до 290 м) сложена серыми и зеленовато-
серыми малоалевритистыми монтмориллонитовыми глинами, опоковидными 
в нижней части. Наблюдаются прослои и линзы алевролитов с глуаконитом и 
опаловым цементом, пиритизированные остатки водорослей, ходы илоедов и 
чешуя рыб. Возраст устанавливается по комплексам фораминифер Spiroplec-
tammina senomana pocurica–Spiroplectammina lata (нижний кампан) и Spi-
roplectammina optata (верхний кампан). Совместно с ними найдены много-
численные радиолярии, отвечающие двум комплексам: нижнему с Prunobra-
chium crassum и Dictyomitra uralica и верхнему с Prunobrachium articulatum и 
Euchitonidae [42]. 
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Свита имеет согласные и постепенные переходы к подстилающим отло-
жениям кузнецовской свиты и перекрывающим осадкам ганькинской. По 
керну разрез свиты изучен лишь за пределами листа, на прилегающей к нему 
Новопортовской площади и в районе пос. Мыс Каменный. Общая мощность 
свиты – до 480 м. 

Ниж н е б е р е з о в с к и й  с е й с м о п о д к о м п л е к с  С4–С3 (sK2br1) про-
слежен между отражающими горизонтами С3 и С4 в кровле и подошве соот-
ветственно. Горизонт С3 приурочен к кровле нижнеберезовской свиты. Вол-
новая картина подкомплекса характеризуется серией расходящихся в преде-
лах Пухучанской впадины отражений разной динамической выразительности. 
Соответствует нижнеберезовской подсвите березовской свиты п-ова Ямал, 
состав которой описан выше. На шельфе он выделен в пределах Пухучанской 
впадины, где мощность его составляет 130–150 м. Отложения березовской 
свиты вскрыты на Ленинградской и Русановской площадях. 

Нижняя подсвита березовской свиты в скв. Русановская-1 сложена серыми 
и светло-серыми глинами опоковидными и опоками с редкими прослоями 
алевритов и песчаников, а верхняя – глинами серыми и зеленовато-серыми, 
иногда опоковидными. Каждая из подсвит состоит из трех пачек. Нижняя 
подсвита завершается маломощной (31–33 м) маркирующей пачкой крепких 
темно-серых и голубовато-серых глинисто-кремнистых пород с радиолярия-
ми, спикулами губок, диатомеями, зернами глауконита и пиритом. Пачка ха-
рактеризуется повышенными значениями электрического сопротивления.  

Отложения нижней подсвиты содержат редкие споры и пыльцу, обогаще-
ны остатками микрофитофоссилий хорошей сохранности, в основном верх-
немеловыми динофлагеллатами (скв. Русановская-2, керн, гл. 1152,3–
1156,7 м). В верхней части нижней подсвиты (скв. Ленинградская-1, гл. 930 и 
970 м) отмечается увеличение количества и разнообразия спор и пыльцы по-
крытосемянных. Присутствуют Tricolpites sp., Aquilapollenites sp., Kupriani-
pollis sp., Orbiculapollis globosus, Tricerapollis minimus Chlonova, Integricorpus 
sp. Состав пыльцы покрытосемянных (заключение Н. К. Лебедевой) сходен с 
сантонским комплексом, выделенным на р. Танама (Усть-Енисейский район, 
слои с Tricerapollis minimus–Kuprianipollis sp.) [271]. 

Мощность отложений нижнеберезовского сейсмоподкомплекса в пределах 
площади листа изменяется от 130 до 150 м. 

В е р х н е б е р е з о в с к и й  с е й с м о п о д к о м п л е к с  С3–С2 (sK2br2) вы-
делен между отражающими горизонтами С3 и С2. Горизонт С2 приурочен к 
кровле березовской свиты. В пределах Пухучанской впадины подкомплекс 
характеризуется высокоамплитудными субпараллельными протяженными 
отражениями. Коррелируется с верхней подсвитой березовской свиты п-ова 
Ямал, состав которой описан выше. На шельфе отложения верхнеберезовской 
подсвиты представлены глинисто-алевритовыми породами с фрагментами 
углефицированного и пиритизированного детрита и зернами глауконита 
(рис. 5). Характерно присутствие пелитоморфных кальцитовых конкреций. 
В основании подсвиты выделяется пачка (20 м) темно-серых тонкоотмучен-
ных глин с вкрапленностью пирита. Мощность отложений на Русановской 
площади – 370–400 м, на Ленинградской – 340–360 м. Мощность сейсмопод-
комплекса в Пухучанской впадине – 150 м. 
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К у з н е ц о в с к о - б е р е з о в с к и й  с е й с м о п о д к о м п л е к с  Г–С2 н е -
р а с ч л е н е н н ы й  (sK2kz-br) выделен в пределах Байдарацкой губы из-за 
низкого качества сейсмики. Предполагается, что в целом он соответствует 
описанным выше отдельным ССПК. Кузнецовско-березовский ССПК выхо-
дит на дочетвертичную поверхность. Мощность его – 250 м. 

Г а н ь к и н с к а я  с в и т а  (K2gn) впервые выделена в разрезе скважины, 
пробуренной в пос. Ганькино Северо-Казахстанской области А. К. Богдано-
вичем в 1944 г. [135]. Отложения свиты развиты в пределах всей территории 
рассматриваемого листа (Ямало-Уренгойский фациальный подрайон). 

Свита сложена серыми глинами, прослоями опоковидными с конкрециями 
мергеля и сидерита. В нижней части разреза колонковых скважин Бованен-
ковской площади появляются прослои слюдистых глинистых алевритов и 
алевропесчаников с примесью глауконита. На контакте с тибейсалинской 
свитой на отдельных поднятиях наблюдается пласт песчаников. По результа-
там лабораторных исследований керна картировочных скважин, в ганькин-
ских глинистых образованиях среднее содержание хлорита составляет 38 %, 
гидрослюды – 12 %, монтмориллонита – 26 %, мышьяка – 6 × 10–3 %, каолини-
та – 10–35 %.  

Свита согласно залегает на березовской и перекрыта глинами тибейсалин-
ской свиты. На некоторых высокоамплитудных поднятиях она частично раз-
мыта.  

Э. М. Бугрова (ВСЕГЕИ) из разреза скв. 2 (367–503 м) выделила маас-
трихтские и верхнекампанские фораминиферы, представленные Cibicidoides 
gankinoensis (Neckaja), Viveja globigeriniformis (Neckaja), Eponides sibiricus 
(Neckaja), Gyroidinoides turgidis (Hog.), Spiroplectammina kolleri Dain и др. 
И. А. Кулькова и Н. К. Лебедева (ИГиГСО АН СССР) обнаружили в этом же 
разрезе маастрихтские комплексы с диноцистами (436–503 м) с Operculodini-
um centrocarpum Wall, Fromea chytra (Drugg) Stover et Evitt (440–486 м) и Ce-
rodinium sp. (408–440 м). Верхнекампанские комплексы фораминифер с Spi-
roplectammina kolleri Dain определены Л. И. Дегтяревой (ЗапСибНИГНИ) по 
керну картировочной скв. 1 в инт. 500–516 м, выше (445–500 м) установлены 
нижнемаастрихтские комплексы с Spiroplectammina variabilis (Neckaja) и 
верхнемаастрихтские комплексы фораминифер с Spiroplectammina kasanzevi 
Dain (365–445 м) [42]. На основании приведенных данных возраст свиты 
принимается в интервале позднего кампана–маастрихта. Мощность изменя-
ется от 100 до 380 м. 

Г а н ь к и н с к и й  с е й с м о п о д к о м п л е к с  С2–С1 (sK2gn) расположен 
между отражающими горизонтами С2 и С1. Соответствует ганькинской свите 
п-ова Ямал, состав которой описан выше. Кровля ганькинской свиты и соот-
ветственно подкомплекса – горизонт С1 – принят за границу раздела меловых 
и палеогеновых отложений. Стратиграфическая привязка горизонта С1 в ак-
ватории выполнена по данным бурения скв. Ленинградская-2 (рис. 5). Гори-
зонт прослежен по положительной фазе трехфазного высокоамплитудного 
отражения. Для комплекса характерны субпараллельные, протяженные отра-
жения слабой интенсивности. 

Отложения ганькинской свиты вскрыты также на Ленинградской и Руса-
новской площадях и представлены мелководными морскими осадками – гли-
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нами с прослоями алевролитов, реже песчаников с зернами глауконита. Вы-
деленные в шламе комплексы фораминифер не позволяют надежно устано-
вить возраст отложений, но, по мнению Л. В. Василенко, указывают на мел-
ководно-морские тепловодные условия, благоприятные для существования 
секреционной роталиндовой фауны фораминифер [271]. Мощность отложе-
ний в скважинах – 120–160 м. 

Общая мощность ганькинского ССПК изменяется от 50 м в пределах При-
пайхойско-Приновоземельской моноклизы до 150–200 м на Приямальском 
склоне и в Пухучанской впадине. 

 

КАЙНОЗОЙСКАЯ  ЭРАТЕМА  

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

Палеогеновые отложения распространены на большей части п-ова Ямал и 
прилегающей акватории Карского шельфа, за исключением юго-западной 
части листа, и входят в состав Ямало-Тазовской СФО. В сейсмостратиграфи-
ческом разрезе располагаются между отражающими горизонтами C1 и Д. На 
суше они включаются в состав Ямало-Тазовского района Ямало-Гыданской 
подобласти и расчленяются на тибейсалинскую, серовскую и ирбитскую сви-
ты. На шельфе относятся к Южно-Карскому району Южно-Карской подобла-
сти и расчленяются на два сейсмоподкомплекса: тибейсалинский (между от-
ражающими горизонтами C1 и С′) и серовско-ирбитский (между отражающи-
ми горизонтами С′–Д). 

ПАЛЕОЦЕН 

Тибейсалинская свита залегает согласно на алевроглинистых слоях гань-
кинской свиты и перекрыта с незначительным трансгрессивным размывом 
отложениями серовской свиты или несогласно срезана подошвой плиоцен-
четвертичного осадочного комплекса. На отдельных высокоамплитудных ло-
кальных поднятиях на дочетвертичном срезе выходят образования ганькин-
ской свиты, а осадки тибейсалинской свиты уничтожены в предплиоценовое 
время эрозией и денудацией. 

Свита изучена по керну картировочных скважин на Бованенковской пло-
щади и пересечена многими глубокими нефтегазораведочными скважинами, 
в которых подошва тибейсалинской свиты выделяется понижением уровня 
радиоактивности, а ее кровля четко фиксируется на диаграммах радиоактив-
ного каротажа резким снижением радиоактивности в перекрывающих опоках 
серовской свиты. В полных разрезах тибейсалинская свита делится на две 
подсвиты. Переход от нижней подсвиты к верхней постепенный. 

Ниж н е т и б е й с а л и н с к а я  п о д с в и т а  (¼1tb1) представлена серыми, 
коричневато-серыми алевритистыми, слюдистыми плотными (до аргиллито-
подобных) глинами с растительным детритом и редкими включениями янта-
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ря. В основании разреза отмечается слой алевролитов. Верхние 10–20 м обо-
гащены мелкозернистым песком. Нижнетибейсалинские глины, по данным 
спектрального и рентгеноструктурного анализов, в отличие от глин ганькин-
ской свиты, не содержат соединений мышьяка и каолинита. В них увеличива-
ется доля хлорита (в среднем 61 %), гидрослюды (22 %) и уменьшается со-
держание монтмориллонита (15 %).  

Палеонтологически разрез тибейсалинской подсвиты наиболее полно изу-
чен по картировочным скважинам 1, 2 и 8 Бованенковской площади. 
Э. М. Бугровой в скв. 8 в интервале глубин 260–322 м определен палеоцено-
вый комплекс фораминифер с Pullenia paleocenica Brotz., P. coryelli White, 
Monion sibiricu Lipman и др. По скв. 2 (250–369 м) выделен характерный для 
нижнего палеоцена комплекс фораминифер: Ceratolamarkina tuberculata 
(Brotz.), Ceratobulimina perplexa Plummer, Cibicidoides proprius (Brotz.), C. in-
cognitus (Vassil.), Gyroidinoides ostocameratus (Plummer), Alabarnina mid-
wajensis (Brotz.), A. sölnasensis (Brotz.). А. И. Кульковой в интервале 251–
350 м установлен верхнепалеоценовый палинокомплекс Anacolosidites insig-
nis Samoil., Wodehouseia (Regina) exelsa Samoil., Wiggins–Quercus sparsa Mart. 
Подобный палинокомплекс определен Р. Н. Денисюковой и Т. Г. Семочкиной 
по скважинам 1 (252–365 м) и 8 (198–322 м) [42]. Мощность нижней подсви-
ты достигает 70 м. 

В е р х н е т и б е й с а л и н с к а я  п о д с в и т а  (¼1tb2) характеризуется пре-
обладанием песчаных пластов мощностью до 40 м в нижней части разреза. 
Выше отмечается переслаивание алевропелитов, супесей, суглинков и глин с 
пропластками (до 2 м) бурого угля и частыми включениями лигнитизирован-
ных растительных остатков (от тонкого фитодетрита до крупных обломков 
древесины). Пески серые до белых полевошпатово-кварцевые преимуще-
ственно мелко- и тонкозернистые с тонкой параллельной, косой и диагональ-
ной слоистостью. Глинистые породы темно-серые с коричневатым и бурова-
тым оттенками, в разной степени алевритистые, иногда песчанистые. 

Верхняя подсвита хорошо изучена на сопредельной юго-восточной части 
п-ова Ямал и охарактеризована спорово-пыльцевыми комплексами. Т. Г. Се-
мочкина сопоставляет комплексы из колонковых скважин 8-Р и 9-Р Ямбург-
ской площади ГГС-200 с палинозоной Trudopollis menneri–Anacolosidites in-
signis палеоцена [42]. Мощность верхнетибейсалинской подсвиты – до 120 м. 

Общая мощность тибейсалинской свиты – до 190 м. 
Т и б е й с а л и н с к и й  с е й с м о п о д к о м п л е к с  С1–С′ (s¼1tb) выделен 

между отражающими горизонтами С1 и С′. Горизонт С' приурочен к кровле 
тибесалинской свиты или талицкого горизонта. Отложения сейсмоподком-
плекса являются аналогами тибейсалинской свиты Ямала, состав которой 
описан выше. Волновая картина подкомплекса характеризуется отражениями 
разной динамической выразительности. СПК выходит на дочетвертичную 
поверхность в пределах Припайхойско-Приновоземельской моноклизы и 
прослеживается, по сейсморазведочным данным, севернее – в разрезе Пуху-
чанской впадины.  

Также к тибейсалинской свите условно относятся отложения, вскрытые в 
скв. Ленинградская-1 в интервале 420–274 м и в скв. Русановская-1 в интер-
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вале 408–262 м. В разрезе тибейсалинской свиты здесь выделяются две тол-
щи (рис. 5).  

Нижняя толща (73 м) сложена переслаиванием глинистых алевритов и 
алевритовых глин. Алевриты серые и светло-серые слюдистые, с включения-
ми пирита, линзами и пропластками светло-серого мелкозернистого песка; в 
минеральном составе легкой фракции преобладает кварц, в меньших количе-
ствах присутствует плагиоклаз. Отмечены углефицированные растительные 
остатки, глобулярный пирит и пиритовые конкреции. Глины алевритистые 
темно-серые, с коричневатым оттенком.  

Верхняя толща (106 м) отличается преобладанием в разрезе песчано-
алевритовых пород, переслаивающихся с глинами, представленными в под-
чиненном количестве. Пески и слаболитифицированные песчаники алеврито-
вые мелкозернистые серые и светло-серые кварцевые с углефицированным 
растительным детритом, вкраплениями пирита, редкими обломками толсто-
стенных раковин моллюсков. В верхней части присутствуют обломки бурого 
угля, а в кровле залегает пласт светло-серых песков с корками гидроокислов 
железа. 

Возраст тибейсалинского ССПК на Ленинградской площади определен по 
положению в разрезе ниже характерных кремнистых отложений серовской 
свиты, а по бедным палеонтологическим данным, как дат-танетский. 

Мощность сейсмоподкомплекса в пределах листа изменяется от 100 м на 
Приямальском склоне до 150 м в Пухучанской впадине. 

С е р о в с к а я  с в и т а  (¼1sr) частично сохранилась от размыва в структур-
ных понижениях на севере и в центральных районах Ямала. Она вскрыта глу-
бокими нефтегазоразведочными скважинами и обнажается в зоне приповерх-
ностных дислокаций на склонах оврагов в верховьях р. Мурсыяха, правого 
притока р. Тиутейяха. По керну разрез свиты изучен в скважинах 1-К, 4-Р и 
6-Р на соседней – Ямбургской площади ГГС-200 и представлен преимуще-
ственно светло-серыми трещиноватыми опоками с прослоями глинистых 
опок и опоковидных глин. Встречаются гнезда алеврита и тонкозернистого 
кварцево-глауконитового песка. В основании разреза прослеживается пачка 
(до 3,5 м) переслаивающихся светло-серых алевритов, зеленовато-серых гла-
уконитсодержащих песков и буровато-серых глин. В верхней части обычны 
прослои диатомовых глин и установлены скопления пеплового вулканиче-
ского материала. Под микроскопом наблюдаются опалитизированные части-
цы кислого вулканического стекла. 

Большинство нефтегазоразведочных скважин бурится без отбора керна и 
производства стандартного каротажа в верхней части разреза. Единственным 
видом промыслово-геофизических исследований является радиоактивный 
каротаж. Кровля серовской свиты четко выражена на кривых гамма-каротажа 
резким всплеском естественной радиоактивности, приуроченным к подошве 
существенно глинистого регионально распространенного пласта, выделяемо-
го в основании вышележащей ирбитской свиты. 

В диатомовых глинах скв. 1-К (пос. Новый Порт) Н. Н. Шестаковой изу-
чен диатомовый комплекс, в составе которого есть руководящие виды ниж-
него эоцена – Tricceratium mirabile Jouse, T. ventriculosum A. S., Anaulus 
weyprechtii Grun., Eunotagramma weisii Ehr. и др. А. С. Вакуленко из базаль-
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ной пачки свиты выделен палинокомплекс, основу которого составляет 
пыльца голосеменных (до 63 %), из которых преобладают Taxodiaciae и Cu-
pressaceae (до 46 %). Среди покрытосеменных главную роль играет пыльца 
широколиственных (Juglans, Carya, Nothofagus и др.), а среди спор – зерна 
Polypodiaceae и сфагновых мхов. Из опок скв. 4-Р М. А. Курочкиной опреде-
лены обломки панцирей диатомей палеогенового облика (Melosira sulcata var. 
sibirica и Coscinodiscus), а Ф. В. Киприяновой встречены свойственные па-
леоцену и эоцену фораминиферы Haplophragmoides sp. indet. и Cuclammina 
suvorova Ushak [148]. 

Серовская свита согласно перекрыта ирбитской, или по контакту глубоко-
го размыва и резкого углового несогласия срезана плиоцен-четвертичными 
отложениями.  

Мощность свиты достигает 70 м. 

ЭОЦЕН 

Ир б и т с к а я  с в и т а  (¼2ir) распространена вдоль восточной рамки листа 
R-42. На сопредельной территории юго-восточной части Ямала она частично 
сохранилась от размыва и вскрыта колонковой скважиной 4-Р. Наиболее пол-
ные разрезы установлены по скважинам на Тазовском полуострове, где свита 
уверенно разделяется на три подсвиты с постепенными литофациальными 
переходами между ними. Здесь же установлены обнажения кремнистых по-
род эоцена, большая часть которых, вероятно, связана с приповерхностными 
дислокациями. Свита сложена диатомовыми и опоковидными глинами и диа-
томитами. Светло-серые диатомиты состоят из панцирей диатомей хорошей 
сохранности с примесью алевритового глинистого, реже тонкопесчаного ма-
териала. В опоковидных глинах кремневая органика в значительной степени 
растворена. 

Скв. 4-Р (128–164 м) вскрыта нижняя часть ирбитской свиты на контакте с 
серовской. Под пачкой диатомитов, глинистых диатомитов и слоистых глин 
залегает пласт мощностью около 7 м неравномерно тонко переслаивающихся 
мелко-тонкозернистых песчаников и алевролитов с глинисто-опоковым це-
ментом. 

М. А. Курочкиной в образцах из диатомитов и глинистых диатомитов 
скв. 4-Р установлен комплекс диатомей с Coscinodiscus uralensis, характер-
ный для нижнеирбитской подсвиты. В составе комплекса преобладает вид 
Melosira sulcata var. sibirica. Установлены и другие формы: Melosira оrnata, 
M. sulcata var. crenulata, Helidiscus ambijnus, Coscinodiscus moelleri var. macro-
porus, Triceratium sp. Микрофаунистическим анализом Ф. В. Киприяновой 
выявлено наличие эоценовых фораминифер Hyperamminoides patella Prom и 
H. crumen Bulatova [148]. 

Верхняя часть ирбитской свиты и более молодые палеогеновые образова-
ния на п-ове Ямал, вероятно, эродированы в предплиоценовое время. 

Мощность свиты – до 50 м. 
C е й с м о п о д к о м п л е к с  С'–Д (s¼1µ2) объединяет все отложения выше 

горизонта С', до подошвы плиоцен-четвертичных отложений. Сейсмопод-
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комплекс широко распространен в Южно-Карском районе, в пределах листа 
выделен только в Пухучанской впадине. Отложения подкомплекса соответ-
ствуют ирбитской и серовской свитам Ямала, состав которых охарактеризо-
ван выше. Волновая картина подкомплекса отличается регулярной сейсмо-
акустической записью, которая характеризует преобладающие морские и 
прибрежно-морские фации палеоцена–эоцена.  

Отложения ССПК вскрыты скважинами на Ленинградской и Русановской 
площадях, где сопоставляются по возрасту и составу с разрезом серовской и 
ирбитской свит (рис. 5).  
Серовская свита сложена преимущественно опоками серыми с обломка-

ми диатомей, спикулами губок, вкрапленностью пирита, а также глинами, 
диатомовыми глинами, диатомитами. Встречаются прослои алевролитов. 
В алевролитах отмечаются редкие бурые шарики (железистые оолиты?) и 
зерна глауконита. Кремнистые органические остатки иногда замещены пири-
том, пелитоморфным кальцитом. Возраст отложений определяется по наход-
кам фораминифер и динофлагеллат, как палеоцен-раннеэоценовый.  
Ирбитская свита представлена глинами, диатомовыми глинами, диатоми-

тами и песками. Возраст отложений определяется по радиоляриям и диато-
мовой флоре как ранне-среднеэоценовый.  

В скв. Ленинградская-1 на глубине 274 м в толще глинистых алевролитов, 
глин, диатомитов и опок обнаружен комплекс фораминифер, позволяющий, 
по заключению Л. В. Василенко, предположить палеоценовый возраст вме-
щающих пород. Эоценовая микрофауна отобрана в шламовых пробах в скв. 
Русановкая-1 (гл. 291 м) и в скв. Русановская-2 (гл. 310 м). Преобладает 
Asanospira walteri (Grzyb.) [271]. Общая мощность серовской и ирбитской 
свит в скважинах – 14–131 м. 

На шельфе мощность сейсмоподкомплекса составляет от 50 до 150 м. 
С а а я х и н с к а я  т о лщ а  (K2:¼1sh). Название по р. Сааяха (северо-во-

сточный Пай-Хой) предложено А. С. Микляевым [259] для выходов опок и 
затем распространено на всю толщу преимущественно тонкотерригенных 
осадков, перекрывающих импактные образования Карской и Усть-Карской 
астроблем [157]. В пределах листа поле развития толщи выделяется чисто 
предположительно для увязки с соседним листом R-41, где она вскрыта че-
тырьмя картировочными скважинами [274]. 

Толща сложена глинами алевритовыми темно-серыми плотными пластич-
ными с многочислеными неравномерно распределенными включениями хо-
рошоокатанных гравия и мелкой гальки. Гравий и галька представлены пес-
чаниками темно-серыми, аргиллитами черными, кварцем, иногда хлоритовы-
ми сланцами и среднезернистыми туфами. Иногда встречаются углефициро-
ванные остатки древесины и единичные прослои серых известняков и песча-
нистых мергелей (10–20 см). Фаунистически отложения не охарактеризова-
ны. 

Неясный позднемеловой или раннепалеогеновый возраст толщи принима-
ется условно – по положению над верхнемеловыми брекчиями коптогенного 
комплекса и наличию в ее составе литифицированных осадков типа мергелей. 
В Карской астроблеме среди отложений толщи обнаружена микрофауна маа-
астрихта [157]. Однако, судя по литологическому составу, неисключен и чет-
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вертичный возраст данных образований, если предположить, что известняки 
и мергели – это перебуренные валуны в составе диамиктона.  

Мощность толщи – 80–400 м. 

НЕОГЕНОВАЯ И ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМЫ 

Расчленение четвертичных образований проведено в соответствии с Уни-
фицированной региональной стратиграфической схемой четвертичных отло-
жений Западно-Сибирской равнины, утвержденной МСК в 2000 г. [146], Ле-
гендой Западно-Сибирской серии листов Госгеолкарты-1000/3, утвержденной 
НРС Роснедра в 2009 г. и дополнениями к серийной легенде. В региональной 
схеме корреляция горизонтов проведена с ОСШ квартера 2000 г. с незначи-
тельными изменениями. В 2012 г., согласно постановлению Межведомствен-
ного стратиграфического комитета [111], объем четвертичной системы был 
изменен за счет включения в ее состав гелазского яруса плиоцена. Таким об-
разом, нижняя граница четвертичной системы переместилась на хронологи-
ческий уровень 2,588 млн лет. При этом ранг гелазского яруса в ОСШ квар-
тера на данный момент не определен. Поэтому относящиеся к нему отложе-
ния нами выделяются в ранге гелазского раздела. 

Согласно ОСШ квартера [110], к первой ступени верхнего неоплейстоцена 
фактически относятся одновременно межледниковые и ледниковые образо-
вания, выделяемые на территории листа. Однако ступень ОСШ по смыслу 
должна соответствовать лишь одному климатолиту, поэтому подобная корре-
ляция противоречит Стратиграфическому кодексу (ст. VIII-4, 2006). Нами в 
настоящей работе предложена независимая корреляция картируемых подраз-
делений с морскими изотопными стадиями (МИС) [180, 177] на основании 
полученных новых геохронометрических данных и корреляция МИС с под-
разделениями региональной и общей шкал на климатостратиграфической ос-
нове. Вследствие этого объем казанцевского (стрелецкого) горизонта ограни-
чен стадией 5е. Стадии 5d–5а и 4 сопоставляются с ханмейским горизонтом. 

Районирование на территории листа проведено в соответствии с райони-
рованием Западно-Сибирской серии листов Госгеолкарты-1000/3 и дополне-
ний к ней. На территории листа выделяются Уральская, Западно-Сибирская 
структурно-фациальные зоны (СФЗ) и Южно-Карский шельф. Уральская 
СФЗ представлена северной частью Кожимско-Щучьинского района, кото-
рый является в позднем неоплейстоцене зоной развития горно-долинных оле-
денений и областью, где следов неоплейстоценовых трансгрессий не обнару-
жено. Западно-Сибирская СФЗ представлена Ямало-Гыданским районом, ко-
торый пространственно совпадает с областью распространения последней 
межледниковой «казанцевской» трансгрессии позднего неоплейстоцена и с 
территорией развития последующего покровного оледенения, двигавшегося с 
шельфа Карского моря. Южно-Карский шельф отвечает области современной 
акватории Карского моря. 

Для лучшего понимания соотношений картографируемых подразделений 
описание стратиграфии сухопутной части территории листа дается в единой 
последовательности. 
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Ямало-Гыданский и Кожимско-Щучьинский районы 

ПЛИОЦЕН 

ЗАНКЛИЙ 

Но в о п о р т о в с к а я  т о лщ а  (gm,mN2np) выделена П. П. Генераловым по 
скважинам, пробуренным на юго-востоке Ямала, в районе пос. Новый Порт. 
Отложения новопортовской толщи представлены диамиктоном с различным 
количеством гравия, реже гальки, единичных валунов. Наряду с обломочны-
ми породами диамиктоны содержат мелкие раковины и их обломки.  

Залегают новопортовские диамиктоны на доплиоценовом субстрате. Пе-
рекрываются обычно отложениями тиутейяхской свиты, а в местах отсут-
ствия – салемальскими отложениями (юго-восток листа, по аналогии с ли-
стом R-43). 

В скважинах 1-Б и 6-Б Л. А. Тверской были выделены интервалы, содер-
жащие своеобразные комплексы ископаемых фораминифер. Так, в интервале 
215–167,5 м скв. 1-Б выделен многочисленный комплекс плохой сохранности. 
Максимальные скопления раковин приурочены к глубинам: 198 м (18 видов, 
76 экз.), 182 м (14 видов, 41 экз.) и 173 м (15 видов, 63 экз.). В комплексе пре-
обладают арктические и бореально-арктические виды: Buccella hannai arctica 
Voloshin, Cribrononion obscurus (Gud.), Retroelphidium subclavatum (Gud.), 
Haynesina orbicularis (Brady), Cassidulina subacuta (Gud.), Cassandra helenae 
(Feyl.-Hanss. et Buz.), Planocassidulina norcrossi (Norv.). 

Среди ретроэльфидиумов преобладают Retroelphidium subclavatum, встре-
чаются единичные R. obesum (Gud.) и R. atlanticum (Gud.). 

На указанных выше глубинах количественно преобладают кассидулины 
Cassidulina subacuta и C. reniformis (Norv.), что является характерным для 
трансгрессивных явлений (бассейн был относительно неглубоким с повы-
шенной соленостью и пониженной природной температурой). В период ре-
грессий, наоборот, в комплексе преобладают ретроэльфидиумы (бассейн ме-
лел и опреснялся). Таких трансгрессивно-регрессивных этапов выделяется 
три. 

В основании пачки (гл. 207 и 204 м) отмечено присутствие единичных 
Miliolinella grandis Gud. – вида, характерного для зоны Miliolinella pyriformis 
колвинской серии Печорского бассейна. Другой характерной особенностью 
данного комплекса является, во-первых, присутствие на гл. 202 м одной ра-
ковины атлантического вида Bulimina exilis (Brady) и на гл. 181 м 1 экз. вида 
Bulimina spicata (Phledger et Park.), появляющиеся в колвинских осадках с 
хорейверского времени. С другой стороны, в этой же толще на глубинах 196 
и 171,5 м обнаружены (по 1 экз.) раковины вида Cibicides grossus (Ten Dam et 
Eichw.), первое появление которых, по мнению Л. А. Тверской, можно отне-
сти к отложениям лыммусюрской свиты (верхний плиоцен).  

В скв. 6-Б в новопортовских диамиктонах обнаружена раковина планктон-
ного вида Globigerina pachiderma (Ehrenb.), подтверждающего связь бассейна 
с открытым морем. 

Палиноспектры, по Л. Г. Деревянко (1-Б), отражают преобладание хвойно-
мелколиственных лесов при подчиненной роли березово-ольховых редколе-
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сий, временами в сочетании с широким развитием сфагновых болот при кли-
мате, несколько теплее современного, до подтаежных лесов юга Западной 
Сибири («белой тайги») современного типа. В. С. Волковой эти палиноком-
плексы сопоставлялись с ассоциациями из каргатской пачки кочковской се-
рии плиоцена юга указанной равнины. 

Генезис толщи принят ледниково-морским, морским с учетом обилия фо-
раминифер, мелких инситных раковин морских двустворок [145] и наличия 
диамиктонов в разрезе.  

Возраст новопортовской толщи в Унифицированной региональной схеме 
палеогена и неогена Западной-Сибири [145] определяется как миоцен-
раннеплиоценовый в интервале павлодарского–новостаничного горизонтов. 
Нам представляется такой длительный интервал формирования толщи недо-
статочно обоснованным, и ее объем, с учетом ледниково-морского генезиса, 
на площади листа ограничен плиоценом (верхней частью новостаничного 
горизонта). 

Мощность колеблется в диапазоне 30–40 м, иногда достигая 60 м. 

ПЛИОЦЕН–КВАРТЕР 

ЗАНКЛИЙ–ГЕЛАЗИЙ 

Мыс к а м е н с к а я  с в и т а  (a,amN2-Qglmk) установлена в пределах Яма-
ло-Гыданского района. Выделена П. П. Генераловым по скв. 1-Г, вскрывшей 
максимальный по мощности разрез новейшего комплекса [148]. Толща в 
наиболее полных разрезах палеодолин представлена аллювиальными и аллю-
виально-морскими отложениями. В целом это супесчано-песчаная, с гравием 
и галькой (местами с примесью валунов), толща с прослоями суглинков, 
включающих местами гравий и фитодетрит. В пределах территории листа 
R-42 мыскаменские отложения предположительно выделяются в скв. 2-П на 
западном побережье Ямала. Здесь в интервале 250–258 м на тибейсалинских 
глинах залегает песок серый мелкозернистый алевритовый, кварцевый, с ча-
стыми глинистыми пропластками, с глубины 254 м – с вкраплениями расти-
тельного детрита. Выше залегают диамиктоны тиутейяхской свиты.  

Аллювиальный генезис определяется грубым характером осадков и поло-
жением в палеоврезах. 

Возраст нижней части мыскаменской свиты, согласно Унифицированным 
региональным схемам неогена Западной Сибири, определяется как поздне-
плиоценовый [145], верхняя часть отнесена к раннему эоплейстоцену [146]. В 
«Легенде…» [241] он рассматривается как позднеплиоценовый (в объеме 
нижней части кулундинского горизонта). В данной работе, на основе корре-
ляции с санавожским этапом развития речной сети Полярного Урала, возраст 
условно принят в объеме позднего плиоцена–гелазия.  

На юго-восточном Ямале и Тазовском полуострове мощность мыскамен-
ской толщи достигает 40–100 м. 

С а н а в о ж с к и й  а л лю в и й  (aQglsn) выделяется в пределах Кожимско-
Щучьинского фациального района. Название по руч. Санавож бассейна р. Ко-
жим Н. М. Риндзюнской, М. В. Ревердатто, Н. М. Ивановым (Набровенков и 
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др., 1982ф). В пределах территории листа санавожский аллювий предполо-
жительно выделяется по скважинам КС-14 и КС-16 в Нярминской эрозионно-
структурной депрессии (ЭСД) к западу от горы Константинов Камень с от-
метками устья 120–125 м абсолютной высоты [260]. Описан в интервале 30–
20 м абсолютных высот, вложен в коренные породы. В основании сложен 
песчано-гравийной и галечно-песчано-гравийной смесью с единичными ва-
лунами. Галька средней и хорошей окатанности осадочных и метаморфиче-
ских пород. Песок в основном крупнозернистый, реже среднезернистый, по-
лимиктовый, серого цвета. Гравий преимущественно средний и мелкий, явля-
ется главным компонентом смеси (до 60–70 %). Мощность гравийно-галечно-
валунного слоя составляет около 20 м. Вверх по разрезу он переходит в свет-
ло-, темно- и зеленовато-серые средне- и мелкозернистые пески с прослоями 
алевритов и глин мощностью от первых см до 30 см. Местами встречаются 
прослои песчано-гравийного материала мощностью первые метры. Венчается 
разрез глиной серой, желто-серой жирной с прослоями глинистого алеврита и 
песка глинистого (до 10 см), с редкой галькой. Аллювиальные отложения пе-
рекрыты пластовой залежью льда мощностью 10–15 м. 

В интерпретации А. С. Микляева [260] указанные образования выполняют 
самые глубокие и, вероятно, древнейшие неоген-четвертичные врезы на рас-
сматриваемой территории. Состав материала вместе с характерным галечно-
валунным базальным горизонтом в основании разреза позволяет рассматри-
вать всю толщу в качестве аллювия и коррелировать с аллювием мыскамен-
ской свиты Ямало-Гыданского района. Альтернативной трактовкой является 
отнесение толщи к гляциофлювиалу нижнего неоплейстоцена. Основанием 
для этого служит 10–15-метровая залежь пластового льда и большая (20 м) 
мощность грубозернистой толщи.  

В бассейне р. Кожим санавожский аллювий содержит лесные и лесостеп-
ные палинологические спектры, которые вначале сопоставлялись с межлед-
никовыми спектрами лихвинского горизонта (Набровенков и др., 1982ф, Рин-
дзюнская и др., 1985ф). Аналогичные палиноспектры характерны для пади-
мейской свиты бассейна р. Печора (Деревянко, 1996ф). Н. Ф. Данукаловым 
по палеомагнитному опробованию разреза санавожского аллювия палеодо-
лины р. Лемва (в естественном обрыве) получены данные, которые говорят о 
принадлежности аллювия к ортозоне Матуяма. Таким образом, возраст са-
навожского аллювия по совокупности данных принят (c учетом Легенды По-
лярно-Уральской серии ГК-200/2 [290]) гелазским, в объеме аккулаевского 
горизонта. 

Западнее, на Пай-Хое известны аналогичные палеоврезы, выполненные 
варкашорским аллювием, возраст которого в Легенде Вайгач-Пайхойской 
серии листов удревнен до миоцена [259]. 

Максимальная вскрытая мощность санавожского аллювия – до 35 м. 
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ЭОПЛЕЙСТОЦЕН 

НИЖНЕЕ ЗВЕНО 

Т и у т е й я х с к а я  с в и т а  (m,gmEItt) выделена П. П. Генераловым по кер-
ну картировочных скважин, пробуренных в долине р. Тиутейяха. Стратотип в 
скв. 11-Б широко распространен на Ямале и, предположительно, на южном 
побережье Байдарацкой губы (скважины ГГК-30,33) [274]. Лишь на юго-
востоке предполагается ее отсутствие. Залегает (локально) без перерыва на 
мыскаменской толще, с размывом на диамиктонах новопортовской толщи. 
А в местах отсутствия последней – на доплиоценовом цоколе. 

В основании свиты на Бованенковской площади отмечаются (скважины 
1-Р,14) мелкозернитые пески (6–10 м) с единичными валунами, однако чаще 
разрез начинается (скв. 11) темно-серыми алевритами (до 26 м) с гравием, 
пятнами углистого вещества, створками раковин. Средняя часть разреза (око-
ло 80 м) представлена чередованием пачек по 2–10 м глин темно-серых до 
черных и алевритов темно-серых с редким гравием. Отмечаются редкие об-
ломки обугленной древесины. В верхней части разреза преобладают глины 
(до 70 м) темно-серые до черных, часто алевритистые, с гравием и галькой, 
редкими остатками раковин. 

В алевроглинистых литофациях обычны включения вивианита, местами – 
редкие инситные конкреции сидерита, мелкие раковины двустворок, обломки 
древесины коричневого цвета. Внешне породы часто неотличимы от анало-
гичных литофаций новопортовской толщи. 

Комплексы фораминифер из тиутейяхской свиты имеют много общего с 
новопортовскими. Вместе с тем, наблюдаются отличия, однотипные во всех 
изученных разрезах. В тиутейяхских слоях среди ретроэльфидиумов домини-
руют Retroelphidium obesum (в нижней части) и R. atlanticum (в средней и 
верхней части). Последний ассоциирует с планктонными Globigerina bulloi-
des d'Orb и G. pachyderma (Ehrenb.), присутствующими почти во всех пробах 
этого интервала. Намного более часты здесь, по сравнению с новопортовской 
толщей, находки Cibicides grossus (показателен для одноименной биозоны 
плиоцена многих районов Арктики) и Alabaminoides mitis (Gud.). Встречены 
единичные раковины Miliolinella cf. puyriformis (Schlumber.), M. grandis gran-
dis (Gud.), Elphidiella rolfi Gud. et Polov. Моллюски представлены раковинами 
Nucula(?) sp. ind. плохой сохранности. 

Л. А. Тверская, анализировавшая состав микрофауны по керну скважин 
1-Б, 6-Б и 8-Б, сопоставляет встреченные комплексы с комплексами падимей-
ской свиты Предуралья. 

Палинокомплексы из тиутейяхской свиты, по Л. Г. Деревянко, отражают 
чередование (до четырех ритмопар на 168 м наиболее полного разреза по 
скв. 11) этапов лесостепей и березово-ольховых редколесий, в обоих случаях 
с участием широколиственных растений. В верхней пачке (диамиктон с 
включениями раковин двустворок), сохранившейся от последующих размы-
вов локально, место лесостепи в ритмопаре заняли смешанные леса, что поз-
воляет коррелировать отложения свиты с падимейской серией Большеземель-
ской тундры. Подобные палинокомплексы, изученные А. Ф. Фрадкиной по 
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другой скважине, трактуются ею как тундровые и лесотундровые, а пыльца 
широколиственных, по ее мнению, переотложена. 

Морской и ледово-морской генезис отложений свиты обосновывается от-
носительно тонким характером осадков, наличием прослоев с морской рако-
винной фауной и довольно многочисленными фораминиферами, включения-
ми вивианита и сидеритовых конкреций. Однако наличие диамиктонов, до-
вольно широко представленных в разрезе, не исключает варианта ледниково-
го генезиса части отложений свиты. 

В Унифицированной региональной схеме четвертичных отложений Запад-
ной Сибири [146] свита отнесена к кочковскому горизонту эоплейстоцена. 
А генезис ее принят как ледниковый, ледниково-морской. Нами по положе-
нию в разрезе, а также по принадлежности большей ее части к ортозоне Ма-
туяма, возраст тиутейяхской свиты принят раннеэоплейстоценовым. Ввиду 
корреляции с падимейской серией, также нельзя исключать гелазский возраст 
свиты или ее части. 

Мощность тиутейяхской свиты, по данным картировочных скважин на 
Бованенковской и Харасавэйской площадях, – от 30 до 125 м. 

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН 
ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО 

С о рю н т о й с к а я  с в и т а  (à,amEIIsr), выделенная П. П. Генераловым по 
скважинам на юго-востоке Ямала, на территории листа R-42 предположи-
тельно вскрыта лишь в скв. 2-П на побережье Карского моря [75] и скв. 
ГГК-29 на южном побережье Байдарацкой губы [274]. По характеру залега-
ния, вероятно, выполняет палеодолины, выработанные в образованиях тиу-
тейяхской свиты. В скв. 2-П в основании разреза на тиутейяхских диамикто-
нах залегает песок серый мелкозернистый алевритистый, слюдистый, места-
ми с включениями гравия и редкими прослоями глин. Выше вскрыта толща 
преимущественно алевритов глинистых в переслаивании с алевроглинами. 
Отмечаются прослои и линзочки растительного детрита. В скв. ГГК-29 ниж-
няя часть разреза (36,5 м) сложена гравийными полимиктовыми песками, в 
верхней части (7,3 м) переслаивание песков светло-серых тонко-мелкозер-
нистых, супесей и суглинков с незначительной примесью гравия.  

Нижняя грубообломочная часть разреза свиты предположительно интер-
претируется как аллювий, верхняя тонкозернистая – как аллювиомариний. 

Палинокомплексы отражают условия относительно теплого климата, ши-
рокого распространения лесов с господством березы, реже сосны, с примесью 
ели, пихты, ольхи. В верхней части свиты спектры наиболее «теплые», расти-
тельность была близка к растительности южной тайги. В подошве осадков 
много переотложенных палеогеновых форм. По всему разрезу выявлен бога-
тый, качественно и количественно однотипный диатомовый комплекс – 51 
таксон инситных и 15 переотложенных (палеогеновых) форм. Эта ассоциация 
со Stephanodisсus austrae (Ehr.) Grun. позволяет изучившей ее М. А. Куроч-
киной отнести вмещающие отложения к низам плейстоцена или верхам 
плиоцена [75].  
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По результатам палеомагнитного анализа [148], сорюнтойская свита отно-
сится к ортозоне Матуяма, что позволяет условно отнести ее к верхнему 
эоплейстоцену. Мощность – от 44 до 87 м. 

С а л е м а л ь с к а я  с в и т а  (m,gmEIIsm) выделена В. К. Хлебниковым в 
1957 г. в низовьях Оби и относилась к среднему плейстоцену (послесамаров-
ское время). Повсеместно распространена на Ямале, залегая трансгрессивно, 
в основном на отложениях тиутейяхской свиты. В скв. 2-П отложения сале-
мальской свиты подстилаются алевроглинами сорюнтойской свиты. Кровля 
редко поднимается выше уровня моря, подошва опускается местами до 160 м. 
Во многих разрезах свита отчетливо делится на две выдержанные по площа-
ди пачки [75].  

Нижняя пачка (20–30 м) – глины однородные, в отдельных интервалах 
алевритистые, плотные, в нижней части опоковидные, в сухом состоянии па-
левые и палево-серые, «кремовые». В основании пачки (скважины 3-Б, 6-Б, 
7-Б) в колломорфных глинах появляются включения песчаных зерен, места-
ми – щебень подстилающих глин, количество которого книзу увеличивается 
(до супесчано-суглинистых прослоев). Отмечаются мелкие железисто-мар-
ганцовистые бобовинки, местами – мелкие конкреции сидерита, единично – 
раковины двустворок. 

Верхняя пачка (70–115 м) – неравномерно переслаивающиеся алевриты, 
мелко- и тонкозернистые пески, алевропелиты, глины, в разной степени алев-
ритистые, локально – нечеткие интервалы (до нескольких метров) слоистых 
суглинков с редкими включениями гравия. В песчано-алевритовых прослоях 
обычны слойки фитодетрита, местами – раковины двустворок и их обломки. 
Переход к нижней пачке – через небольшой интервал переслаивания. Верх-
няя пачка с размывом перекрывается неоплейстоценовыми образованиями.  

В керне скважин определены моллюски Portlandia arctica (Gray), Nucula 
tenuis (Mont.), Ioldiella sp. (cf. lenticula Moll.), Polynices pallidus (Brod. et 
Sow.), Leda pemula L., Propeamussium sp.  

Комплексы фораминифер постоянно обнаруживаются по керну скважин в 
нижней пачке, реже – в низах верхней и единично – выше по разрезу. Для 
нижней пачки характерно наличие хрупких раковин агглютинирующих форм, 
среди которых преобладают Spiroplectammina biforrmis (Park et Jon) (70–89 % 
комплекса), Haplophragmoides(?) sp. (до 5–91 %), меньше Textularia torquata 
F. Parker и др. Обычны Retroelphidium atlanticum (Gud), отмечаются локаль-
ные «вспышки» R. subclavatum (Gud.) до 110 экз. на пробу. Отмечены еди-
ничные Sigmomorphum undulosa (Terq.), неизвестные в районе из выше- и ни-
жележащих слоев. Из верхней пачки по керну скважин выделен комплекс, в 
котором доминируют кассидулины, встречены скопления Quinqueloculina cf. 
longa (Gud.), обычны Retroelphidium subclavatum и R. atlanticum. Л. А. Твер-
ская предполагает эоплейстоцен-раннеплейстоценовый возраст обеих ассо-
циаций. 

Спорово-пыльцевые спектры из нижней части салемальской свиты отра-
жают, по А. Г. Деревянко, хвойно-мелколиственные леса (иногда, как напри-
мер, в скв. 11 – даже с участием широколиственных), а по В. А. Бахаревой и 
А. Ф. Фрадкиной – березовые лесотундры с ксерофитными группировками из 
злаков, эфедры и др. Выше по разрезу спектры свидетельствуют об увлажне-
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нии климата при нечетком чередовании (во времени) тундровых и северо-
тундровых ландшафтов. А.Г. Деревянко относит вмещающие отложения к 
эоплейстоцену, двое других палинологов – к нижнему плейстоцену. 

В составе диатомовых комплексов (скважины 6-Б и 8-Б) доминируют ви-
ды из палеогена, реже – верхнего мела. По определениям М. А. Курочкиной, 
инситные формы отсутствуют или единичны и лишь в редких пробах обна-
ружены бедные ассоциации (до восьми таксонов). По видовому разнообра-
зию планктонные формы беднее, чем бентосные – встречены Aulacosira 
granulata (Ehr.) Ralfs., A. islandica O. Mull., A. italica (Ehr.) Ktz. var italica, 
Pinnularia divergens N. Sm., P. viridis (Nitzsch.) Her., Caloneis silicula (Ehr.) Cl. 
и др. 

На южном побережье Байдарацкой губы к салемальской свите отнесены 
отложения, вскрытые скважинами ГГК-30, 29а, 28, 33 и др. [274], представ-
ленные в нижней части (8 м) тонкими глинистыми мелкозернистыми песками 
с фораминиферами Islandiella islandica, Bucсella hannai arctica Voloshin; 
Retroelphidium atlanticum (Gud.), Globigerina sp., в верхней (27 м) – глинами и 
алевритами серыми с редкими гравием и галькой с фораминиферами Retro-
elphidium atlanticum (Gud.), Protelphidium orbiculare (Brady), P. asterotubercu-
latum (Voorth.), Cribroelphidium subarcticum (Cushm.), Elphidiella fimida 
(Gud.), Cassidulina subacuta (Gud.), Planocassidulina norcrossi (Cushm.), реже – 
песками с глинистыми прослоями. 

К салемальской свите условно отнесен также разрез, вскрытый скважина-
ми КС-14 и КС-15 [260] в Нярминской эрозионно-структурной депрессии в 
интервале абс. отм. 40–75 м, представленный в верхней части алевритами се-
рыми с редкими включениями гравия и гальки, внизу – тонкими песками.  

С. А. Писаревский отнес отложения салемальской свиты по скв. 1-Б к зоне 
Матуяма [75].  

Отложения свиты по положению в разрезе условно коррелируются с ана-
логичными по составу образованиями роговской свиты Большеземельской 
тундры, к которой они относились на южном побережье Байдарацкой губы 
при проведении ГГК-200 [274). 

Морской и ледово-морской генезис отложений свиты обосновывается 
тонким характером осадков, наличием прослоев с морской раковинной фау-
ной и многочисленными прослоями с фораминиферами, включениями вивиа-
нита и сидеритовых конкреций. 

В Унифицированной региональной схеме четвертичных отложений Запад-
ной Сибири [146] генезис свиты принят также морским, ледниково-морским, 
однако она отнесена к ширтинскому горизонту среднего неоплейстоцена 
(ЭПР 170 ± 10 тыс. лет, без указания источника). 

Нами возраст салемальской свиты определяется по совокупности приве-
денных выше данных позднеэоплейстоценовым, как и в Легенде Западно-
Сибирской серии [241].  

Мощность свиты колеблется от 25 до 60 м на южном побережье Байда-
рацкой губы и от 60 до 140 м на Ямале.  
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НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 
СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 

Сылвицкий горизонт. Сы л в и ц к и й  а л лю в и й  (aIIsl) выделяется в 
Кожимско-Щучьинском районе по аналогии с данными листа R-41 [157]. 
Сложен песчано-гравийными отложениями с прослоями песков и алевритов, 
которые выполняют палеодолины, вскрытые картировочными скважинами в 
разрезах Нярминской и Осовейской эрозионно-структурных депрессий [260] 
в интервале абс. выс. от 30 до 80 м. 

В скв. КС-20 в интервале 72–81 м абсолютных высот аллювий представлен 
мелким, средним и крупным гравием с мелкой, средней, реже крупной галь-
кой окатанной, с песчаным заполнителем до 5 %. Песок серый крупнозерни-
стый, полимиктовый. Обломочный материал представлен в основном извест-
няками. В скв. КС-15 в интервале 35–48 м абсолютных высот – песок мелко-
зернистый алевритистый светло-серого, серого цвета с прослоями до 3 см 
глинистого алеврита с включением гравия и гальки до 10 %. В основании – 
гравийно-галечная смесь с песчано-глинистым заполнителем (до 40 %). В скв. 
КС-43 в интервале 50–65 м абсолютных высот – песчано-гравийные отложе-
ния при значительном преобладании гравия (до 80 %). Гравий угловат, редко 
окатан, породы различного петрографического состава. Песок буровато-
серый полимиктовый обохренный. В основании глина алевритовая серая, 
плотная, неслоистая, с полуокатанной галькой пород различного состава до 
20 %. 

Отложения вложены в образования салемальской свиты или коренные по-
роды и перекрыты ледниковыми образованиями среднего неоплейстоцена. 
В скв. КС-43 гравийно-галечный материал перекрыт пластовым льдом мощ-
ностью около 3 м.  

Залегание под среднеплейстоценовой мореной позволяет условно корре-
лировать описываемые образования с сылвицким горизонтом, а положение в 
палеоврезах интерпретировать как аллювий. Максимальная мощность – до 
15 м. 

Тобольский горизонт. А л лю в и й  (aII1µ3) выделен по данным бурения 
[89] и сейсмоакустического профилирования в Байдарацкой губе. Сложен 
песками, которые, вероятно, выполняют палеодолину, вложенную в глины, 
алевриты и диамиктоны салемальской свиты и перекрываются верхненео-
плейстоценовыми песками, алевритами, глинами с прослоями торфа. По по-
ложению в разрезе аллювий погребенных долин находится в основании сред-
него неоплейстоцена и условно коррелируется с аллювием тобольского гори-
зонта Ямало-Гыданского района Западно-Сибирской СЛ [241]. Мощность – 
до 40 м. 

Самаровский–тазовский горизонты нерасчленные. Мо р е н а  (gIIsm-tz) 
установлена пока только на уральской части листа, вскрывается многочис-
ленными картировочными скважинами в Нярминской ЭСД на водоразделе 
р. Нярма–оз. Нгосовей, левобережью р. Нгосовей в интервале от 40 до 120 м 
абсолютных высот [260], выходит на дневную поверхность в бортах долины 
р. Нярма и ее притоков (ниже устья руч. Харапэшор), в нижнем течении 
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р. Нгоюяха. Кроме того, остатки морены картируются в горной части листа 
на плоских водоразделах с отметками от 300 до 800 м, межгорных долинах, 
высоких плечах трогов.  

Состав морены в равнинной и горной частях различен. В скв. КС-14, в до-
лине р. Нярма к западу от горы Константинов Камень с отметкой устья 120 м 
абсолютной высоты морена представлена глиной, глинистым алевритом и 
глинистыми песками в интервале 35–82 м абсолютных высот. Глина жирная 
серая, темно-серая, расслаивающаяся в подсохшем состоянии на тонкие 
слойки, на контактах между которыми – налет песка мелкозернистого светло-
серого, зеленоватого оттенка или темного гумусированного. Включения пло-
хоокатанной мелкой гальки – до 9 %, полосы глинистого алеврита (до 7 см) и 
песка светло-серого до 20 см мелкозернистого. Песок мелкозернистый, реже 
среднезернистый, в верхах глинистый, преимущественно серый со светлыми 
и желтыми оттенками, угольная крошка. Редкая галька угля. Алеврит глини-
стый темно-серый, реже оранжево-бурый и буровато-черный влажный тон-
кополосчатый, частично смятый в складки. Полосы и линзочки песка светло-
серого до белого цвета, мощностью до 25 см. 

Невыдержанное по площади положение подошвы и кровли глинистых об-
разований вместе с оскольчатой структурой, рассеянным обломочным мате-
риалом и отсутствием признаков водноосадочной среды позволяет отнести 
данные образования к основной морене средненеоплейстоценового оледене-
ния.  

В горной части листа морена представлена серыми дресвяными суглинка-
ми с большим количеством валунов, в том числе крупных (до 0,5–0,8 м в по-
перечнике). В составе валунов преобладают местные породы с уральского 
водораздела (метаэффузивы бедамельской серии, кварциты, кварцитопесча-
ники минисейской свиты). Это указывает на то, что осевая часть Полярного 
Урала была одним из центров средненеоплейстоценового оледенения.  

Возраст морены определяется тем, что она перекрыта лабсуйяхинскими 
песками межледниковой трансгрессии позднего неоплейстоцена, а подстила-
ется лишь песками, гравием и валунами, которые выполняют древние врезы в 
дочетвертичных породах. В горной части возраст морены определяется ее 
положением в межгорных долинах и на водораздельных поверхностях, в ко-
торые вложены более молодые ханмейские троги.  

Мощность морены в равнинной части – до 47 м, в горах – первые метры. 
Т а м б и н с к а я  т о лщ а .  Г л я ц и о ф лю в и а л  (fIItm) выделяется впер-

вые. Автор – Д. В. Назаров. Ареальный стратотип толщи находится на севе-
ро-восточном побережье Югорского п-ова в бассейне р. Нгоюяха. Отложения 
закартированы в единичных выходах на поверхность, вскрыты горными вы-
работками, несколькими карьерами на стройматериалы и скважинами карти-
ровочного бурения. Одно из опорных обнажений расположено в 8 км к юго-
востоку от п-ова Торасовей в береговом обрыве Байдарацкой губы (с абс. 
отм. до 46 м). Здесь толща представлена песками и гравийными галечниками 
с мелкими единичными валунами и угольной крошкой видимой мощностью 
35 м. Подошва толщи опускается ниже уровня моря. По всему разрезу для 
толщи характерно параллельное переслаивание пачек с двучленным строени-
ем общей мощностью 2–3 м. Основная часть каждой пачки сложена крупно- 
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и среднезернистыми темно-серыми, хорошо сортированными песками с гра-
вием, галькой и угольным щебне-дресвяником с косой желобообразной и 
мульдообразной слоистостью. Мощность отдельных косых серий варьирует 
от 0,1 до 0,6 м. Количество грубообломочного материала в основании косых 
серий несколько меняется по простиранию. Вторым элементом каждой пачки 
на фоне косых серий большей части разреза выступают прослои мощностью 
до 1 м со средне- и крупнозернистым серым хорошосортированным песком с 
рассеянным (взвешенным) гравием и лингоидной рябью течения. 

Таким образом, весь разрез тамбинской толщи представлен исключитель-
но чередованием русловых фаций водноосадочных образований. 

Еще одной характерной чертой является наличие залежей погребенных 
пластовых льдов глетчерной природы, по отношению к которым пески там-
бинской толщи оказываются вмещающими. Они неоднократно описывались 
вдоль юго-западного побережья Байдарацкой губы в месте выходов на по-
верхность песков и гравийных галечников тамбинской толщи [77]. 

Гляциофлювиальную природу толщи подтверждают признаки. 
1) Состав и структурно-текстурные признаки свидетельствуют о непре-

рывном формировании русловых фаций водно-осадочных образований с по-
стоянным наращиванием мощности вплоть до 35 м при отсутствии типичных 
для аллювия пойменных и старичных фаций. Мощность толщи превышает 
среднюю мощность перстративного аллювия даже для крупных равнинных 
рек. Вместе с тем, именно мощные толщи, представленные исключительно 
русловыми фациями, характерны для гляциофлювиальных образований пе-
риферии ледниковых покровов. 

2) Отдельные блоки льдов среди вмещающих водно-осадочных образова-
ний также характерны для водно-ледниковых осадков. При быстрых скоро-
стях седиментации и низких температурах воды такие блоки захватываются 
талыми ледниковыми водами и захораниваются непосредственно по перифе-
рии глетчера, а многолетняя мерзлота часто не позволяет им растаять в даль-
нейшем. 

Средненеоплейстоценовый возраст тамбинской толщи определяется ОСЛ 
датировками 262 ± 25 и 191 ± 13 тыс. лет, полученными из песков карьера 412 
и 209 ± 13, 208 ± 15, 194 ± 15, 191 ± 19, 183 ± 13, 180 ± 13, 173 ± 14 и 
165 ± 12 тыс. лет, полученными в обнажениях по берегу Байдарацкой губы 
непосредственно к западу и востоку от устья р. Нгоюяха. Геохронометриче-
ски тамбинская толща коррелируется с песками между средненеоплейстоце-
новой мореной и вышележащими ритмитами аналогов марресальской свиты 
на Надымской Оби [10]. Мощность толщи составляет 35–40 м. 

Тазовский горизонт. Ма р р е с а л ь с к а я  с в и т а .  Г л я ц и о л и м н и й  
(lgIImr). Впервые выделена В. А. Зубаковым (1972 г.) по местонахождению 
стратотипа у полярной станции Марре-Сале на западном побережье Ямала. 
Представляют собой параллельнослоистую толщу с ритмичным чередовани-
ем песков, алевритов, глин и их промежуточных разностей. На территории 
листа породы марресальской свиты выходят на дневную поверхность в осно-
вании нескольких обрывов по берегам Байдарацкой губы и Карского моря. 
По данным бурения, свита подстилается диамиктонами, глинами, песками и 
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алевритами салемальской свиты. Наиболее древними породами, перекрыва-
ющими марресальскую свиту, являются лабсуйяхинские пески. 

Детальное исследование марресальской свиты провел В. Н. Гатауллин 
(1988 г.), который отнес ее к аллювиомаринию казанцевского и ермаковского 
горизонтов. Причиной такой генетической интерпретации стал результат па-
леонтологического изучения свиты в районе полярной станции Марре-Сале, 
где было установлено, что в ней практически отсутствуют остатки макрофау-
ны. Видовой состав и количественное содержание фораминифер характери-
зуется крайней бедностью. Из 105 образцов разреза марресальской свиты фо-
раминиферы были обнаружены лишь в трех из них. При этом все виды были 
встречены в единственном экземпляре, а их раковины сильно обтерты и от-
мечены следами растворения кальцитовой стенки. В результате диатомового 
анализа 40 образцов был установлен комплекс диатомей из 99 видов. В нем 
доминируют широко распространенные современные формы, обитающие по-
всюду в стоячих и медленно текущих водоемах – представители родов Euno-
tia (22), Pinnularia (7), Fragilaria (8), Navicula (15). Состав пресноводных диа-
томей позволяет заключить, что осадки формировались в мелководном, силь-
но опресненном или пресном бассейне при интенсивном цикличном привносе 
терригенного материала, а их богатое видовое разнообразие указывает на 
плейстоценовый возраст [32]. 

Аналогичные комплексы диатомовых в районе Марре-Сале были получе-
ны Е. М. Вишневской [50] и А. П. Моисеевой [70]. Наиболее постоянными 
являются пресноводные виды Eunotia praerupta et var. bidens (W. Sm.) Grun., 
Navicula amphibola Cl., Pinnularia borealis Ehr., P. Lata (Breb) W. Sm., P. strep-
toraphe Cl. Встречаются солоноватоводные экземпляры Cyclotella striata 
(Ktz.) Grun. var. ambiqua Grun., Nitzschia navicularis (Breb) Grun. 

Палинологический анализ марресальской свиты показал противоречивые 
результаты. С одной стороны, они отражают растительность редкостойных 
хвойных лесов и лесотундры [48], с другой – широкое распространение тра-
вяно-кустарниковых ассоциаций и присутствие типичных представителей 
перигляциальной флоры (эфедры и полыни) [32]. 

В большинстве разрезов севера Западной Сибири (Нижняя Обь, Надым-
ская Обь, побережья Тазовской губы, Енисейский залив, низовья Енисея), где 
можно наблюдать отложения средненеоплейстоценового ледникового ком-
плекса [10, 97], диамиктоны основания видимого разреза перекрыты песчано-
алевритисто-глинистыми ритмитами видимой мощностью до 40 м. На Ниж-
ней Оби они входят в состав салехардской свиты, а в низовьях Енисея из-
вестны как селякинские алевриты. Для всех подобных ритмитов западноси-
бирской Арктики, равно как и для марресальской свиты, характерны общие 
признаки, которые объединяют их друг с другом: 1) залегание непосред-
ственно на диамиктонах средненеоплейстоценовой морены без существенных 
перерывов в осадконакоплении; 2) выдержанное гипсометрическое положе-
ние в интервале абс. выс. от 0 до 35–40 м; 3) существенные мощности в пре-
делах одного обнажения, редко менее 25 м; 4) полное отсутствие макрофауны 
на Ямале [32], юго-западе Гыдана и на Тазовском полуострове [247], единич-
ные фораминиферы и пресноводные диатомовые на западе Ямала [32], еди-
ничные диатомовые в низовьях Оби [3] и единичные пресноводные острако-
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ды на Нижнем Енисее [93]; 5) однотипный литофациальный облик с преобла-
данием ленточной слоистости. Большая часть ритмитов сложена грубыми 
алевритово-глинистыми лентами мощностью до 10 см. Подобное сходство не 
может быть случайным для всего севера Западной Сибири при крайней из-
менчивости четвертичного покрова и позволяет предположить синхронность 
образования мощной толщи с характерным обликом. Ее положение в разрезе 
и палеонтологическая характеристика свидетельствуют о формировании рит-
митов в обширном подпрудном водоеме у фронта средненеоплейстоценового 
покровного ледника. 

Единственные геохронометрические определения из песков, подстилаю-
щих вероятный аналог марресальской свиты, получены на смежной к югу 
территории в низовьях р. Обь [10]. Предположительно флювиогляциальные 
средненеоплейстоценовые пески здесь перекрыты толщей глинисто-алеври-
тистых ритмитов мощностью до 30–37 м. ОСЛ возраст песков составил 
197 ± 15 и 192 ± 16 тыс. лет. 

Сверху марресальская свита ограничена межледниковыми морскими пес-
ками лабсуйяхинской свиты с ОСЛ датами в интервале от 120 ± 7 до 
80 ± 5 тыс. лет.  

На предыдущей карте четвертичных образований породы марресальской 
свиты отнесены к нерасчлененным морским и озерно-аллювиальным образо-
ваниям нижнего и среднего звеньев неоплейстоцена [42]. 

Мощность свиты – от 35 до 50 м. 

ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО 

Казанцевский горизонт. Л а б с у й я х и н с к а я  с в и т а.  Ма р и н и й  
(mIIIls). Впервые выделена В. Н. Гатауллиным (1988 г.). Стратотип свиты 
находится в 1 км к югу от р. Лабсуйяха, 17–18 км к северу от полярной стан-
ции Марре-Сале, где пески свиты выполняют палеоврез, выработанный в 
дислоцированных алевроглинах марресальской свиты. В. Н. Гатауллин счи-
тал их аллювиальными образованиями [32, 178]. 

Нами на территории листа R-42 опорные обнажения свиты описаны на 
п-ове Ямал на юго-западном и северо-восточном побережьях Байдарацкой 
губы, в среднем и нижнем течении р. Тиутейяха (Моржовка), в верхнем тече-
нии р. Юрибей и в низовьях р. Еркатаяха (Назаров, 2013). Свита представлена 
преимущественно средне- и мелкозернистыми светло-серыми песками. Ос-
новная часть разреза состоит из параллельнослоистых пачек мощностью 0,5–
2 м, каждая из которых является серией с восходящей рябью течения. На кон-
такте пачек обычно присутствуют прослои песчаных алевритов и редко алев-
ритистых глин с намывным растительным войлоком. Растительный детрит 
рассеян по всему разрезу, концентрируясь на подветренных склонах отдель-
ных дюн восходящей ряби. Нижние и верхние части разреза свиты представ-
лены песками с косыми мульдообразными и желобообразными сериями 
мощностью от нескольких дециметров до 1–2 м. Местами в песках лабсуй-
яхинской свиты содержатся единичные окатанные обломки древесины, 
угольная крошка и частички янтаря. В районе полярной станции Марре-Сале 
в песках свиты был найден олений рог (Rangifer sp.) [178].  
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Отложения свиты на Ямале развиты в интервале абс. отм. от 10 до 80 м. 
Основные выходы пород лабсуйяхинской свиты на поверхность приурочены 
к водоразделу, который поясом в 30–40 км шириной протягивается с юго-
востока на северо-запад вдоль правого борта долины р. Юрибей. Южнее 
р. Юрибей лабсуйяхинские пески в значительной степени перекрыты карской 
мореной.  

На южном побережье Байдарацкой губы отложения свиты протягиваются 
в виде широкой (от 3 до 10 км) террасовидной полосы, окаймляя выходы ко-
ренных пород предгорной равнины. Максимальные абсолютные отметки раз-
вития отложений здесь достигают 100–110 м. Отложения свиты здесь в ос-
новном представлены мелкозернистыми параллельно слоистыми песками, 
часто с восходящей рябью течения. Местами отложения свиты перекрыты 
тонким покровом карской морены. Минимальные отметки (–5 м) установле-
ны на южном берегу Байдарацкой губы, непосредственно к востоку от устья 
Оюяхи, в карьере дюкера газопровода, где лабсуйяхинская свита сложена 
черными глинами, сменяющимися вниз по разрезу разнозернистыми песками 
с линзами гравийных песков с многочисленной фауной моллюсков.  

В местах выходов лабсуйяхинской свиты вдоль северо-восточного побе-
режья Байдарацкой губы между реками Яра-Яха и Юмб-Яха С. Л. Троицким 
по сборам Ю. Н. Кулакова (1955 г.) определены морские моллюски: Arctica 
(Cyprina) islandica, Macoma baltica, Macoma calcarea, Astarte borealis, Nep-
tunea borealis и усоногий рак Balanus balanus. В южной части листа R-42, 
непосредственно к северо-западу от оз. Тэтанто О. М. Петровым [215] опре-
делены Astarte (Tridonta) Borealis, Astarte (Nicania) montagui striata, Macoma 
baltica, Macoma calcarea, Arctica (Cyprina) islandica, Serripes groenlandicas, 
Neptunea sp. Видовой состав моллюсков свидетельствует о положительных 
придонных температурах бассейна, в котором формировалась лабсуйяхин-
ская свита и, соответственно, о межледниковом характере морской транс-
грессии времени ее образования. 

Одной из характерных черт лабсуйяхинской свиты на Ямале и северо-
востоке Югорского полуострова является ее дислоцированность. Непосред-
ственно за пределами границы листа, в обрывах субмеридионального отрезка 
верховьев р. Юрибей вскрыты смятые в складки пески с тепловодной фауной 
моллюсков [215] и ОСЛ возрастом 101–78 тыс. лет (Назаров, 2013). Размах 
крыльев складок субширотного простирания достигает здесь 65 м, а углы па-
дения меняются от 5 до 80°. Дисгармоничная складчатость песков с бореаль-
ной и аркто-бореальной фауной [215] детально изучена в пределах гряды 
Хандыхой, обрамляющей с запада оз. Тэтанто [8]. В нижнем течении р. Ерка-
та-Яха (Йоркута-Яха) автором детально описаны пликативные и дизъюнк-
тивные деформации в песках с единичными створками Arctica (Cyprina) islan-
dica и средним ОСЛ возрастом 100 тыс. лет (120 ± 7, 99 ± 7 и 80 ± 5) непосред-
ственно под диамиктонами карской морены. Смятые в складки и разбитые 
взбросами пески лабсуйяхинской свиты также изучены в обрывах по берегам 
Югорского полуострова и в основании видимых разрезов вдоль р. Тиутейяха. 
В последних они наблюдались под пластовыми залежами реликтовых глет-
черных льдов и диамиктами карской морены, которые с резким угловым не-
согласием перекрывают дислоцированные пески. Здесь к лабсуйяхинской 
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свите относятся выделенные Р. Б. Крапивнером (1986 г.) пески основания 
пронхинской толщи. 

Морское происхождение образований, относимых к лабсуйяхинской свите 
на территории листа R-42, определяется присутствием в них морских мол-
люсков, фораминифер и солоноватоводных диатомовых. Местами, на контак-
те песков и алевритистых прослоев видны ходы зарывания двустворчатых. 
Широкое площадное распространение и выдержанность по простиранию от-
дельных фаций и даже слоев не позволяет отнести свиту к аллювию. Кроме 
того, доминирование в разрезе пачек с восходящей рябью течения при мощ-
ностях толщи более 30 м характерно для дистальных частей дельт с глубина-
ми более 10 м. 

Возраст лабсуйяхинской свиты определяется самым верхним стратигра-
фическим положением среди морских толщ с тепловодной фауной в сводном 
разрезе региона, что позволяет отнести ее к межледниковью начала верхнего 
неоплейстоцена. Корреляция с первой ступенью верхнего звена неоплейсто-
цена подтверждается и геохронометрическими данными. Из песков лабсуй-
яхинской свиты получено восемь ОСЛ возрастов 120 ± 7, 99 ± 7 и 80 ± 
± 5 тыс. лет из-под экзарационной подошвы морены в низовьях р. Ерката, 
121 ± 7 и 106 ± 7 тыс. лет в дюкере газопровода (абс. отм. –5 м) на юго-
западном побережье Байдарацкой губы и 136 ± 8, 133 ± 8 и 128 ± 7 тыс. лет – в 
3 км к юго-востоку от устья р. Нгоюяха.  

На Гыданском и Тазовском полуостровах лабсуйяхинской свите соответ-
ствуют паютинские морские межледниковые пески. Возраст паютинской сви-
ты надежно определен 31 ОСЛ датой со средним значением 136,7 тыс. лет 
[96, 10, 174, 97]. 

В. А. Зубаков (1972 г.) коррелировал пески у мыса Марре-Сале, названные 
позднее лабсуйяхинскими, с пяк-яхинским межледниковым аллювием на 
Нижней Оби. Из последнего было получено четыре ОСЛ возраста в интерва-
ле 138–125 тыс. лет [63, 10] и пять запредельных радиоуглеродных дат. 

На Государственной геологической карте новой серии [42] образования 
лабсуйяхинской свиты большей частью отнесены к осадкам четвертой и тре-
тьей морских террас казанцевского и казанцевского–ханмейского горизонтов.  

Складчатые деформации, взбросы и надвиги в лабсуйяхинских песках на 
обширных пространствах территории листа, а также положение под карской 
мореной не позволяют нам рассматривать эти отложения как элемент, слага-
ющий в современном рельефе какую бы то ни было аккумулятивную террасу. 
Наоборот, они образуют структурно-денудационные формы параллельногря-
дового рельефа [8, 50], которые вместе с расположенными в тылу гряд озера-
ми составляют гляциотектонические пары «выпахивания–нагнетания». 

Мощность свиты колеблется от 13 до 95 м. Максимальные мощности при-
урочены к районам, где пески смяты в складки и выражены в рельефе в виде 
дугообразных параллельных гряд, например, юго-западное обрамление озер 
Ямбуто и Тэтанто. 

Ермаковский горизонт. Образования горизонта выделяются в Ямало-
Гыданском районе. 

К а р с к а я  м о р е н а  (gIIIks) впервые выделена В. Н. Гатауллиным 
(1988 г.). Названа карской, т. к., по мнению автора названия, ледник, сформи-
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ровавший морену, двигался с шельфа Карского моря. Стратотип находится в 
районе устья р. Марре-Сале на восточном побережье Байдарацкой губы Кар-
ского моря. 

Карская морена на п-ове Ямал представлена переуплотненным глинистым 
или алевритистым диамиктоном с редкими валунами, галькой, обособленны-
ми ксенолитами и ксенокластами подстилающих песков и алевритов и пла-
стовыми залежами льда [32, 70, 71, 139, 178]. Характерной чертой карской 
морены является ориентированная отдельность, проявляющаяся при высыха-
нии глинистого диамиктона. Последняя ярко выражена на пляже северо-
восточного побережья Байдарацкой губы. Вероятно, это результат направ-
ленного стресса, испытанного толщей в момент ее формирования. Среди ва-
лунов и гальки отмечаются характерные утюгообразные ледогранники с тон-
кой штриховкой на отполированных гранях. В составе обломочного материа-
ла на Ямале преобладают полимиктовые песчаники, скорее всего, из перм-
ских отложений Новой Земли. 

Погребенные пластовые льды являются неотъемлемым элементом страто-
гена «карская морена» [70, 32]. Севернее р. Сёяха (Мутная), где выходы кар-
ской морены приурочены к притальвеговым частям долин крупных рек, ос-
новная часть стратогена представлена пластовыми залежами реликтового 
глетчерного льда под 30–50-метровой толщей морских глин и алевритов 
моржовской свиты. Чаще всего лед видимой мощностью до 6 м абсолютно 
прозрачен и не содержит ни включений воздуха, ни минерального вещества. 
Отдельные, смятые в складки ленты диамиктона, алеврита и песка можно ви-
деть в верхних частях пластовых залежей. В нижнем течении р. Тиутейяха 
нами отмечены однонаправленно ориентированные складчатые деформации, 
взбросы и гляциодинамические текстуры захвата в подстилающих пластовую 
ледяную залежь лабсуйяхинских песках. При этом деформации наблюдаются 
лишь в верхних 3–4 м лабсуйяхинской свиты, ниже осадки полностью сохра-
няют свое первоначальное залегание и первичные структурно-текстурные 
признаки, т. е. все подморенные деформации – бескорневые. 

Мощность пластовых льдов, по данным бурения, достигает 40 м в районе 
месторождения Бованенково (Пармузин, Суходольский, 1982), а площадь 
распространения – десятки и сотни квадратных километров на полуостровах 
Ямал и Гыдан. До сих пор среди мерзлотоведов нет единого мнения о проис-
хождении массивов внутригрунтового льда столь гигантских размеров. Одни 
утверждают, что льды являются реликтовыми глетчерными [130], другие 
предполагают инфильтрационно-сегрегационную природу [26]. Однако 
структурно-геологические данные говорят однозначно в пользу ледникового 
происхождения крупных пластовых залежей льда. Группа крупнейших на 
Ямале озер Нейто и Ямбуто, учитывая глубины более 40 м и положение дна 
ниже уровня моря, вероятно, является результатом протаиваивания крупных 
пластовых льдов, т. е. результатом гляциокарста. Основываясь на характере 
соотношений пластовых льдов с подстилающими и перекрывающими поро-
дами, характере контактов, парагенезе с перекрывающими образованиями 
ледникового комплекса [181], мы уверены в ледниковой природе крупных 
пластовых залежей. Это не исключает льдов сегрегационной, инъекционной, 
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инфильтрационной и другой природы в приповерхностных четвертичных об-
разованиях Ямала и прилегающих территорий. 

Положение кровли и подошвы прерывистого покрова карской морены на 
западе Ямала изменяется от –10 до 65 м абсолютной высоты. Вдоль долины 
р. Тиутейяха и в низовьях р. Еркатаяха, где подошва поднимается выше уреза 
воды, можно наблюдать экзарационный контакт морены с подстилающими 
образованиями, который подчеркнут резким угловым несогласием. В есте-
ственных обнажениях максимальные мощности морены наблюдаются вдоль 
северо-восточного побережья Байдарацкой губы и особенно в верховьях 
р. Юрибей, где правый борт долины вскрывает возвышенность Хой. В южной 
части п-ова Ямал морена слагает отдельные возвышенные участки водораз-
делов. 

Типично экзарационная подошва карской морены описана в обнажении по 
левому берегу нижнего течения р. Еркатаяха. Здесь неоднократно описанная 
[175, 10, 26] пластовая залежь погребенного льда замещается по простиранию 
темным диамиктоном карской морены. С резким угловым несогласием море-
на перекрывает морские пески лабсуйяхинской свиты. Контакт прослежива-
ется на расстояние более 500 м. Вдоль контакта крылья смятых в складки 
песков загнуты в том же направлении, что и ориентированные структуры 
нагнетания и текстуры захвата песков в толщу диамиктона. Редкая галька 
своей отшлифованной поверхностью расположилась ровно в плоскости экза-
рационной подошвы. Гляциодинамический характер нижнего контакта море-
ны подчеркивается 10–15-сантиметровым слоем с пликативными деформаци-
ями ровно вдоль предполагаемой плоскости смещения мореносодержащего 
глетчерного льда относительно подстилающих песков. Ниже этой зоны все 
деформации являются хрупкими, подтверждающими изначально мерзлую 
природу пород ледникового ложа. 

На Югорском полуострове (к западу от долины р. Нгоюяха) и западных 
предгорьях Полярного Урала карская морена широко развита на водоразде-
лах и вскрыта многочисленными картировочными скважинами. Также кар-
ская морена выходит в основании многих обрывов на побережье Байдарацкой 
губы. В большинстве разрезов и особенно вдоль Байдарацкой губы представ-
лена глинистыми и песчаными диамиктонами с редкими лентами и линзами 
песков, с редкими валунами и галькой мощностью более 20 м. Ее кровля под-
нимается до абс. отм. в 200–250 м, а подошва в прибрежной части полуостро-
ва нередко опускается ниже уровня моря. К востоку от долины р. Нгоюяха 
морена существенно сокращается в мощности до 0,5–1,5 м (вероятно, это бы-
ла область преимущественно экзарации) и представлена в основном глыбово-
щебнистым материалом с редкими валунами в дресвяно-суглинистом мат-
риксе. К востоку от долины р. Талвтаяха на предгорной равнине от морены 
остаются только единичные эрратические валуны, однако в пределах при-
морской равнины в береговых обрывах Байдарацкой губы она прослеживает-
ся вплоть до долины р. Байдарата и представлена маловалунистым диамикто-
ном. 

Вдоль северного подножья хр. Оченырд морена слагает краевую напор-
ную гряду, обращенную фронтальной частью к Полярному Уралу и фикси-
рующую максимальное продвижение ледникового языка к югу. Высота гряды 
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и соответственно мощность отложений достигает 30–50 м. Гряда сложена 
диамиктоном с большим количеством валунного материала. Среди обломоч-
ного материала – значительное количество ледогранников. Непосредственно 
к западу и югу от рамки листа карская морена слагает аналогичные краевые 
напорные гряды, изогнутые выпуклой стороной вверх по горным долинам 
[176, 158].  

Анализ валунного материала в составе конечной морены показал присут-
ствие значительного количества известняков Нярминского рифа (S–D1), пест-
роцветных яшмоидов (D3), углисто-кремнистых сланцев и кремней (S–D1), 
пермских полимиктовых песчаников. Эти породы в коренном залегании раз-
виты в 10–50 км к северо-западу от конечно-моренной гряды, расположеной 
на рифейских вулканогенных толщах. В составе валунного материала кар-
ской морены на предгорной равнине также отмечается обломочный материал 
пород, залегающих западнее территории листа, в частности монцодиоритов 
торасовейского комплекса. В карской морене, вскрывающейся в береговых 
обрывах побережья залива Торасовей (западнее устья р. Нгосовей), также 
установлено значительное количество крупных (до 0,4 м) валунов монцодио-
ритов торасовейского комплекса (выходы которых известны только в 40 км к 
западу), а также многочисленные валуны и плитки меловых(?) полимиктовых 
песчаников с глауконитом и растительным детритом, а также сидеритов (ве-
роятно, ганькинской свиты), выходы которых на суше отсутствуют, но за-
фиксированы сейсморазведкой в акватории Карского моря в 50–120 км к се-
веро-западу. Это свидетельствует о покровном характере ледника и о его 
движении в целом с шельфа Карского моря. 

Карская морена относится к ермаковскому горизонту второй ступени 
верхнего неоплейстоцена. Возраст карской морены определяется тем, что она 
перекрывает образования межледниковой лабсуйяхинской свиты и залегает 
под глинами и песками либо моржовской свиты, либо лыяхинской со сред-
ним ОСЛ возрастом 67 тыс. лет. В траншее дюкера газопровода на южном 
берегу Байдарацкой губы подошва морены вскрыта на отметке +1 м и под-
стилается глинами и песками лабсуйяхинской свиты с морской фауной мол-
люсков и ОСЛ возрастами 121 ± 7 и 106 ± 7 тыс. лет. 

Возраст карской морены также определяется 13 ОСЛ датами со средним 
значением 74 тыс. лет из синхронных водно-ледниковых образований верхо-
вьев р. Бол. Кара [182].  

На предшествующих картах отложения карской морены не выделялись и в 
основном включались в цоколях в состав нерасчлененных глинистых мор-
ских и озерно-аллювиальных образований нижнего и среднего звеньев нео-
плейстоцена, на водоразделах – в состав отложений второй–четвертой мор-
ских террасс [42]. Максимальная мощность – до 50 м. 

К а р с к и й  г л я ц и о л и м н и й  (lgIIIks) впервые выделен В. Н. Гатаул-
линым (1988 г.) под именем белужемысских озерно-ледниковых образований. 
Стратотип находится на северной оконечности Марресальского выступа, в 
районе мыса Белужий. На Ямале гляциолимний представлен локально рас-
пространенными ленточными глинами, которые парагенетически связаны с 
карской мореной [32]. В нижней части глины имеют ярко выраженный лен-
точный облик с нормальной градационной слоистостью. Каждая лента начи-
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нается светло-серым тонкозернистым песком, который вверх постепенно пе-
реходит в алевриты и затем в темную глину. Мощность лент выдержана по 
разрезу и составляет около 2 см. Верхняя часть каждой ленты более глини-
стая, образована плотными жирными, вязкими глинами темно-серого до чер-
ного цвета. Нижняя часть ленты образована тончайшими (доли мм) слойками 
серых алевритов. В районе Харасавэя ленточные глины залегают на пласто-
вых ледяных залежах [70]. На Ямале карский гляциолимний имеет ограни-
ченное распространение. 

На предгорной равнине в районе сопки Нгавылседа (отм. 159 м), к гля-
циолимнию отнесен крупный лимнокам, сложенный тонкими слоистыми 
песками и песчаными алевритами площадью более 150 км2. Мощность отло-
жений, по данным картировочного бурения, достигает 28 м. Отложения под-
стилаются мореной. 

На Полярном Урале гляциолимний слагает террасы в долинах рек Нярма-
яха и Бол. Хута, сформированные в подпрудных долинных озерах, возник-
ших вследствие перекрытия стока конечной мореной Карского ледника. Гля-
циолимний здесь сложен тонкослоистыми ритмично чередующимися парал-
лельнослоистыми мелко- и среднезернистыми песками, алевритами и глина-
ми мощностью более 12 м. На территории соседнего к юго-западу листа, в 
верховьях Бол. Кары также вскрывается в нескольких обнажениях и датиро-
ван 8 ОСЛ возрастами в интервале 80–73 тыс. лет [182]. 

Согласно полученным датам, карский гляциолимний относится к ермаков-
скому горизонту второй ступени верхнего неоплейстоцена. Коррелируется с 
юрибейским гляциолимнием, описанным на смежной к востоку территории в 
верховьях р. Юрибей на п-ове Гыдан [96, 181]. Мощность – до 28 м. 

К а р с к и й  г л я ц и о ф лю в и а л  (fIIIks) выделяется на территории Югор-
ского полуострова. Ареальный стратотип расположен к югу от залива То-
расавэй, в бассейнах среднего течения рек Нгосовейяха, Нгоюяха и к югу от 
оз. Бол. Нгосовейто. Представлен косо- и параллельнослоистыми крупно- и 
среднезернистыми песками с гравием и галькой видимой мощностью до 10 м. 
Пески полимиктовые черного, серого и охристого цветов, чаще средне- и 
плохосортированные. Косые серии однонаправленны, а их мощность не пре-
вышает первых дециметров. Серии срезают друг друга под небольшими уг-
лами, создавая перекрестную и желобообразную косую слоистость. Галечно-
гравийные пески слагают цепи холмов и гряды, ориентированные субмери-
дионально или с северо-запада на юго-восток. Относительная высота гряд не 
превышает 20 м, длина составляет от нескольких километров до чуть более 
10 км, а ширина – около 0,5–0,7 км. Абсолютная высота гряд и холмов обыч-
но находится в интервале 120–130 м. Очертания рельефа гряд и холмов, их 
ориентировка и слагающие галечно-гравийные пески не оставляют сомнений 
в их водно-ледниковом происхождении и позволяют интерпретировать как 
озы и камы. Одним из существенных признаков карского гляциофлювиала 
является их пространственная изолированность от других рыхлых четвертич-
ных образований. Нередко они залегают непосредственно на коренных поро-
дах палеозоя, иногда на валунном диамиктоне карской морены. 

К югу от оз. Бол. Нгосовейто развит холмисто-грядовый и холмисто-
западинный рельеф, аккумулятивные формы которого сложены косослои-



99 

стыми песками. Относительная высота холмов достигает 30 м, абсолютная 
высота поверхности – 130–150 м. Изометричная в плане группа холмов 
5 × 8 км, вероятно, также является лимнокамом, а четко выраженная морфо-
логически гряда длиной более 4 км северо-западного–юго-восточного про-
стирания – озом, наложенным на палеозойские породы. 

Примечательно, что большинство галечно-гравийных песков вытянуто 
вдоль широких и глубоких замкнутых долин. Большинство из них заполнены 
озерами (Бол. Сябутато, Лыдыто, Бол. Ямбото и т. п.) и ориентированы 
вкрест простирания дочетвертичных пород. Вероятно, эти бессточные па-
леодолины были выработаны талыми подледниковыми водами. Однако воз-
можен и вариант их трактовки как доледниковой палеодолины р. Нгосовейя-
ха. 

Помимо описанных выше флювиогляциальных образований, развитых 
внутри поля морены, к карскому гляциофлювиалу нами также относятся от-
ложения перигляциального зандра по периферии конечно-моренной гряды, 
перегораживающей р. Нярмаяха и уходящего вверх по долине к оз. Тисынен-
зато. Зандр сложен косослоистыми валунно-галечными отложениями с гру-
бым промытым дресвяно-песчаным наполнителем. Гляциофлювиал присло-
нен к дистальной стороне моренной гряды и перекрывает описанные выше 
озерно-ледниковые алевроглинистые ритмиты.  

Вверх по долине р. Нярмаяха, ниже руч. Интернациональный, пески, гра-
вий и галька с косыми сериями слагают флювиогляциальную террасу высо-
той 12 м, а непосредственно к юго-западу от оз. Тисынензато, в нескольких 
километрах за рамкой листа, в верховьях р. Бол. Кара описаны и датированы 
аналогичные песчано-гравийно-галечные образования [182]. ОСЛ возраст 
трех образцов из гляциофлювиального песка находится в интервале от 82 до 
66 тыс. лет. 

Таким образом, ермаковский возраст определяется верхним положением в 
сводном разрезе ледникового комплекса, подстилающей карской мореной и 
ОСЛ датами из аналогичных образований на смежной территории в верховь-
ях Бол. Кары. Коррелируется с юрибейским гляциофлювиалом, описанным 
на смежной к востоку территории в верховьях р. Юрибей на п-ове Гыдан [96, 
181]. 

Достоверных сведений о карском гляциофлювиале на п-ове Ямал нет, од-
нако он может быть представлен частью приповерхностных песчаных и гра-
вийно-галечно-песчаных образований к югу от долины р. Юрибей в поле лы-
яхинской свиты. 

Максимальная мощность карского гляциофлювиала – до 30 м. 
Моржовская свита. Мариний выделяется впервые. Автор – Д. В. Назаров. 

Представлена песками, алевритами и глинистыми алевритами. Ареальный 
стратотип находится в серии обнажений по правому берегу р. Тиутейяха 
(Моржовка) в северной половине Ямала. Породы свиты с угловым несогласи-
ем перекрывают либо дислоцированные пески лабсуйяхинской свиты, либо 
диамиктоны и пластовые льды карской морены. Нижняя граница свиты отме-
чена базальным горизонтом с глиняной и диамиктовой галькой и везде нахо-
дится на несколько метров выше уровня моря. На территории листа моржов-
ская свита распространена лишь к северу от линии возвышенность Хой–
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оз. Ямбуто–мыс Марре-Сале, где занимает большую площадь закартирован-
ной территории. Южнее на п-ове Ямал и в предгорьях Полярного Урала сле-
дов моржовской свиты не обнаружено. Максимальные отметки развития сви-
ты достигают 70 м абсолютной высоты вдоль водораздела п-ова Ямал, где 
моржовская свита перекрывается лишь отдельными плащами субаэральных 
песков байдарацкого эолия. К западу и востоку кровля свиты заметно снижа-
ется, опускаясь с отметок 60–70 до 20–15 м абсолютных высот. Постепенное 
понижение поверхности, без эрозионных или абразионных ступеней, свиде-
тельствует о продолжительном воздействии на породы свиты склоновых 
процессов в условиях многолетней мерзлоты. Последнее соответствует дли-
тельной эпохе континентального этапа развития территории, вне зоны после-
дующей лыяхинской трансгрессии, распространение которой было ограниче-
но на Ямале современными отметками в 30–35 м абсолютной высоты. Мор-
фологически выраженный уступ в поле развития моржовской свиты в северо-
восточной части листа приурочен к контакту глинистой части моржовской 
свиты и вышележащей песчаной и является, по нашему мнению, структурно-
денудационным. Причина селективной денудации заключается в том, что вы-
ходящие на дневную поверхность пески разрушаются процессами эрозии и 
дефляции на порядок быстрее глин в условиях развития многолетней мерзло-
ты. Породы моржовской свиты сформировали морскую террасу около 
80 тыс. лет назад и к настоящему времени ее поверхность приобрела значи-
тельный уклон от центральных частей Ямала к периферии, она существенно 
утратила свой первоначальный морфологический облик и распалась на не-
сколько подуровней, обусловленных неравномерной денудацией песчаных и 
алевритистых пачек в ее составе. 

По литологическим и структурно-фациальным особенностям в составе 
свиты выделяются три характерные подсвиты. 

Ниж н я я  п о д с в и т а  (mIIImj1) сложена тонко- и среднезернистыми пес-
ками с прослоями алевритов мощностью в несколько мм и редким рассеян-
ным растительным войлоком. Вверх по разрезу количество и мощность алев-
ритистых прослоев увеличивается, и они становятся все более глинистыми. 
Без перерывов в осадконакоплении пески переходят в алевритистые глины и 
глинистые алевриты с тонкой, первые мм мощностью, параллельной слоисто-
стью, редкими следами зарывания и текстурами нагрузки. Мощность – до 
5 м. 

С р е д н я я  п о д с в и т а  (mIIImj2) представлена параллельнослоистыми 
глинистыми алевритами и составляет основную часть всей морской толщи, 
достигая мощности 35 м. Практически повсеместно темно-серые до черных 
глинистые алевриты содержат мм прослои светло-серых алевритов, в кото-
рых читаются мелкие ихнофоссилии. Иногда встречаются текстуры нагрузки, 
которые местами разрывают светлые прослои алевритов нижележащими гли-
нами и образуют характерные псевдонодули «плавающих» ксенокластов 
алевритов в основной массе более глинистой породы. Местами глинистые 
алевриты замещаются тонкозернистыми песками и алевритами с характерной 
ритмичной параллельной слоистостью и восходящей рябью течения (цикл 
Боума). Мощность каждого ритма не превышает первых см и отражает осад-
конакопление на фронте дельты.  
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Подсвита содержит единичные щебень и дресву, рассеянные по всей тол-
ще. Однако, в отличие от ледогранников и прочих включений карской море-
ны, обломки пород моржовской свиты не имеют отшлифованных поверхно-
стей или других признаков механической обработки. Этот обломочный мате-
риал, вероятно, является продуктом ледового разноса. 

В средней подсвите довольно часто встречаются представители арктиче-
ской малакофауны: Portlandia arcticа, Propeamussium groeniandicum и отме-
чены отпечатки холодноводных водорослей Fontinalis antipyretica (определе-
ние С. Викулина). Только в одном из 14 образцов, представленных на микро-
фаунистический анализ, обнаружены четыре раковинки фораминифер – две 
агглютинирующие Reophax curtus Cusgman и две Cribrononion aff. obscurus 
Gud. (определения Н. Ю. Аникиной). Примечательно, что для обитания аг-
глютинирующих форм, к которым относятся Reophax curtus, типичны низкие 
температуры (до –1,4 °С) и соленость до 30 ‰. Второй вид также относится к 
холодовыносливым.  

В е р х н я я  п о д с в и т а  (mIIImj3) представлена песками с прерывистыми 
прослоями алевритов, мульдообразной и флазерной слоистостью, текстурами 
нагрузки и дегидратации, линзами и прерывистыми прослоями растительного 
детрита, т. е. набором текстур, характерным для приливно-отливной зоны 
морского бассейна. Мощность – до 20 м. 

Установленная последовательность подсвит, их объем и соотношения фа-
ций в пространстве отражают полный трансгрессивно-регрессивный цикл 
осадконакопления. В моржовской свите ясно читаются переходы от при-
брежных песков нижней подсвиты к относительно глубоководным глини-
стым алевритам средней и снова к приливно-отливным фациям верхней под-
свиты. 

Моржовская свита перекрывает карскую морену с пластовыми льдами, 
кровля которых имеет характерный оплавленный контакт. В нее вложены 
морские пески и алевриты лыяхинской свиты и аллювий II надпойменной 
террасы.  

По результатам полевых работ 2012 и 2013 гг. из моржовской свиты было 
получено 14 ОСЛ дат. Из нижней подсвиты в долине р. Тиутейяха (Моржов-
ка) у устья правых ее притоков Тосьманензаяха и Юрманянзъяха получено 6 
ОСЛ возрастов со средним значением 82 тыс. лет (90 ± 5, 90 ± 5, 81 ± 6, 80 ± 4, 
77 ± 5 и 74 ± 4). Из верхней подсвиты в районе Бованенково в обнажении пра-
вого берега р. Сеяха и на правом берегу р. Тиутейяха у устья Юрманянзъяха 
получено 8 ОСЛ дат со средним значением 65 тыс. лет (74 ± 4, 72 ± 4, 70 ± 5, 
67 ± 4, 66 ± 3, 65 ± 3 60 ± 3 и 49 ± 3). Таким образом, свита уверенно относится 
к ермаковскому горизонту второй ступени верхнего неоплейстоцена в приня-
том нами объеме. 

Вероятнее всего, моржовская свита сформировалась на этапе деградации 
покровного оледенения, сформировавшего карскую морену. Большая мощ-
ность свиты и ее ограниченное распространение может быть объяснено реги-
ональным гляциоизостатическим прогибом, центральная часть которого 
пришлась на шельф Карского моря к северу от Ямала. 

Ранее отложения моржовской свиты в основном относили к морене ерма-
ковского или сартанского горизонтов [50], к верхней части пронхинской мор-
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ской толщи, слагающей III морскую террасу (Крапивнер, 1986), к марресаль-
ской свите (Семенов, Ловчук, 1981). На предыдущей карте четвертичных об-
разований [42] верхнюю подсвиту, слагающую основное поле водоразделов в 
северной части листа, относили к четвертой морской террасе, а среднюю 
(глинистую) подсвиту – к третьей морской террасе.  

Мощность моржовской свиты достигает 62 м. 
Лы я х и н с к а я  с в и т а .  Г л я ц и о л и м н и й  (lgIIIlh) выделяется впер-

вые. Автор – Д. В. Назаров. Распространение лыяхинской свиты ограничива-
ется вдольбереговой полосой Югорского полуострова и западной части п-ова 
Ямал. В глубь материка она заходит лишь по долинам крупных рек Юрибей, 
Сеяха и Мордыяха. Свита представлена песками и алевритами с доминирова-
нием в разрезе восходящей ряби течения. Стратотип свиты находится на се-
веро-восточном побережье Байдарацкой губы, в районе устья р. Лыяха. В от-
дельных районах, например, у устья р. Нгосавэйяха пески замещаются глини-
сто-алевритистыми ритмитами и ленточными глинами. Вдоль уральского бе-
рега Байдарацкой губы в составе лыяхинской свиты присутствуют косослои-
стые пески с гравием и галькой мощностью до 5–7 м. Лыяхинская свита сла-
гает отчетливо выраженную террасу на п-ове Ямал и северо-восточном побе-
режье Югорского полуострова. На Ямале абсолютные высоты террасы не 
превышают 30–35 м, на уральской стороне Байдарацкой губы они достигают 
40–45 м. Пески лыяхинской свиты вложены в дислоцированные пески лаб-
суйяхинской свиты, либо в моржовскую толщу. Местами ленточнослоистые 
глинисто-алевритистые фации несогласно перекрывают диамиктоны карской 
морены. Подошва свиты расположена преимущественно на отметках от 0 до 
3–5 м выше уровня моря, на уральском берегу высота цоколя иногда достига-
ет 15–20 м. Кровля всегда совпадает с поверхностью террасы.  

Обычно основание сложено песками с перекрестной и желобообразной 
косой слоистостью мощностью в первые метры. В приподошвенной части 
часто присутствуют глинистая галька и гравий базального горизонта – про-
дукт размыва подстилающей карской морены. Реже (к востоку от устья 
р. Нгыдермаяха) наблюдается переход от диамиктонов через пачку глини-
стых ленточнослоистых ритмитов. Основная часть разреза мощностью около 
20 м представлена параллельнослоистыми песками с восходящей рябью те-
чения и редкими, но регулярными прослоями алевритов мощностью первые 
сантиметры. Параллельнослоистые серии прослеживаются непрерывно на 
многие километры, что свидетельствует о бассейновой природе всей толщи. 
Доминирование в разрезе текстур восходящей ряби отражает выпадение 
осадка преимущественно из взвешенного состояния, что при указанных мощ-
ностях возможно лишь в мутьевых потоках у фронта дельты. В верхней части 
свиты снова появляются косые серии и желобообразные врезы, а состав по-
род становится чуть более грубым – от крупнозернистого песка до мелкого 
гравия. Последние, вероятно, являются пляжевыми и вдольбереговыми фаци-
ями. Таким образом, на значительной территории в разрезе представлен пол-
ный трансгрессивно-регрессивный цикл развития водного бассейна. 

В районе месторождения Бованенково, на северо-восточном берегу 
оз. Нгэнзито в правом борту долины р. Сеяха обнаружены единичные створ-
ки пресноводных диатомовых водорослей: Aulacoseira italica – космополит, 
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распространенный в планктоне литоральной части стоячих и медленно теку-
чих водоемов, Stauroneis anceps – пресноводный (слабо солоноватоводный) 
литоральный вид, распространенный в бентосе различного типа водоемов, 
особенно эвтрофных и Stephanodiscus dubius – пресноводный вид, встречаю-
щийся изредка в планктоне пелагической зоны стоячих и медленно текучих 
водоемов (определения Г. В. Степановой, ВНИИОкеангеология). 

Гипсометрическое положение лыяхинской свиты выдержано вдоль побе-
режья Карского моря на расстоянии многие сотни километров несмотря на 
небольшую мощность, которая редко превышает 20 м. В свите отсутствуют 
структурно-текстурные признаки приливно-отливных фаций, отсутствует 
морская фауна, но есть пресноводные диатомовые. Весь комплекс признаков 
указывает на то, что лыяхинская свита, вероятно, формировалась в пресно-
водном бассейне, существовавшем относительно непродолжительное время, 
глубоководная часть которого располагалась в акватории современной Бай-
дарацкой губы. Причиной возникновения пресного водоема в таком месте 
могла быть ледниковая дамба. Она изолировала часть Карского моря, примы-
кающую к полуостровам Югорский и Ямал ледниковым щитом, центр кото-
рого располагался на шельфе к северо-западу от Новой Земли [183]. Таким 
образом, по нашему мнению, лыяхинская свита сформировалась в подпруд-
ном приледниковом озере.  

На предыдущей карте четвертичных образований отложения лыяхинской 
свиты в основном относились ко второй морской террасе каргинского гори-
зонта [42]. 

Возраст лыяхинской свиты определяется ее стратиграфическим положе-
нием между подстилающей карской мореной и вложенным в нее аллювием II 
надпойменной террасы. Эти контакты наблюдались на южном и северо-
восточном побережьях Байдарацкой губы. По наличию выраженных в релье-
фе тыловых швов пески лыяхинской толщи на высотах до 35–40 м вложены в 
отложения моржовской свиты. Средний ОСЛ возраст лыяхинских песков по 
результатам полевых работ 2012 и 2013 гг. составил 72 тыс. лет по 16 ОСЛ 
возрастам в интервале от 85 ± 8 до 56 ± 3 тыс. лет. В нижнем течении р. Ерка-
та на п-ове Ямал из аналогичных отложений было получено четыре ОСЛ воз-
раста в интервале от 72 ± 5 до 59 ± 4 тыс. лет [175]. Из намывного раститель-
ного войлока лыяхинской толщи получено более 10 радиоуглеродных дати-
ровок, большая часть которых показала запредельный возраст, а остальные – 
близкий к запредельному. Поэтому лыяхинская свита относится нами к ерма-
ковскому горизонту второй ступени верхнего неоплейстоцена. Однако необ-
ходимо отметить, что из древесных остатков в верхней части отложений сви-
ты на южном берегу Байдарацкой губы получен радиоуглеродный возраст 14С 
33,7 ± 6 тыс. лет, что может указывать на более широкий возрастной диапазон 
формирования отложений свиты. Мощность свиты составляет около 30 м.  

Ханмейский горизонт. Образования горизонта выделяются в Кожимско-
Щучьинском районе. 

Х а н м е й с к а я  м о р е н а  (gIIIhn) на территории листа имеет ограничен-
ное распространение в верховьях долин рек Нярма, Бол. и Мал. Хута на По-
лярном Урале. Представлена фациями основной и краевой морены горно-
долинного оледенения. Типичным примером является морена, которая вы-
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стилает дно троговой долины и слагает небольшую дугообразную гряду в 
верховьях р. Нярмаяха, ниже оз. Нярмато в интервале абс. выс. 300–330 м. 
Сложена серовато-бурыми щебнисто-дресвяными глинистыми или песчаны-
ми диамиктонами с обилием (до 80 %) плохо- и среднеокатанных глыб, валу-
нов и гальки разного состава. Размер отдельных валунов достигает 0,8 м. 
Петрографический состав обломочного материала горно-долинных морен 
полностью отвечает таковому в области питания ледников. 

Возраст морен принимается ханмейским по аналогии со стратотипом, со-
гласно легенде [290]. Мощность морены варьирует от первых метров на дне 
долины до 15–25 м в краевой гряде. 

Х а н м е й с к и й  г л я ц и о ф лю в и а л  (fIIIhn) развит в пределах площади 
листа локально. Формирует перигляциальный зандр от фронта ханмейской 
краевой гряды в долины р. Нярма до р. Тисынензасё, где он сливается с опи-
санными выше, вероятно, одновозрастными карскими гляциофлювиальными 
образованиями. Сложен буровато-серым, песчано-гравийно-галечным мате-
риалом и дресвяниками. Содержание гальки и валунов до – 40–60 %. Обло-
мочный материал плохо окатан и сортирован, но сохраняет признаки водно-
осадочной среды в виде слабовыраженной параллельной и косой слоистости. 
Возраст принят на основании ОСЛ дат, приведенных выше, для карского 
гдяциофлювиала. Мощность ханмейского гляциофлювиала – до 5 м. 

Каргинский горизонт. Н я р м и н с к а я  с в и т а.  А л лю в и й  (a2IIIns). 
В ранге свиты выделяется впервые. Автор – Д. В. Назаров. Стратотип нахо-
дится на северо-восточном побережье Байдарацкой губы, к северо-западу от 
устья р. Нярмаяха на п-ове Ямал. Нярминская свита слагает вторую надпой-
менную террасу с относительной высотой 12–18 м. Представлена песками и 
алевритами с псевдоморфозами по ПЖЛ и остатками мамонтовой фауны. 
Вложена во все вышеописанные ледниковые и морские образования. 

Нижняя часть аллювия обычно сложена средне- и крупнозернистыми хо-
рошосортированными светло-серыми песками с косой мульдообразной и же-
лобообразной слоистостью. Мощность отдельных серий не превышает 0,7–
1,0 м. Углы падения слоевых швов, которые несогласно срезают друг друга, 
меняются от 0 до 12–20 °, а направление падения слойков может меняться по 
простиранию вплоть до противоположного. Часто к косым сериям приуроче-
но значительное количество намывного войлока. 

Вверх по разрезу косослоистые пески переходят в параллельнослоистые 
мелко- и среднезернистые пески и алевриты. Они ритмично переслаиваются 
через 1–15 см. Каждый ритм начинается с песчаного прослоя с нередко высо-
ким содержанием растительного детрита (до 80 %). В песках наблюдается 
либо пологая восходящая рябь, либо мелкомасштабная лингоидная рябь те-
чения. Местами песчаные прослои полностью замещаются параллельно-
слоистыми темно-коричневыми слойками растительного детрита. Пески об-
лекаются слабоволнистыми массивными прослоями глинистых алевритов 
мощностью до первых сантиметров, в которых иногда заметна тонкая града-
ционная слоистость. Мощность отдельных ритмов возрастает вместе с увели-
чением масштаба осадочных текстур.  

С незначительными вариациями разрез нярминской свиты на Ямале иден-
тичен на всей территории листа R-42. Он отражает классическую последова-
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тельность от стрежневых фаций руслового аллювия до фаций прирусловых 
валов и поймы. К верхней параллельно-слоистой части разреза часто приуро-
чено несколько горизонтов с песчаными и грунтовыми клиньями. Их глубина 
редко превышает 10 см, а ширина обычно несколько мм. Псевдоморфозы по 
повторно-жильным льдам (ПЖЛ) являются характерным признаком нярмин-
ской свиты и могут достигать поперечных размеров в первые метры, а вглубь 
уходить до 5 м и более. Значительные вертикальные размеры псевдоморфоз 
по ПЖЛ свидетельствуют о сингенетических ледяных жилах, по которым они 
были заложены. Образование последних невозможно на дне моря и в при-
брежных морских условиях. 

Еще одним значимым признаком аллювиального генезиса второй террасы 
являются остатки мамонтовой фауны. На северо-восточном берегу Байдарац-
кой губы в овраге, секущем террасу высотой 10–18 м, были обнаружены 
фрагменты костей мамонта и лошади, 14С возраст которых составил 28,3 и 
более 40 тыс. лет соответственно [121]. В верховьях р. Юрибей к отложениям 
II террасы приурочена знаменитая находка трупа мамонта Любы с 14С возрас-
том 41,9 тыс. лет [79]. На данный момент это единственный в мире труп ма-
монта столь хорошей сохранности. В сотне метров выше по течению от ме-
стонахождения трупа из песков II террасы было получено 6 ОСЛ возрастов от 
43,6 до 35 тыс. лет и два 14С возраста: 25,2 и ≥29,8 тыс. лет (Назаров, 2013). 
На предыдущей карте четвертичных образований указанные отложения, из 
которых вытаял труп мамонта, были ошибочно отнесены к нерасчлененным 
морским и озерно-аллювиальным образованиям нижнего и среднего звеньев 
неоплейстоцена. Радиоуглеродный возраст в стратотипе составляет 28 ± 0,8 и 
25,72 ± 0,74 тыс. лет, ОСЛ – возраст 30,6 ± 1,6 и 26,7 ± 1,4 тыс. лет. 

Нярминская свита широкой полосой в первые десятки километров протя-
гивается вдоль ямальского побережья Обской губы. Вероятно, при низком 
положении уровня Мирового океана 40–20 тыс. лет назад долина р. Обь рас-
полагалась западнее современного положения Обской губы. Перекрывается 
аллювий террасы лишь чехлом субаэрального комплекса преимущественно 
эолового происхождения (байдарацкий эолий).  

На предыдущей карте четвертичных образований отложения нярминской 
свиты относились в основном к морским и аллювиально-морским пескам 
второй террассы в низовьях Юрибея, на побережье Байдарацкой губы и в до-
лине р. Сёяха (Мутная) [42]. 

Характерный набор фаций, растительные остатки, криогенные структуры 
и остатки мамонтовой фауны позволяют уверенно идентифицировать няр-
минский аллювий по всему северу Западной Сибири, от побережий Байда-
рацкой губы на Югорском полуострове и Ямале до полуостровов Гыдан, Та-
зовский [1, 21, 97], (Назаров, 2013) и др. и далее, вплоть до Северо-
Сибирской низменности. 

По совокупности вышеприведенных данных нярминская свита относится 
к каргинскому горизонту третьей ступени верхнего неоплейстоцена. Мощ-
ность аллювия достигает 18 м. 

Сартанский горизонт. Образования горизонта выделяются в Ямало-
Гыданском районе. 



106 

Т а р к о с а л и н с к а я  с в и т а .  Ал лю в и й  (aIIItk) выделяется впервые. 
Автор – Д. В. Назаров. Стратотип находится на левом берегу в верховьях 
р. Юрибей, в 2,7 км к востоку от оз. Ямб-Ярато. Обрыв вскрывает 12-ме-
тровую цокольную террасу с абсолютной высотой поверхности 35 м.  

В основании разреза выходит глинистый диамиктон карской морены с 
редкими галькой и валунами мощностью до 0,4 м. С резким угловым несо-
гласием диамиктон перекрыт средне- и крупнозернистыми песками желтого 
и светло-серого цветов с желобообразной косой перекрестной слоистостью с 
мощностью серий 0,4–0,6 м. В песках, в основании косослоистых пачек обна-
ружены зубы грызунов и рассеяна глинисто-алевритовая галька – продукт 
размыва подстилающих диамиктов. Вверх по разрезу, как и по простиранию, 
грубозернистые пески замещаются мелко- и среднезернистыми светло-
серыми песками с прослоями алевритов и торфа мощностью 0,1–0,7 м. В пес-
ках чередуются прослои с параллельной слоистостью, с восходящей рябью 
течения и с перистой рябью течения. Мощность прослоев – первые децимет-
ры. 

Венчается разрез линзой автохтонного торфа мощностью до 0,7 м. Торф 
перекрыт плотными темно-коричневыми до черных алевритами мощностью 
до 1,5 м с рассеянной, сильно разложившейся органикой, содержание кото-
рой в алевритах не менее 50 %. И в торфе, и в перекрывающих алевритах со-
держится большое количество равномерно рассеянных стяжений вивианита. 
Подошва линзы торфа слабоволнистая, четкая. Ниже торфа в параллельно-
слоистых светло-серых песках с прослоями алевритов наблюдаются сингене-
тические псевдоморфозы по полигонально-жильным льдам. Видимая мощ-
ность нижних песков – 2,5 м. 

Таким образом, в вышеописанном разрезе наблюдается полный аллюви-
альный цикл – от стрежневых фаций руслового аллювия в основании разреза 
до фаций прирусловых валов, пойменных образований и старичного аллювия 
вверх по разрезу. 

Хронометрические оценки возраста песков и растительного детрита сви-
детельствуют о формировании аллювия в максимум последнего ледниковья: 
ОСЛ в интервале 21–16 тыс. лет и 14С возраст – 18,8, 16,0 и 11,3 тыс. лет 
(Назаров, 2013). По всей видимости, ниже по течению р. Юрибей и в других 
долинах Ямала и Байдарацкого побережья аллювиальные отложения сартан-
ского времени выполняют переуглубленные врезы и на поверхности не 
наблюдаются. 

В акватории аналогами таркосалинского аллювия могут быть пески, глины 
и алевриты, выполняющие самые молодые врезы на дне Байдарацкой губы 
(см. ниже описание сейсмостратиграфического подкомплекса ССП-II–4 
(a,amsIII4). Глубина таких врезов на соседнем к западу листе достигает 14 м. 
Мощность таркосалинского аллювия достигает 12 м. 

Б а й д а р а ц к и й  э о л и й  (vIIIbd) выделен впервые В. Н. Гатауллиным 
(1988 г.). Ареальный стратотип находится в опорных разрезах, обрамляющих 
Байдарацкую губу [32, 178]. Представлен параллельнослоистыми палевыми, 
светло-серыми и желто-серыми песками и алевритами без признаков водной 
седиментации с песчаными и грунтовыми клиньями и псевдоморфозами по 
ПЖЛ. Имеют характерное плащеобразное залегание. Прослои мощностью от 
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нескольких мм до первых см, слабоволнистые, прерывистые с резкими кон-
тактами без постепенных переходов и без выраженной градационной слои-
стости. Часто встречаются по несколько горизонтов погребенных тундрово-
глеевых почв мощностью не более 10–20 см. Многочисленны рассеянные 
пятна ожелезнения по корнеходам. На предыдущей карте четвертичных обра-
зований породы байдарацкого эолия отнесены большей частью к пескам чет-
вертой морской террасы [42]. 

Байдарацкий эолий прерывистым покровом залегает на различных формах 
и элементах рельефа, т. е. совершенно от него не зависит. Практически всегда 
он венчает разрез нярминского аллювия II террасы, резко отличаясь от под-
стилающей водно-осадочной толщи. Именно над древним аллювием отмече-
ны максимальные мощности (до 15 м) байдарацкого эолия. Большая часть 
эоловых образований мощностью 4–6 м покрывает верхние части водоразде-
лов. Здесь, вероятнее всего, значительная часть эоловых образований – это 
перевеянные пески верхней подсвиты моржовской свиты. 

На междуречье к северу от р. Тиутейяха (Моржовка) получено три 14С 
возраста – 14,1 ± 0,2, 13,5 ± 0,1 и 13,4 ± 0,1 тыс. лет и три ОСЛ возраста – 
19,6 ± 0,9, 16,9 ± 0,8 и 16,7 ± 0,9 тыс. лет.  

Кроме приведенных выше дат с водораздела, возраст байдарацкого эолия 
определяется многочисленными радиоуглеродными и ОСЛ датами в интер-
вале 19–12 тыс. лет [178], полученными на побережье Байдарацкой губы.  

Формирование байдарацкого эолия относится таким образом к сартанско-
му времени. Мощность – от 4–6 до 15 м. 

Полярноуральский горизонт. Образования горизонта выделяются в Ко-
жимско-Щучьинском районе. 

По л я р н о у р а л ь с к а я  м о р е н а  (gIIIpu) в пределах территории листа 
закартирована только в верховьях троговых долин р. Нярмаяха (выше 
оз. Нярмато) и верховьях р. Мал. Лядхэяха (Мал. Лядгей). Сложена щебни-
стыми суглинками и супесями с большим количеством (до 45 %) валунов и 
глыб. Состав обломочного материала отвечает областям питания ледников. 
Размер слабоокатанных глыб иногда достигает 1,5 м. Характер материала и 
морфология форм рельефа позволяют сделать вывод о ледниковом генезисе 
указанных образований. Они являются остатками краевой и основной морены 
горно-долинного оледенения, которое спускалось вниз от цирков лишь на 
несколько километров.  

Полярноуральские морены в долине р. Нярмаяха и р. Мал. Лядхэяха 
(непосредственно за западной рамкой листа) перекрывают ханмейскую море-
ну. 

Возраст полярноуральских морен определен методом космогенного дати-
рования на смежной территории в районе оз. Кузьты [179]. Суть метода за-
ключается в определении количества 10Be в кварце ледниковых валунов. Об-
разовавшийся под воздействием космогенного излучения 10Be отражает вре-
мя экспозиции валуна на дневной поверхности после деградации ледника. 
Полученные даты из валунов конечных морен, расположенных в 1 км вниз по 
долине от современного ледника Чернова, составляют в среднем 21,5 ± 
± 2,3 тыс. лет. Максимальная мощность полярноуральской морены в отдель-
ных грядах достигает 20 м. 
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По л я р н о у р а л ь с к и й  г л я ц и о ф лю в и а л  (fIIIpu) показан только на 
схеме соотношений. Формирует перигляциальные зандры за пределами ко-
нечных гряд полярноуральских морен. Зандровые конусы сложены буровато-
серой песчано-гравийно-галечной смесью с валунами. Содержание гальки и 
валунов достигает 60–70 %, они обычно плохо окатаны. Петрографический 
состав отвечает области питания ледника, чаще других встречаются кварци-
топесчаники и метаэффузивы. Мощность полярноуральского гляциофлювиа-
ла – до 10 м. 

ВЕРХНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН–ГОЛОЦЕН 

Сартанский горизонт–голоцен нерасчлененные. Данные нерасчленен-
ные образования выделяются в Ямало-Гыданском районе. 

А л лю в и о м а р и н и й  (am1III-H) развит в приустьевых частях большин-
ства крупных и малых рек (Нгосовейяха, Салепэяха, Нгоюяха, Нгавыльяха, 
Талвтаяха, Нгыдермаяха), где формирует террасовидные поверхности на абс. 
отм. 10–12 м. Типичный разрез наблюдается в обрыве Байдарацкой губы в 
районе мыса Нгыдерма. На диамиктонах карской морены (интервал 0–2 м от 
уреза) здесь залегают косослоистые разнозернистые полимиктовые пески 
(интервал 2–6 м), переходящие вверх по разрезу через переслаивание и ча-
стично по простиранию в серые жирные суглинки (интервал 6–10 м), просло-
ями оторфованные с растительными остатками, в том числе древесными 
(ветки ивы, можжевельника, тонкие стволики березы).  

В долине р. Нгосовейяха состав разреза аллювиально-морской террасы, 
ввиду близости коренных существенно песчано-гравийно-галечный с мелки-
ми валунами. 

Вееробразная форма и приуроченность к устьевым частям рек указывает 
на аллювиально-морской палеодельтовый генезис данных образований. Сло-
женная ими терраса прослеживается вверх по долинам рек от первых сотен 
метров до 5–6 км и далее замещается первой аллювиальной надпойменной 
террасой. 

Аллювиомариний вложен с отчетливым тыловым швом в диамиктоны 
карской морены и, вероятно, в отложения лыяхинской свиты, так как поверх-
ность формируемой им первой террасы находится гипсометрически значи-
тельно ниже поверхности лыяхинской террасы. Из древесных остатков, ото-
бранных в верхней части разреза, получен 14C возраст 9,2 ± 0,8 тыс. лет. А из 
болотных отложений, залегающих на поверхности террасы и содержащих 
многочисленные обломки древесины (в том числе стволы березы толщиной 
до 15 см) получен 14C возраст 8,9 ± 0,8 тыс. лет, что указывает на то, что фор-
мирование террасы завершилось в период климатического оптимума голоце-
на. Начало формирования отложений террасы относится нами предположи-
тельно к концу сартанского времени и связывается с морской послеледнико-
вой трансгрессией. В Южно-Карской СЛ [248] и данных с прилегающего с 
запада листа R-41 [157] возраст террасы принят сартанским, хотя из слагаю-
щих ее верхнюю часть озерно-болотных отложений по обломкам древесины 
также получен 14С возраст 8,04 ± 0,4 тыс. лет [157]. Мощность аллювиомари-
ния – от 6 до 12 м. 
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А л лю в и й  п е р в о й  н а д п о й м е н н о й  т е р р а с ы  (a1III-H) выделяется 
в долинах большинства рек п-ова Ямал, формирует первую надпойменную 
террасу, относительная высота которой не превышает 12 м. Представлен пре-
имущественно песками с прослоями алевритов и растительного войлока. Ос-
новная часть разреза сложена параллельно переслаивающимися светло-
серыми песками и темно-серыми до сизых глинистыми алевритами. Мощ-
ность прослоев – от нескольких мм до 6–7 см. Наиболее мощные прослои 
представлены мелкозернистыми песками с серией восходящей ряби течения 
и встречаются не чаще, чем через 12–15 см. Остальные прослои слабоволни-
стые и содержат большое количество намывного растительного детрита. 
К аллювию нами также отнесены отдельные террасы, приуроченные к ямаль-
скому побережью Байдарацкой губы*. Так, в террасе высотой 10–12 м, в 3–
4 км к югу от устья р. Лыяха вскрываются параллельнослоистые пески, алев-
риты и глинистые алевриты с большим количеством намывного растительно-
го детрита и прослоями торфа при мощности прослоев от нескольких мм до 
1–2 см. Они замещаются по простиранию песками с косыми сериями мощно-
стью около 1 м. Нередко разрез первой надпойменной террасы венчается 
мощными голоценовыми торфяниками с ветками и стволами березы. 

Первые надпойменные террасы встречаются как цокольные, так и полно-
стью аккумулятивные. Цоколем обычно является глинистый диамиктон кар-
ской морены, реже более молодые образования. В верховьях р. Юрибей пески 
первой террасы вложены в пески и алевриты таркосалинской свиты.  

Генезис образований первой надпойменной террасы определяется ее гео-
морфологическим положением, характерным составом осадков и набором 
фаций. Закономерные замещения по разрезу и по простиранию косых серий 
песков параллельнослоистыми песками с единичными сериями восходящей 
ряби и прослоями торфа отражают классический набор русловых и поймен-
ных фаций аллювия.  

14С возраст растительных остатков – от 12,6 до 8,9 тыс. лет, ОСЛ возраст – 
от 8,5 до 4 тыс. лет (Назаров, 2013). Начало формирования отложений терра-
сы относится, вероятно, к концу сартанского времени и связывается с мор-
ской послеледниковой трансгрессией. Завершение формирования террасы, 
согласно полученным датам, – в раннем голоцене. Максимальная мощность 
аллювия составляет 12 м. 

Полярноуральский горизонт–голоцен нерасчлененные. Данные нерас-
члененные образования выделяются в Кожимско-Щучьинском районе. 

Я р в о ж с к и й  а л лю в и й  п е р в о й  н а д п о й м е н н о й  т е р р а с ы  
(a1III-Hjr) в Кожимско-Щучьинском районе присутствует в большинстве до-
лин рек Полярного Урала и Югорского полуострова. Однако в масштабе кар-
ты показан только в долине р. Нярмаяха, на выходе речной долины из гор на 
равнину. В остальных частях на карте объединен с русловыми и пойменными 
отложениями. 

Первая надпойменная терраса тянется вдоль левого берега р. Нярмаяха 
более чем на 10 км при ширине до 1,5 км. Терраса в основном аккумулятив-
                   

*Более вероятен аллювиально-морской генезис вдоль береговых террас. Примечание науч. 
редактора. 
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ная, реже цокольная. Относительная высота – около 10 м. Поверхность терра-
сы ровная, заболоченная. Нижняя часть разреза (более 6 м) представлена па-
раллельнослоистыми и косослоистыми желто-серыми песками с прослоями и 
линзами алевритов, алевритистых глин, намывного войлока и обломков вето-
чек (березы, ивы, можжевельника). Верхняя часть разреза (3 м) сложена се-
рыми гравийными песками, слагающими косые серии мощностью 15–30 см. 
В основании каждой косой серии маркируется гравийным базальным просло-
ем. Иногда серии разделены прерывистыми прослоями алевритистых песков. 
Многочисленны линзы растительного детрита с древесными остатками. Дан-
ный интервал отвечает стрежневой части аллювия. В кровле (1,5 м) – старич-
ные отложения, представленные тонкими линзовиднослоистыми супесями. 

Отложения первой надпойменной террасы вложены в отложения карского 
ледникового комплекса (морена, гляциофлювиал, гляциолимний), местами – 
в среднеплейстоценовую морену и в коренные породы. 

14С возраст растительных остатков в средней части разреза составляет 
9,0 ± 0,14 тыс. лет, а ОСЛ возраст песков – от 11,4 до 8,1 тыс. лет (11,4; 9,6; 
8,7 и 8,1 тыс. лет). Начало формирования аллювиальных отложений террасы 
относится нами предположительно к концу полярно-уральского (сартанско-
го) времени и связывается с таянием горно-долинных ледников. Завершение 
формирования террасы, вероятно, приурочено к концу климатического опти-
мума голоцена и коррелируется началом стадии карового оледенения Поляр-
ного Урала. Поэтому возраст первой аллювиальной террасы принят позне-
неоплейстоцен-раннеголоценовым, в отличие от Полярно-Уральской СЛ 
[290] и прилегающих с запада и юго-запада листов R-41 [157] и Q-41[158], в 
которых первая терраса относилась к четвертой ступени позднего неоплей-
стоцена. Мощность аллювия – более 10 м. 

ГОЛОЦЕН 

А л лю в и а л ь н о -м о р с к и е  (д е л ь т о в ы е,  п л я ж е в о - э с т у а р -
ны е)  о т л о ж е н и я  (amH) развиты в приустьевых частях крупных и сред-
них рек п-ова Ямал – Юрибей, Ерката, Мордыяха, Сеяха и Югорского полу-
острова – Нгосовейяха, Талвтаяха, Тунгомаяха, Нгыдермаяха, Байдарата. На 
Ямале представлены светло-серыми и серыми хорошосортированными тон-
ко- и среднезернистыми песками, алевритами и глинами. На Югорском полу-
острове в составе аллювиомариния преобладают песчано-гравийные отложе-
ния с валунами и галькой. Максимальная мощность – до 3–5 м. 

Мо р с к и е  о т л о ж е н и я  л а й д,  в а т т о в,  п л я ж е й  (mH) широко 
развиты по всему побережью Карского моря. Образуют масштабные бары, 
косы острова вдоль побережья Югорского полуострова (острова Тарасавэй, 
Левдиев) и западного побережья Ямала (острова Шараповы Кошки, Марре-
сальские Кошки и др.). Слагают береговые валы, волноприбойные бары и 
пляжные ступени (бермы). Вдоль открытых абразионных уступов сложены 
песками. В местах выходов на побережье карской морены, вдоль юго-
западного и северо-восточного побережий Байдарацкой губы, на пляжах не-
редко наблюдается значительное количество вымытых из диамиктона валу-
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нов, гальки и гравия. В заливах, за косами и там, где берег образует входящие 
углы, часто сложены глинами и алевритами с отдельными линзами и просло-
ями песков. Нередко содержат намывной торф и остатки древесины, обычно 
переотложенные из голоценовых торфяников бровок клифов. Почти повсе-
местно отмечается плавник из крупных бревен, техногенный мусор (сети, по-
плавки, доски, пластик). Часто встречаются раковины морских моллюсков. 
Мощность – 2–3 м. 

А л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  п о й м е н н ы х  т е р р а с  и  р у с л а  
(aH) присутствуют во всех водотоках, за исключением относительно корот-
ких порожисто-водопадных участков узких скальных теснин. На карте как 
самостоятельное подразделение показаны только по крупным рекам и сред-
ним рекам вдоль юго-западного побережья Байдарацкой губы, долине р. Бай-
дарата и в нижнем течении р. Нярмаяха. В остальных случаях объединены с 
отложениями первой надпойменной террасы. Русловые фации представлены 
полимиктовыми песками на п-ове Ямал и песками, гравийно-галечным мате-
риалом и валунами на Полярном Урале. Пойменные фации (пески, алевриты, 
глины с включениями растительного детрита) венчают низкую (1–4 м) и вы-
сокую (от 3–4 до 5–8 м) пойменные террасы. В Кожимско-Щучьинском рай-
оне к аллювию русел и пойм рек Бол. и Мал. Хута, Кызыгейяха, Нундермаяха 
и Пензенгояха приурочены шлиховые потоки тонкого золота. Общая мощ-
ность аллювия на мелких реках – 1–3 м, на крупных – до 6–8 м. 

Мо р е н а  к а р о в ы х  л е д н и к о в  (gH) развита в пределах высокогорной 
части у подножия современных каров в верховьях рек Нярмаяха и Мал. 
Лядхэяха (Мал. Лядгей). Гипсометрический интервал распространения отло-
жений, как правило, превышает 600 м. Морены образуют невысокие валы и 
холмики, сложенные несортированным грубообломочным материалом (глы-
бами, щебнем) с песчано-дресвяным заполнителем или хаотичные скопления 
глыбовых пород. На карте они показаны в истоках руч. Пэяхоко, юго-
западном склоне горы Хутасангарэй и в верховьях руч. Нярматотанё, на за-
падном склоне вершины с отметкой 1197 м. Примечательно, что кары и цир-
ки обращены исключительно на запад и отсутствуют на восточных склонах. 
Очевидно, это связано с осадками, основное количество которых выпадает на 
западном склоне Полярного Урала. Формирование отложений продолжается 
и поныне. Видимая мощность – 3–5 м. 

О з е р н о - б о л о т н ы е  о б р а з о в а н и я  (l,plH) развиты повсеместно на 
водоразделах, на поверхности террас в долинах крупных рек и на всех мор-
ских террасах. Большей частью выполняют многочисленные термокарстовые 
озерные впадины глубиной в первые метры. Но в масштабе карты показаны 
лишь на п-ове Ямал, где приурочены к крупным гляциокарстовым и гляцио-
тектоническим озерным котловинам – оз. Яррото, Тэтанто, Ямбуто, Нейто и 
т. п. Сложены торфом, илами, глинами, алевритами, песками.  

На приморской равнине юго-западного побережья Байдарацкой губы ти-
пичный разрез озерно-болотных отложений изучен в притрассовом карьере 
210. В нижней части разреза (около 5 м) наблюдается многослойное чередо-
вание тонких слоев торфа, супесей и суглинков, везде – слоями многочислен-
ные остатки веток и корней кустарниковой растительности. 14С возраст рас-
тительных остатков в нижней части разреза составляет 8,7 ± 0,14 тыс. лет. 
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Верхи разреза сложены торфяником мощностью более 1,5 м со стволами бе-
рез до 20 см толщиной, что указывает на формирование основной части раз-
реза в климатический оптимум голоцена. Мощность озерно-болотных обра-
зований – более 5 м. 

ВЕРХНИЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН–ГОЛОЦЕН НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ 

Лим н о а л лю в и й  (laIII-H) закартирован по берегам озер Бол. и Мал. 
Нгосовейто и в верховьях долины вытекающей из них р. Нгосовейяха. По 
данным картировочного бурения (скв. КС-52), сложен алевритами и глинами 
со значительным количеством растительного детрита, прослоями песка и 
торфа. Возраст определен условно по предположению о том, что озеро было 
сформировано после отступления карского ледника. Мощность – 2–4,5 м. 

А л лю в и й  п е р в о й  н а д п о й м е н н о й  т е р р а с ы ,  а л лю в и а л ь -
ны е  о т л о ж е н и я  р у с е л  и  п о й м е н н ы х  т е р р а с  н е р а с ч л е н -
ны е  (aIII-H). Как уже отмечалось выше, первая терраса уверенно выделяется 
практически во всех более или менее значимых водотоках Югорского полу-
острова, горных долинах Полярного Урала и водотоках Ямала. Однако в 
миллионном масштабе данные отложения не показаны. Поэтому на карте по-
казаны нерасчлененные аллювиальные образования первой надпойменной 
террасы, русел и пойменных террас. Состав аллювиальных отложений на 
Ямале представлен преимущественно песками, на Югорском полуострове – 
преимущественно песчано-гравийно-галечным материалом с примесью валу-
нов, в горах преобладает груборитмичный гравийно-валунно-галечный со-
став аллювия. Возраст обосновывается вышеохарактеризованными самостоя-
тельными подразделениями. Мощность – до 6–10 м на крупных реках и до 2–
4 м на малых. 

Отложения склонового ряда выделяются на участках междуречий и 
склонах гор по генетическому признаку и представлены на территории листа 
элювиальными, элювиально-делювиальными, делювиально-солифлюкцион-
ными, коллювиальными и десерпционными образованиями. Для показа в 
масштабе карты они сгруппированы нами в четыре основные группы. Воз-
раст отложений принимается исходя из предположения, что в горах форми-
рование склоновых отложений началось после деградации покровного сред-
ненеоплейстоценового оледенения и продолжается поныне. В предгорьях 
формирование склоновых отложений началось после деградации Карского 
ледника в начале каргинского времени и продолжается поныне. Склоновые 
процессы, развитые по рыхлым четвертичным образованиям, и их продукты 
на карте не учитываются. 

Э лю в и й  и  д е лю в и й  (e,dIIIµH). Показаны на участках выходов на 
дневную поверхность коренных отложений на пологих водоразделах и скло-
нах предгорной равнины. Состав элювия и делювия зависит от материнских 
пород: от крупноглыбового материала на участках развития типов пород, 
стойких к процессам разрушения и выветривания, до щебня и дресвы, сце-
ментированных дресвяными суглинками на сланцах и алевролитах. Мощ-
ность – до 2 м. 
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Э лю в и й,  д е с е р п ц и й  и  с о л и ф лю к с и й  н е р а с ч л е н е н н ы е  
(EIIIµH). Выделены на субгоризонтальных и пологонаклоненных участках во-
доразделов зоны кряжа, где господствуют процессы нивальной планации. 
Поэтому в гольцовой зоне даже элювиальные образования при минимальных 
углах наклона медленно сдвигаются. Состав отложений – глыбы, щебень, 
дресва, дресвяные суглинки. При этом, если они образованы щебнисто-глы-
бовым материалом, образуется десерпций, если сложены дресвяно-щебни-
стым материалом с суглинистым наполнителем, то они медленно оплывают с 
образованием солифлюкционных террас. Формирование основного объема 
отложений началось после деградации средненеоплейстоценовых ледников и 
продолжается поныне. Мощность – до 4 м. 

К о л лю в и й,  д е с е р п ц и й,  д е лю в и й  н е р а с ч л е н е н н ы е  (CIIIµH) 
показаны на наиболее крутых склонах по бортам троговых долин, каров и 
цирков Полярного Урала. Вдоль р. Нярмаяха и ее притоков, по бортам котло-
вины оз. Тисынензато и т. п. Генезис их обусловлен совместным действием 
гравитационных и криогенных процессов, вследствие чего даже крутые скло-
ны в горах всегда покрыты крупноглыбовыми осыпями (курумами). Состав 
отложений – преимущественно глыбы, щебень. Формирование основного 
объема отложений началось после деградации поздненеоплейстоценовых 
ледников и продолжается поныне. Мощность – от первых метров на склонах 
до 6 м и более у их подножий.  

Д е с е р п ц и й,  к о л лю в и й ,  д е лю в и й  и  с о л и ф лю к с и й  н е -
р а с ч л е н е н н ы е  (DRIIIµH) объединяют образования склонового ряда в гор-
ной части Полярного Урала, для которых характерно повсеместное развитие 
вечной мезлоты. Генезис их обусловлен совместным действием гравитацион-
ных и криогенных процессов, вследствие чего происходит перемещение щеб-
нисто-глыбового материала вниз. На карте в их состав включены следующие 
разновидности склоновых образований: коллювиально-десерпционные, де-
серпционные, делювиально-десерпционные, делювиально-солифлюкцион-
ные, солифлюкционные. На отдельных участках формирование началось в 
самом начале позднего неоплейстоцена, на других – после деградации позд-
ненеоплейстоценовых ледников. Мощность отложений – от 1,5 м на склонах 
до 6 м и более у подножий. 

ЮЖНО-КАРСКИЙ ШЕЛЬФ 

На акваториальной площади листа плиоцен-четвертичные (N2µQ) отложе-
ния с региональным несогласием непрерывным плащом перекрывают все 
нижележащие образования. Максимальная мощность их в границах Западно-
Ямальской отмели превышает 150 м. 

В отличие от сухопутной части исследуемой территории, где для характе-
ристики вещественного состава отложений, определения их генезиса и воз-
раста имеются многочисленные скважины и естественные обнажения, на ак-
ватории есть скважины лишь на отдельных площадях инженерно-геологи-
ческих исследований. Скважинами вскрыты образования только верхнего 
звена неоплейстоцена и образования голоцена. Донное опробование в силу 
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своей малой глубинности дает представление о строении практически лишь 
голоценовых осадков. В связи с этим расчленение плиоцен-четвертичного 
разреза и его характеристика выполнялись по материалам сейсмоакустиче-
ского профилирования. 

В основу расчленения плиоцен-четвертичных отложений положен прин-
цип сейсмостратиграфического анализа, основывающийся на выделении и 
корреляции на временных разрезах акустических границ с признаками несо-
гласий. Интервалы сейсмозаписи, разделенные такими границами и облада-
ющие характерным набором определенных морфометрических и динамиче-
ских признаков волнового поля (наличие или отсутствие внутренних отраже-
ний, их выдержанность по латерали, интенсивность, характер затухания, об-
щий фон сейсмозаписи и др.) выделены в качестве сейсмостратиграфических 
комплексов (ССК).  

По материалам сейсмоакустического профилирования выделены три сей-
смостратиграфических комплекса, которые соответствуют крупным транс-
грессивно-регрессивным этапам: позднеплиоцен-средненеоплейстоценовый, 
поздненеоплейстоценовый и голоценовый. Выделенные комплексы в свою 
очередь разделены на более мелкие сейсмостратиграфические единицы: сей-
смотолщи (ССТ) и сейсмопачки (ССП), соответствующие отдельным циклам 
трансгрессивно-регрессивных этапов [134], в объеме которых имеется прин-
ципиальная возможность выделения сейсмофаций. 

В сводном разрезе плиоцен-четвертичных отложений на акватории по ма-
териалам сейсмоакустического профилирования снизу вверх выделены сле-
дующие сейсмокомплексы, сейсмотолщи и сейсмопачки: 

1. ССК-III-IV – объединенный плиоцен-средненеоплейстоценовый, вклю-
чающий две сейсмотолщи: 

а) ССТ-III-IV-1 – верхнеплиоцен-средненеоплейстоценовая с осветленной 
неяснослоистой волновой картиной, выполняющая палеодолины (sa,amN2-II2); 

б) ССТ-III-IV-2 – верхнеплиоцен-средненеоплейстоценовая с более тем-
ным тоном сейсмозаписи, «крапчатая», с непротяженными осями синфазно-
сти, в целом сложной внутренней структурой, слагающая покровные тела 
(sm,gm,gN2-II2). 

2. ССК-II – верхненеоплейстоценовый, включающий: 
а) ССП-II-1 – верхненеоплейстоценовая со слоистой (иногда – регулярно-

слоистой) или «крапчатой» сейсмозаписью, слагающая плащеобразные тела 
облекания и заполнения (sm,mlIII); 

б) ССП-II-2 – верхненеоплейстоценовая (каргинская) со слоистой и «хао-
тической» волновой картиной (sm,amIII3); 

в) ССП-II-3 – верхненеоплейстоценовая (каргинская) с косослоистой сей-
созаписью, слагающая тела латерального наращивания (smvIII3); 

г) ССП-II-4 – верхненеоплейстоценовая (сартанская) с косослоистой и 
«прозрачной» волновой картиной, заполняющая палеоврезы (sa,mIII4). 

3. ССК-I – голоценовый, включающий: 
а) ССП-I-1 – голоценовая с неяснослоистой и «прозрачной» сейсмозапи-

сью, формирующая тела заполнения и облекания в верхней части четвертич-
ного разреза на глубинах моря более 100 м (smnpH);  
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б) ССП-I-2 – голоценовая с неясной косослоистой и «прозрачной» волно-
вой картиной, формирующая тела латерального наращивания (smv,mnH); 

в) ССП-I-3 – голоценовая с косослоистой и «хаотической» сейсмозаписью 
(smvprH); 

г) ССП-I-4 – голоценовая с тонкослоистой сейсмозаписью, формирующая 
тела заполнения (smnlH); 

д) ССП-I-5 – голоценовая с неяснокосослоистой сейсмозаписью, приуро-
ченная к устьям рек (samH). 

ПЛИОЦЕН–СРЕДНИЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

В акваториальной части листа плиоцен-средненеоплейстоценовые образо-
вания материалами инженерно-геологического бурения не охарактеризованы, 
поскольку они перекрыты довольно мощной толщей верхнего неоплейстоце-
на–голоцена. Тем не менее, по аналогии с п-овом Ямал и данными сейсмо-
акустического профилирования предполагается их непрерывное распростра-
нение в границах Западно-Ямальской отмели, Западно-Ямальского склона, 
Пухучанской впадины и Байдарацкой равнины. Более того, можно предполо-
жить также, по аналогии с близлежащей сушей, что в пределах перечислен-
ных орографических элементов плиоцен-средненеоплейстоценовые образо-
вания слагают большую часть разреза плиоцена–квартера, достигая мощно-
сти свыше 150 м, и резко сокращают мощность вплоть до выклинивания ме-
стами из разреза западнее Западно-Ямальского склона. Подобное распреде-
ление мощностей квартера подтверждается материалами сейсмических работ 
МОВ ОГТ, выполненных в акваториальной части листа ОАО «МАГЭ», ОАО 
«Севморнефтегеофизика». 

Западнее, на сопредельной акватории, по материалам сейсмоакустическо-
го профилирования, плиоцен-средненеоплейстоценовые образования распро-
странены значительно меньше, их мощность составляет 15–25 м, при этом в 
целом подошва комплекса находится на меньших глубинах по сравнению с 
Ямальской частью листа [235, 189]. Вещественный и генетический состав 
образований плиоцена–среднего неоплейстоцена предполагается сходным с 
таковыми на п-ове Ямал. 

ССК III-IV. Плиоцен-средний неоплейстоцен нерасчлененные достаточно 
уверенно устанавливается по материалам сейсмоакустического профилиро-
вания, выполненного вдоль западной рамки листа (ПР 200616) [42]. Показан 
только на разрезе и схеме соотношений. В пределах Ямальской террасы, вви-
ду отсутствия данных, показан нерасчлененным. В пределах Пухучанской 
впадины по характеру сейсмозаписи разделяется на две сейсмотолщи: ниж-
нюю, выполняющую палеоврезы в отложениях палеогена? и верхнюю, пере-
крывающую палеодолины и с отчетливым несогласием палеогеновые отло-
жения. 

ССТ III-IV-1. Ниж н я я  с е й с м о т о лщ а  (sa,am N2-II2) заполняет па-
леоврезы в палеогеновом комплексе и характеризуется в целом осветленным 
тоном сейсмозаписи. В приподошвенной и прикровельной частях сейсмо-
толщи отмечаются неясновыраженные короткие оси синфазности. По анало-
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гии с прилегающей сушей, по всей вероятности, выполнена аллювиальными 
и аллювиально-морскими осадками. Нами параллелизуется с сорюнтойскими 
палеоврезами Ямала. Однако не исключается и корреляция с более древними 
мыскаменскими палеоврезами. Мощность по сейсмическим данным оценива-
ется в 70 м. 

ССТ III-IV-2. В е р х н я я  с е й с м о т о лщ а  (sm,gm,gN2-II2) имеет более 
темный тон сейсмозаписи, «крапчатая», с непротяженными бугристыми ося-
ми синфазности, в целом сложную внутреннюю структуру, слагающая по-
кровные тела. Перекрывает палеогеновый сейсмокомплекс и, частично, ССТ 
III-IV-1. По аналогии с прилегающей сушей, по всей вероятности, сложена 
диамиктонами морского, ледниково-морского или ледникового генезиса, 
аналогичными развитым в составе тиутейяхской или салемальской свит. По 
сейсмическим данным, мощность постепенно увеличивается в восточном 
направлении к п-ову Ямал до 90 м. 

ВЕРХНИЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Верхненеоплейстоценовые образования в целом рассматриваются в каче-
стве сейсмостратиграфического комплекса ССК II, в составе которого на тер-
ритории листа картируются ряд сейсмопачек (ССП), сменяющих друг друга 
как латерально, так и отчасти в стратиграфической последовательности. 

ССП-II-1. Мари н и й  и  л е д ом а р и н и й  н е р а с ч л е н е н ны е  (sm,mlIII) 
на значительной части акватории ССК-II не удается расчленить на более мел-
кие сейсмостратиграфические единицы – сейсмопачки, из-за низкой инфор-
мативности сейсмоакустических материалов или вовсе их отсутствия и, соот-
ветственно, закартировать более дробные подразделения. В связи с этим, не-
смотря на данные бурения о наличии в разрезе отложений казанцевского, ер-
маковского, каргинского либо сартанского горизонтов, авторы вынуждены 
были картировать нерасчлененные отложения верхнего звена. 

Второй сейсмокомплекс имеет практически повсеместное региональное 
распространение на акваториальной части листа. Отложения комплекса обра-
зуют покровно-облекающие, плащеобразные формы, которые несогласно пе-
рекрывают нижележащие образования. Подошва прослеживается с разной 
степенью уверенности. На глубинах моря менее 50 м из-за вступления крат-
ных волн она в разрезе обычно не выделяется. На больших глубинах чаще 
всего она определяется как четкое, слабоволнистое отражение, к которому 
приурочено дисперсное несогласие – в случае налегания на образования 
ССК-III. На участках залегания на отложениях древнее плиоцена подошва 
сейсмопачки устанавливается уверенно, так как совпадает с поверхностью 
регионального углового несогласия. Осадочные образования ССК-II отобра-
жаются на сейсмограммах хаотической, крапчатой записью, довольно свет-
лой по тону. Часто наблюдаются протяженные внутренние оси синфазности, 
ограничивающие в кровле и подошве, видимо, сейсмоединицы разных транс-
грессивно-регрессивных циклов. Мощность сейсмопачки изменяется в широ-
ких пределах и достигает порой 70–75 м. Однако в большинстве случаев она 
не превышает 30 м, составляя в среднем 24 м. На ряде участков в переуглуб-
лениях палеорельефа волновая картина характеризуется слоистой записью. 
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Нерасчлененные на более дробные единицы отложения верхнего неоплей-
стоцена изучены инженерно-геологическим бурением на Русановской и Ле-
нинградской структурах к северо-западу от исследуемой площади. Здесь в 
маломощных (менее 10 м) разрезах отложения этого комплекса представлены 
нечеткослоистыми, реже массивными, однородными суглинками с редкими 
включениями окатанных агрегатов плотных глин, алевритов или песчаников. 
Слоистость обусловлена песчаной компонентой, которая содержится в виде 
мелких линз, гнезд или нечетких прерывистых, иногда волнистых прослоев. 
В основном слоистость грубая, субгоризонтальная, реже косая или косовол-
нистая, нередко дислоцированная. В ряде разрезов в нижней части описывае-
мой толщи наблюдаются песчаные прослои мощностью от 0,1–0,5 до 1,0–
2,5 м. Пески по составу мелкие, однородные, сортированные. 

В верхненеоплейстоценовых отложениях установлены остатки форамини-
фер (10–20 экземпляров 5–10 видов). Среди них преобладают Retroelphidium 
clavatum (Gusman), R. cf. subclavatum (Gudina), и Cibicides grossus. Форами-
ниферы имеют плохую сохранность, несут следы переотложения и растворе-
ния. Кроме того, встречаются единичные экземпляры песчаных агглютини-
рованных фораминифер из родов Reophax и Crithiоnina [189].  

Несколько западнее отчетного листа инженерно-геологическим бурением 
образования верхнего неоплейстоцена вскрыты на Западно-Шараповской 
площади. Здесь в основании вскрытого разреза залегают пески алевритистые 
серые с редкими примазками гидротроилита, с редкими включениями гравия 
и гальки, в интервале 45,0–45,4 м с линзами желтовато-серого песка [190], с 
глубины 47,5 м – с включением угольной крошки.  

Спорово-пыльцевой комплекс, выделенный в данных отложениях в районе 
мыса Харасавей, отражает наиболее теплые климатические условия [282]. 
Аналогичные отложения, вскрытые в пределах Байдарацкой губы [277], по 
определению абсолютного возраста имеют датировки 53 800 ± 200 лет. Все 
вышеприведенные данные позволяют связывать образование выделенных 
отложений с заключительным этапом «казанцевской» межледниковой транс-
грессии. 

Верхняя часть (36,6–37,5 м) пачки верхнего неоплейстоцена сложена алев-
ритистым песком светло-серым с редкими прослоями темно-серого алеврита 
(мощностью 3–5 см). В приконтактной части, в интервале 36,55–36,60 м – 
прослой черной полутвердой глины. Возраст торфа из верхней части пачки 
составляет от 31 000 до 38 000 радиоуглеродных лет [282]. Состав и содержа-
ние палиноформ в данных отложениях характеризуется значительной измен-
чивостью. В спорово-пыльцевых диаграммах выделяются четыре различных 
комплекса, что говорит о том, что климатические условия в то время были 
неоднородные и характеризовались неоднократными потеплениями и похо-
лоданиями. Данные выводы хорошо согласуются с характеристиками каргин-
ского горизонта. Комплекс фораминифер в видовом и количественном отно-
шении достаточно бедный и характерен для опресненной зоны верхней суб-
литорали. Ядро комплекса составляют раковины Elphidiella arctica (Parker et 
Zones). 

В заливе Шарапов Шар отложения, отнесенные к казанцевскому горизон-
ту, представлены глинами и суглинками мягко-тугопластичными, вскрытыми 
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бурением на глубине 6–7 м ниже поверхности морского дна. Подошва гори-
зонта не вскрыта. Залегающие выше отложения ермаковского горизонта сло-
жены в основном пылеватыми и мелкозернистыми песками с пропластками 
супесей и суглинков, гнездами плохо разложившегося торфа. 

ССП-II-2. Ма р и н и й  и  а л лю в и о м а р и н и й  (sm,amIII3) закартированы 
в мелководной акваториальной части листа. В волновом поле для соответ-
ствующей сейсмопачки ССП-II-2 характерны многочисленные короткие как 
субгоризонтальные, так и наклонные оси синфазности. В нижней части вол-
новая картина сейсмопачки значительно осложнена посткриогенными про-
цессами. Для всего разреза характерно наличие газа. Подошва сейсмопачки в 
связи с мелководностью моря и потому ранним вступлением кратных волн 
определяется не всегда. В границах Байдарацкой губы, залива Шарапов Шар 
сейсмопачка имеет отчетливо слоистое строение с локальными внутренними 
несогласиями, наблюдаемая псевдоскладчатость связана скорее всего с обле-
канием палеорельефа [294]. Как кровля, так и подошва сейсмопачки несут 
явные признаки несогласия. Бурением эти образования изучены в Байдарац-
кой губе в рамках исследований по трубопроводу [277]. Отложения характе-
ризуются сложным фациальным составом, как по латерали, так и на глубину. 
Они представлены литологическими разностями от песков и супесей до гли-
нистых илов. Супеси и пески, слагающие пачку, сильно оторфованы и зача-
стую загазованы. В разрезе песков встречаются обломки древесины и про-
слои торфа до 0,5 м. Отложения данного комплекса включают минеральные 
агрегаты, определенные как гексогидрат кальцита (CaCO3

 × 6Н2О). Описан-
ные минералы метастабильны и на воздухе при положительных температурах 
быстро разрушаются. Глинистые и алевритистые разности данной пачки рас-
пространены повсеместно, илы наиболее развиты в центральной части Бай-
дарацкой губы. Глинистые илы неоднородные, макропористые, зачастую за-
газованы, с линзовидными включениями торфа, насыщены гидротроилитом, 
что придает илам черный цвет. В верхней части пачки прослеживается пере-
уплотненный горизонт, представленный тугопластичным суглинком. Абсо-
лютный возраст песков, определенный аминокислотным методом, – 
29,4 тыс. лет (скв. 241 – 11,4 м). Абсолютный возраст алевритов и глин [277] 
составил 33 и 36,8 тыс. лет (скв. 239 – 11,5 м и скв. 240 – 6,9 м соответствен-
но).  

В заливе Шарапов Шар отложения представлены в основном слоистыми 
глинами и алевритами характерной темно-серой (вплоть до черной) окраски. 
Слоистость обусловлена чередованием слойков, насыщенных гидротроили-
том. Характерно высокое содержание органического углерода – до 7,3 %. 
Консистенция изменяется от текучей до тугопластичной. Отмечаются про-
слои, линзы и гнезда песчано-пылеватого состава; гнезда и линзы, насыщен-
ные бурым плохоразложившимся торфом. В ряде случаев в кровле толщи вы-
деляется характерный переуплотненный горизонт, представленный алеври-
тами и глинами тугопластичными. Вероятно, этот горизонт маркирует пере-
рыв в осадконакоплении. Мощность пачки, по данным сейсмоакустического 
профилирования, может достигать в границах палеоврезов 30 м, вне их пре-
делов – от 2 до 8 м. 
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ССП-II-3. Мо р с к о й  у н д а лю в и й  (smvIII3). Отложения закартированы 
узкой полосой в верхней части склона Ямальского мелководья. Их формиро-
вание связывается с массовой осадкой материала на участке быстрого нарас-
тания глубин моря и, вследствие этого, резкого снижения донной абразии за 
счет волнового воздействия и литодинамической активности в целом. 

В волновом поле для сейсмопачки ССП-II-3 характерно проградационное 
строение с падением косонаклонных рефлекторов в мористом направлении. 
В кровле и подошве сейсмопачки отмечается угловое несогласие. Бурением 
отложения, соответствующие ССП-II-3, на всем Западно-Арктическом шель-
фе вскрыты только в Териберской губе (Кольский полуостров). Необходимо 
заметить, что и там морфологическая приуроченность сейсмопачки анало-
гична. Сложена она переслаиванием песков разной зернистости. 

Возраст отложений определен по положению в разрезе между верхненео-
плейстоценовыми образованиями в подошве и голоценом в кровле. Мощ-
ность отложений, по сейсмоакустическим материалам, – до 12 м. 

ССП-II-4. А л лю в и й  и  а л лю в и о м а р и н и й  (sa,amIII4) распростране-
ны в акватории Байдарацкой губы в границах палеоврезов, частично или пол-
ностью компенсируя их. Недостаточная мощность пачки, до 5 м, не позволяет 
дать надежную характеристику присущей ей волновой картины. На сопре-
дельной территории (лист R-41), откуда трассируются палеоврезы и где пачка 
имеет несколько большую мощность (до 14 м), на отдельных участках сей-
смозапись приближается к косослоистой, на других участках палеоврезов от-
мечается прозрачная волновая запись. Это позволяет предположить, что в 
основании пачки залегают скорее всего аллювиальные пески и супеси. Аку-
стически прозрачной части сейсмопачки соответствуют прибрежно-морские 
и лиманные глинисто-алевритовые разности. Бурением и пробоотбором дан-
ные отложения на площади отчетного листа не изучены. Севернее о. Белый 
верхняя часть пачки вскрыта рядом станций донного опробования [39]. Раз-
рез сложен тонким переслаиванием алевритовых пелитов, пелитовых алеври-
тов и алевритовых мелкозернистых песков, насыщенных гидротроилитом. 
Восстановленная соленость седиментационного палеобассейна несколько 
ниже современной. 

Генезис отложений определяется их морфологическим контролем, воз-
раст – по положению в разрезе. Максимально наблюдаемая по сейсмоакусти-
ческим материалам мощность составляет 5 м. 

ГОЛОЦЕН 

Голоценовые осадки отображаются на сейсмограммах в основном в виде 
акустически «прозрачной» толщи. Эта «прозрачность» обусловлена водона-
сыщенностью и сравнительно тонким составом осадочного материала. Голо-
ценовые осадки почти повсеместно плащеобразно перекрывают нижележа-
щие образования и, как указывалось выше, объединяются в составе сей-
смостратиграфического комплекса ССК-I. Они не выделяются на всей протя-
женности профилей лишь по той причине, что их мощность, как правило, 
меньше разрешающей способности метода – она изменяется от нескольких 
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сантиметров (по данным геологического пробоотбора) до 9 м. Максимальные 
мощности отмечены на склонах Ямальского мелководья.  

В связи с повсеместным распространением голоценовых осадков на геоло-
гической карте неоген-четвертичных образований они отображены на участ-
ках, где их мощность превышает 5 м. 

ССП-I-1. Мо р с к о й  н е ф е л о и д,  п е л а г и ч е с к и е  ф а ц и и  (smnpH) 
распространены на северо-западе характеризуемой площади, где глубины 
моря превышают 100 м, в связи с чем гидро- и литодинамическая активность 
относительно низкие. В связи с этим для нефелоидных осадков характерен и 
тонкий гранулометрический состав, что подтверждается данными грунтового 
пробоотбора. Распространены в основном пелитовые разности с большим 
или меньшим содержанием алевритовых частиц, серые и зеленовато-серые. 
В акустической записи нефелоидным осадкам соответствует сейсмопачка с 
акустически «прозрачной» волновой картиной. Максимальная мощность, по 
данным сейсмоакустического профилирования, составляет 6 м. 

ССП-I-2. Мо р с к о й  у н д а лю в и й  и  н е ф е л о и д  (smv,mnH) по меха-
низму формирования и морфологической приуроченности во многом схожи с 
ранее охарактеризованными морскими волновыми отложениями верхнего 
неоплейстоцена. Соответствующая им сейсмопачка также закартирована на 
склоне Ямальского мелководья, однако на несколько большей глубине моря – 
от 70 до 125 м. Приподошвенная и находящаяся ближе к берегу часть сей-
смопачки характеризуется косонаклонными рефлекторами, а верхняя и более 
мористая – «прозрачной» волновой картиной. Генетическая трактовка этого 
отличия в сейсмозаписи следующая: прибрежная часть пачки формировалась 
в обстановке относительно более высокой литодинамической активности, а 
более мористая – на больших глубинах, и в ее формировании значительную 
роль занимало нефелоидное осадконакопление в сравнительно спокойных 
литодинамических условиях. Поэтому данным образованиям приписан сме-
шанный – волновой и нефелоидный генезис. 

Данная сейсмопачка перекрывает ССП-II-3 с заметным угловым несогла-
сием, что свидетельствует о наличии перерыва в осадконакоплении, связан-
ного с сартанской регрессией. Мощность сейсмопачки достигает 9 м. 

По материалам визуального описания колонок грунтовых станций осадки, 
слагающие акустически «прозрачную» часть сейсмотолщи, представлены 
алевропелитами текуче-мягкопластичными с выделениями гидротроилита, 
часто обильными. Включений грубообломочного материала не обнаружено. 
Судя по акустической записи, с использованием аналогий, косослоистая 
часть пачки может быть сложена переслаиванием песков разной зернистости 
и алевритов. 

ССП-I-3. Мо р с к о й  у н д а лю в и й,  п р и б р е ж н ы е  ф а ц и и  (smvplH) 
распространены к западу и северу от мыса Бурунный и в районе устья 
р. Пяседаяха на глубине до 10 м. Формирование этих осадков связано с ак-
тивным волновым воздействием в условиях открытого моря на морское дно и 
разрушением берегов. В результате сепарации поступающего материала по 
гидравлической крупности происходит накопление пачки средне- и мелко-
зернистых песков с нередкими включениями глинистых катунов – продуктов 
разрушения берегов. На материалах гидролокации бокового обзора наблю-
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даются микро- и мезоформы рельефа – песчаная рябь, реже песчаные волны. 
Мощность осадков – до 5 м.  

ССП-I-4. Мо р с к о й  н е ф е л о и д,  л а г у н н ы е  ф а ц и и  (smnlH) закар-
тированы в лагунах, заливах с незначительным речным стоком и пониженной 
гидродинамической активностью вод. В этих условиях происходит накопле-
ние тонко-горизонтальнослоистых, преимущественно глинистых илов. Наи-
более детально данные осадки изучены при проведении инженерно-геоло-
гических работ в заливе Шарапов Шар. Здесь вскрыты глинисто-суглинистые 
илы мощностью до 7 м. Преобладает темно-серая до черной окраска осадков, 
что связано с насыщенностью гидротроилитом. Характерна тонкая горизон-
тальная слоистость, часто нарушенная биотурбацией; редко встречаются об-
ломки древесины и раковин. В гранулометрическом составе преобладают пе-
литы (42 %) и алевриты (41 %), содержание песчаных частиц составляет око-
ло 16 %. 

ССП-I-5. Ал лю в и о м а р и н и й  (samH) приурочен к тем губам, заливам 
(Крузенштерна, Вэбаркапаха и др.), где существенен речной сток. Так как в 
бассейнах рек, текущих на п-ове Ямал, на дневной поверхности обнажаются 
преимущественно мелкодисперсные образования, то и состав аллювиально-
морских осадков в основном пелитовый и алеврито-пелитовый, с разным, но 
чаще невысоким, содержанием песчаной составляющей. Грубообломочный 
материал здесь встречается довольно редко. В то же время его присутствие в 
разрезе аллювиомариния характерно для уральского берега Байдарацкой гу-
бы, например, в районе устья рек Нгосовейяха, Талотаяха, Нундермаяха. 

Мощность осадков – до 5 м. 
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ЛИТОЛОГИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Для изучения современных донных отложений было отобрано 50 проб, по 
которым в сертифицированной лаборатории ВНИИОкеангеология выполнен 
комплекс аналитических исследований.  

В основу литологической карты положены результаты гранулометриче-
ского анализа по 109 пробам (интервал опробования 0–0,10 м), из них 59 
проб – материалы ВНИИОкеангеология [294]. Ввиду отсутствия опробования 
в губах и заливах, для картирования использованы данные о грунтах с мор-
ских карт. 

Для характеристики осадков, включений и донно-каменного материала 
привлекались описания из полевых журналов. Современные терригенные от-
ложения акватории представлены обводненными неуплотненными, иногда 
текучепластичными осадками с редкими включениями ракуши и ракушечно-
го детрита. Донно-каменный материал представлен единичными находками 
дресвы, гальки и гравия. Цвет алевропелитовых осадков в основном с оттен-
ками коричневого (серовато-, зеленовато-коричневые) и серого (зеленовато-, 
коричневато-серые). Песчаные осадки преимущественно бурого и серо-
бурого цветов. Присутствие органического вещества в виде черных пятен, 
полос и прослоев свойственно как коричневым, так и серым слоям всех раз-
резов.  

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА 

На процессы современной седиментации влияет целый комплекс факто-
ров, среди которых определяющими являются гидродинамический режим 
бассейна, рельеф морского дна, речной сток, абразия и термоабразия дна и 
берегов, а также ледовая обстановка района. 

Байдарацкая губа представляет собой мелководный залив в юго-западной 
части Карского моря с глубинами менее 50 м, на северо-западе листа глубины 
моря увеличиваются до 150 м.  

Характеристика донного рельефа приводится в гл. «Геоморфология». 
Здесь следует отметить, что в мелководной части акватории в результате ло-
кальной аккумуляции песчаных осадков широко развиты крупные формы 
подводного рельефа – косы, острова, подводные отмели, гряды и вдольбере-
говые валы. Наиболее крупные располагаются вдоль ямальского берега – 
Шараповы Кошки и Марресальские Кошки.  



123 

Вдоль побережья изученной акватории расположены мелководные зали-
вы, устья рек, вблизи которых формируются обширные ветровые и прилив-
ные осушки, дельты и конусы выноса песчано-алевритового материала, по-
ступающего с выносом рек Тивтейяха, Харасавэй, Надояха, Яраяха, Лыяха, 
Юрибей, Байдарата и др. Количество взвеси в придонном горизонте воды ко-
леблется от 0,9 до 33,1 мг/л [294]. Наиболее высокая мутность отмечается в 
водах кутовой части Байдарацкой губы и на севере у мыса Харасавэй.  

Гидродинамический режим акватории формируется под влиянием при-
ливных волн из Карского моря, сгонно-нагонных волн, ветра, приводящего к 
формированию дрейфовых течений, а также речного стока, влияющего на 
градиент уровня и плотности воды. 

Дрейфовые течения создают у берегов мощные вдольбереговые потоки. 
Вследствие расчлененности береговой линии, единого вдольберегового пото-
ка в пределах изученной акватории не существует, он разбивается на отдель-
ные ветви потоков волновой энергии, а соответственно – потоков наносов. 
Вдоль уральского берега поток наносов направлен к кутовой части Байдарац-
кой губы, образуя в вершине губы зону конвергенции, где формируются об-
ширные осушки, вдоль западного берега Ямала вдольбереговые течения осу-
ществляют перенос осадков на северо-восток. 

Берега Байдарацкой губы сложены тонкодисперсными многолетнемерз-
лыми породами. За счет термоабразии берегов п-ова Ямал в море ежегодно 
поступает около 8,5 млн т песчано-алевритового материала. Это определяет 
начальный ход осадкообразования в прибрежной зоне. Средняя скорость от-
ступания аккумулятивных берегов – 0,3 м/год, абразионно-термоденудацион-
ных с элементами термоабразии – 0,3–0,7 до 3,5 м/год. Для ямальского берега 
скорости разрушения берегов, сложенных глинами с прослоями песков, оце-
ниваются от 0,4–2,0 до 4,5 м/год в районе мыса Харасавэй [112].  

Также одним из факторов седиментогенеза в изученной акватории явля-
ются морские льды, которые бόльшую часть года сдерживают активное про-
явление литодинамических процессов в береговой зоне. В Байдарацкой губе 
активно развиты процессы торошения, на границе припая образуются гряды 
торосов, а также стамухи, которые придают припаю устойчивость. Количе-
ство обломочного материала, выносимое льдами из зоны контакта лед–дно, 
составляет в среднем около 800 т на 1 пог. км береговой линии [19]. Этот ма-
териал рассеивается на пути дрейфа льдов вдоль берегов п-ова Ямал и к севе-
ру от него.  

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОННЫХ ОСАДКОВ 

Гранулометрический состав является наиболее информативным призна-
ком осадка, служит достаточно надежным индикатором условий осадкона-
копления.  

Распределение содержаний гранулометрических фракций в поверхност-
ных отложениях подчиняется батиметрической зональности и зависит от 
гидродинамической активности придонных вод. 
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Максимальные концентрации песчаной фракции (более 50 %) в основном 
приурочены к возвышенным участкам рельефа на Западно-Ямальской отмели 
и Западно-Ямальском склоне. Днище Пухучанской впадины и пониженные 
участки Байдарацкой равнины характеризуются содержаниями песчаной 
фракции менее 10 %.  

Распределение алевритовой фракции слабо дифференцировано. Южный 
участок характеризуется относительно однородным распределением алеврито-
вой фракции 10–50 %. Только на отдельных участках Западно-Ямальской от-
мели содержание алеврита в осадке составляет более 50 %. Алеврит, как сопут-
ствующая или дополняющая фракция, присутствует во всех типах осадков. 

Самая динамичная пелитовая фракция сконцентрирована на глубинах мо-
ря более 200 м. Максимальные концентрации отмечены в Пухучанской впа-
дине и составляют 85–87 %, в прибрежных гидродинамически активных тран-
зитных зонах пелит практически отсутствует. 

По данным гранулометрического анализа рассчитаны значения основных 
статистических параметров, таких как средний размер частиц, стандартное 
отклонение и сортированность осадка, что позволяет делать более обосно-
ванные выводы о процессах седиментации (рис. 6). 
Средний размер является мерой местоположения осадка в конкретных 

энергетических условиях, характеризуется равновесным состоянием осадка 
по отношению к этим условиям. Исходя из этого, средний размер зерен рас-
считан как показатель энергии среды седиментации, зависящий от крупности 
исходного материала и интенсивности воздействия на осадок гидродинами-
ческих факторов [122].  

Полученная схема распределения частиц по среднему размеру показывает, 
что основная часть осадков относится к фракции мелкого алеврита, что ука-
зывает на дефицит крупных фракций в осадках акватории. Уменьшение сред-
него размера происходит с увеличением глубины моря в области низких 
энергий. Увеличение среднего размера зерен (более 0,05 мм) отмечено на от-
дельных возвышенных участках, в областях более высоких энергий.  
Стандартное отклонение (σ) – параметр, отражающий статистический 

смысл распределения частиц по среднему размеру. Характеризует меру 
устойчивости во времени гидродинамики среды [122]. Значения, превышаю-
щие фоновые на 2–3 σ, соответствуют зонам с интенсивной стабильной гид-
родинамикой, здесь происходит размыв, вынос более мелкого материала. 
Значения ниже фоновых характеризуют участки со слабой гидродинамиче-
ской активностью – зоны аккумуляции мелкодисперсных частиц.  
Сортированность осадка была рассчитана с помощью коэффициента 

нормированной энтропии (Hr), предложенного С. И. Романовским (1988 г.) 
для оценки сортированности осадка в пределах всего интервала размерностей 
(от пелита до гравия). 

Полученная схема показывает, что на данной акватории преобладают пло-
хосортированные осадки (Hr > 0,50). Поля хорошосортированных осадков 
(Hr < 0,25) отмечаются на прибрежном мелководье, во впадинах формируют-
ся умеренно сортированные осадки. В целом для этого региона среднее зна-
чение сортированности составляет 0,55. Это выражается в доминировании на 
акватории бигранулярных осадков различного состава. 
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По данным гранулометрического анализа построены кумулятивные кри-
вые (рис. 7) по методике, предложенной В. И. Гуревичем [210], позволяющие 
выделить динамические типы донных отложений без расчета скоростей при-
донных течений.  

Все многообразие кумулятивных кривых сведено к четырем типам: Г, Е, 
А, В.  

Процесс седиментации для кривой Г-типа характеризуется транспорти-
ровкой, частично размывом в условиях стабильной умеренной гидродинами-
ки. Характерный гранулометрический состав осадков – П, А, АП, ПА. 

Полимодальная кумулята Е-типа обычна для осадков, образовавшихся 
при транспортировке, частичных размыве и аккумуляции в условиях неста-
бильной преимущественно умеренной гидродинамической активности. Осад-
кам Е-типа соответствует полимодальная кумулята, гранулометрический со-
став осадков – миктиты мелкообломочные. 

Для S-образной кумулятивной кривой А-типа преобладающим процессом 
седиментации является аккумуляция и частично транспортировка в условиях 
нестабильной, преимущественно слабой гидродинамики. Подтипы А1 и А2 
выделены по статистическим показателям и по перегибу кумулятивной кри-
вой. Характерный гранулометрический состав осадков – ПлА, АПл, Пл.  

Для вогнутой кумулятивной кривой В-типа преобладающим процессом 
седиментации является аккумуляция и частично транспортировка в условиях 
стабильной преимущественно слабой гидродинамики. Характерный грануло-
метрический состав осадков – Пл и Плч. 

Выделенные динамические типы отложений отражают особенности гид-
родинамических режимов и как следствие – преобладающие процессы седи-
ментации.  

На основании типов кумулятивной кривой и значений статистических па-
раметров проведено районирование акватории с различным режимом седи-
ментогенеза (схема к «Литологической карте поверхности морского дна»).  

Для выделения гранулометрических типов морских осадков применялась 
системная десятичная метрическая классификация ВНИИОкеангеология, в 
соответствии с которой на литологической карте поверхности морского дна 
выделены осадки трех гранулометрических типов: моногранулярные, бигра-
нулярные и тригранулярные [92]. 

Мон о г р а н у л я р н ы е  (о д н о р о д н ы е)  о с а д к и,  сложенные на 75 % 
и более одной фракцией (10 % площади акватории), представлены песками, 
алевритами и пелитами. Среди моногранулярных осадков выделяются м о -
н о г р а н у л я р н ы е  ч и с т ы е,  где содержание господствующей фракции 
составляет более 85 %.  
Моногранулярные песчаные осадки (П) занимают лишь 2 % площади дна 

на глубинах менее 30 м. Среди моногранулярных песков преобладают мелко- 
и среднезернистые.  

На Западно-Ямальской отмели содержание песчаной фракции в осадке со-
ставляет 87–92 %, причем доля мелкозернистого песка в осадке – 50–60 %. Из 
примеси присутствует алеврит (10–12 %) и пелит (менее 10 %). Пески практи-
чески не содержат галечно-гравийного материала, что связано с отсутствием 



Вклейка. Заказ 811140113

Рис. 7. Зависимость гранулометрического состава донных отложений от гидродинамической актив-
ности (составила М. С. Радченко).
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берегов, сложенных скальными породами, при разрушении которых в море 
обычно поступают обломки различной размерности. 

Для осадков характерна выпуклая форма кумулятивной кривой Г-типа. 
Они формируются в условиях стабильной умеренной гидродинамики, с пре-
обладанием процессов транспортировки и размыва подстилающих отложе-
ний, что способствует формированию хорошо и умеренносортированных 
осадков. 

С районами развития песков связаны повышенные количества биогенного 
материала. Содержание ракуши и ракушечного детрита составляет 10–25 %.  
Моногранулярные алевриты (А), в том числе с содержанием алевритовой 

фракции в осадке более 85 % (Ач), занимают около 3 % площади акватории. 
Самое крупное поле алевритов закартировано в пределах Западно-Ямальской 
отмели, на глубинах 15–20 м. 

Содержание алевритовой фракции составляет 83–96 %, как примесь при-
сутствует песок – до 15 % и пелит – до 10 %. Формирование осадков обуслов-
лено стабильной умеренной гидродинамикой придонного слоя, скорости ко-
торой не хватает для переноса песчаных частиц, в то время как более мелкие 
пелитовые частицы выносятся и отлагаются дальше. Сортировка осадков хо-
рошая, характерна выпуклая форма кумулятивной кривой, осадки соответ-
ствуют динамическому типу Г.  
Моногранулярные пелиты (Пл) занимают около 7% площади листа. Разви-

ты на глубинах моря, превышающих 150 м, в пределах днища Пухучанской 
впадины, которая является ловушкой для мелко- и среднедисперсных частиц. 
Содержание пелитовой фракции составляет более 75 %, из примесей присут-
ствует песок – 36 %, алеврит – 8–16 %. Гипсометрически ниже пелиты пере-
ходят в чистые осадки (Плч) с содержанием пелитовой фракции до 87 %, пре-
обладают частицы размера среднего пелита, фракция субколлоидного пелита 
составляет 30–35 %.  

Формирование однородных пелитовых отложений определяется стабиль-
ной слабой гидродинамикой придонного слоя, в результате чего происходит 
осаждение из взвеси пелитовых частиц. Сортировка осадков хорошая, харак-
терна вогнутая кумулятивная кривая В-типа. 

Б и г р а н у л я р н ы е  (п е р е х о д н ы е)  о с а д к и  сложены преобладаю-
щей (от 50 до 75 %) и дополняющей (25–50 %) размерными группами фрак-
ций. Эти отложения в целом занимают 50 % площади дна изученной аквато-
рии и представлены песчаными, алевритовыми и пелитовыми разновидно-
стями.  
Гравийные пески (ГрП) отмечены лишь на Северо-Югорском склоне на 

глубине 30 м. Высокое содержание гравийной фракции (21 %) здесь зафикси-
ровано лишь в одной пробе и, возможно, связано с разгрузкой обломочного 
материала при таянии стамух или других ледовых образований. Содержание 
песка в осадке составляет 72 %.  
Алевритовые пески (АП) занимают около 15 % площади дна. Самые круп-

ные поля алевритовых песков закартированы вдоль берега полуострова на 
Западно-Ямальском склоне и Западно-Ямальской отмели. В основном алев-
ритовые пески залегают на отметках от 20 до 40 м. Гипсометрически выше 
алевритовых песков располагаются моногранулярные пески, а глубже – пес-
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чаные алевриты и миктиты. Содержание песчаной фракции в алевритовых 
песках изменяется от 55 до 74 %, алеврита – от 25 до 43 %, примесь пелита 
составляет менее 10 %. Кумулятивная кривая Г-типа с резким перегибом в 
крупноалевритовой фракции. 
Песчаные алевриты (ПА) занимают около 11 % площади дна и в основном 

развиты на выровненных поверхностях, фациально переходя в пелитовые 
алевриты и алевритовые миктиты. Песчаные алевриты развиты на мелковод-
ных участках до глубины 30 м. Содержание алевритовой фракции в осадке 
изменяется от 51 до 62 %, песчаной – от 35 до 44 %, примесь пелита – менее 
10 %. 

Алевритовые пески, как и песчаные алевриты, соответствуют динамиче-
скому типу Г, формируются в условиях умеренной стабильной гидродинами-
ческой активности при преобладании процессов транспортировки и частично 
размыва, что приводит к формированию умеренносортированных осадков. 
Пелитовые алевриты (ПлА) занимают 16 % площади акватории. Встреча-

ются на глубинах 10–40 м. При этом поля пелитовых алевритов, подчиняясь 
батиметрической зональности, располагаются гипсометрически ниже песча-
ных алевритов. С увеличением глубины пелитовые алевриты переходят в 
алевритовые пелиты. Содержание алевритовой фракции в осадках 52–64 %, 
пелитовой – 23–45 %, примесь песка – до 4–12 %. Также пелитовые алевриты 
предположительно закартированы в заливах Мутный и Шарапов Шар. 
Алевритовые пелиты (АПл) занимают 9 % площади акватории и форми-

руют два обширных поля в двух различных батиметрических зонах. В юж-
ной, относительно застойной, части акватории губы алевритовые пелиты рас-
полагаются на глубинах 15–25 м. Содержание пелитовой фракции в осадке 
здесь не превышает 54–62 %, дополняющая фракция – алеврит 27–40 %, песок 
8–10 %. В северо-западной части листа алевритовые пелиты располагаются на 
склонах и днище Пухучанской впадины, на глубинах 30–120 м. Здесь содер-
жание пелитовой фракции в осадке составляет 57–74 %, алеврит – 24–41 %. 
Глубже алевритовые пелиты сменяются однородными пелитами.  

Пелитовые алевриты и алевритовые пелиты соответствуют динамическо-
му типу А, формируются в условиях нестабильной преимущественно слабой 
гидродинамики, с преобладанием процессов аккумуляции, о чем свидетель-
ствует плавная S-образная кумулятивная кривая, без резких перегибов.  

Т р и г р а н у л я р н ы е  о с а д к и  (м и к т и т ы) ,  состоящие из трех фрак-
ционных групп, относятся к смешанным осадкам и занимают 40 % площади 
дна. Они содержат взаимодополняющие размерные группы фракций в коли-
честве от 25 до 50 % каждой фракции, сопутствующие – от 10 до 25 %. Осад-
ки несортированные, кумулятивные кривые, в основном би- и полимодаль-
ные. 

На карте выделяются следующие разновидности миктитов: гравийно-
алеврито-песчаные (ГрАП), пелито-алеврито-песчаные (ПлАП), пелито-
песчано-алевритовые (ПлПА), песчано-пелито-алевритовые (ППлА). Они вы-
полняют значительные по площади пространства между районами распро-
странения осадков переходного типа, связаны с ними и между собой фаци-
альными переходами. Наиболее широко распространены песчано-пелито-
алевритовые (ППлА) миктиты. Глубины их встречаемости изменяются в ши-
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роких пределах: от уреза воды в прибрежной зоне до 100–150 м на склонах 
желобов. Формирование этих отложений на мелководной части связано с вы-
носом алевритового материала из Байдарацкой губы. 

ВЕЩЕСТВЕННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В зависимости от происхождения и вещественного состава исходного ма-
териала выделены следующие вещественно-генетические типы донных отло-
жений: терригенный, биогенно-терригенный, хемогенно-терригенный.  

Т е р р и г е н н ы е  отложения наиболее широко развиты и занимают более 
90 % площади дна, крапом на карте не выделяются. Основными источниками 
обломочного материала являются продукты береговой и донной абразии. 
Твердый сток рек имеет второстепенное значение. При этом значительная 
часть терригенных частиц первоначально оседает в губах, заливах или вблизи 
берегов. Латеральное распределение осадочного материала на дне бассейна 
происходит благодаря приливно-отливным течениям, сгонно-нагонным вет-
ровым течениям. Перенос материала осуществляется путем волочения по 
дну, сальтацией и во взвеси. Первый способ характерен для гравия и песка, 
второй – для мелкопесчаных и алевритовых частиц, третий – для пелитовых 
[122]. 

П а л и м п с е с т о в ы е  осадки формируются при размыве и перемыве 
верхненеоплейстоценовых морских отложений и развиты на участках отсут-
ствия голоценовых отложений или их незначительной мощности (менее 
0,5 м). Район развития палимпсестовых отложений оконтурен на Западно-
Ямальской отмели. Представлены они в основном бигранулярными песчаны-
ми осадками. К палимпсестовым отложениям приурочены скопления ракуши 
и ракушечного детрита. Характерной особенностью их минерального состава 
является часто повышенное, по сравнению с терригенными отложениями, 
количество эпидота, цирконов, черных рудных минералов. 

С л а б о к а р б о н а т н ы е  б и о г е н н о - т е р р и г е н н ы е  отложения раз-
виты в пределах Западно-Ямальской отмели. Содержание карбонатной био-
генной компоненты в осадке – 10–25 %. Карбонатная часть осадков представ-
лена детритом и целыми раковинами двустворок.  

Присутствие железо-марганцевых конкреций и корок в донных отложени-
ях позволяет выделить х е м о г е н н о - т е р р и г е н н ы й  тип отложений. На 
ряде станций донного опробования в северной, наиболее глубоководной ча-
сти листа, отмечено большое количество «ржавой» породы в виде гнезд и 
скоплений, что, возможно, является «зародышами» железо-марганцевых кон-
креций, в большом количестве присутствующих в осадках Карского моря. 
В частности на ряде станций на смежном листе R-41 [157] в осадках обнару-
жены железо-марганцевые конкреции шарообразной, практически правиль-
ной формы, в диаметре до 2 см, матовые, с неровной поверхностью, темные 
до черного, с пятнами окисления желто-рыжего цвета. Формирование ЖМК 
связывается В. И. Гуревичем с диффузионным поступлением восстановлен-
ных поровых растворов на поверхность морского дна [47]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА  
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Изучение минерального состава донных отложений проводилось иммер-
сионным методом, была исследована крупноалевритовая фракция (0,1–
0,05 мм). 

Минеральный состав поверхностных отложений зависит от петрографиче-
ского состава пород областей сноса. Выход тяжелой фракции и разнообразие 
минерального состава осадков изменяется в зависимости от близости суши, 
дальности переноса и гидродинамических условий зоны седиментации. 

Выход тяжелой фракции в осадках изучаемой акватории варьирует от 0,5 
до 15,5 %. Среднее содержание невысоко и составляет 2,8 %. Выход тяжелой 
фракции – более 10 % – отмечен в песчаных осадках Западно-Ямальской 
отмели и Западно-Ямальского склона (рис. 8). 

Основными минералами тяжелой фракции являются черные рудные, ми-
нералы группы эпидота–цоизита, обыкновенная роговая обманка, моноклин-
ные пироксены, циркон, гранат. Остальные минералы встречаются в неболь-
ших количествах (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Минеральный состав поверхностного слоя донных отложений 

Тяжелые минералы 
Содержание, % Среднее  

значение, % min max
Черные рудные 4,3 67,2 28,0
Группа эпидота–цоизита 7,0 38,6 21,3
Обыкновенная роговая обманка 3,7 47,2 17,7
Моноклинные пироксены 2,5 22,4 11,6
Циркон 1,5 16,1 5,7
Гранат 1,4 9,4 4,5
Неопределенные титанистые 0,0 9,8 4,4
Апатит 0,2 2,6 1,1
Сфен 0,0 3,4 1,0
Рутил 0,0 2,5 0,8
Гидроокислы железа 0,0 1,6 0,4
Пирит 0,0 1,6 0,1
Выход тяжелой фракции 0,5 15,5 2,8

 
 
Морфологическое описание минералов тяжелой фракции выполнено во 

ВНИИОкеангеология. 
Мон о к л и н н ы й  п и р о к с е н  присутствует повсеместно во всех про-

бах в виде либо призматических зерен, иногда с зазубренными краями (проба 
00-40); либо в виде угловато-окатанных зерен. Цвет зерен – от бледно-ко-
ричневого до темно-коричневого. 



Вклейка. Заказ 811140113

Рис. 8. Минеральный состав поверхностного слоя донных отложений (составила М.С. Радченко).
1–4 – содержание минералов тяжелой фракции (%):  1 – <  1,  2 – 1–5,  3 – 5–10,  4 – >10; 5–6 – терригенно-

минералогические провинции: 5 – эпидот-пироксен-чернорудная с гранатом, цирконом, 6 – эпидот-амфибол-чер-
норудная с гранатом; 7 – граница провинций; 8 – отметки максимальных значений выхода тяжелой фракции (%).
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Р о м б и ч е с к и й  п и р о к с е н  – в основном обломки светлоокрашенного 
гиперстена.  

Р о г о в а я  о б м а н к а  присутствует во всех пробах в большом количе-
стве в основном в виде угловато-окатанных зерен, реже призматических, со 
сглаженными краями. Окрашены в зеленые тона разной интенсивности. Зер-
на в основном чистые от включений, но иногда встречаются вростки других 
минералов, в частности рутила (проба 00-40). 

Э п и д о т - ц о и з и т  присутствует во всех пробах в достаточно большом 
количестве в виде либо призматических зерен – бесцветных с редкими газо-
во-жидкими включениями либо в виде угловато-окатанных, сильнотрещино-
ватых зерен – бесцветных и фисташково-зеленых с массой рудных и газово-
жидких включений. 

Ч е р н ы е  р у д н ы е  присутствуют во всех пробах, представлены углова-
тыми, угловато-окатанными зернами черного цвета и относятся к магнетиту и 
ильмениту, частично лейкоксенизированному. Магнетит (1–2 %) выветрелый. 

Г р а н а т  присутствует в виде угловатых, угловато-окатанных зерен бес-
цветных, иногда розоватых, с редкими рудными включениями. В пробе 00-04 
зерна округлой формы с трещинами, с внутренними включениями; в пробе 
00-15 встречены кристаллы. 

Ци р к о н  присутствует в виде призматических зерен, полуокатанных и 
хорошоокатанных, бесцветных или розовых. Иногда зерна содержат вростки 
других минералов (рутила), а также газово-жидкие включения округлой фор-
мы. В пробах 00-09; 00-19; 00-20 – неокатанные обломки и кристаллы, при-
чем в пробе 00-09 встречены чистые кристаллы и зональные кристаллы. 

Сф е н  присутствует редко в виде окатанных, полуокатанных зерен с ред-
кими включениями рудных минералов, а также вростков рутила (проба 
00-26). 

Т у р м а л и н  присутствует редко в виде призматических зерен, плеохрои-
рующих в бесцветно-коричневых тонах, иногда в бесцветно-черных тонах. 

Б и о т и т  присутствует в виде чешуек с окатанными, сглаженными краями 
зеленого цвета, реже коричневого.  

На Западно-Ямальской отмели выделены ореолы рассеяния по титану и 
циркону (пересчет по алевритовой фракции), где содержания циркона со-
ставляют 4,8–10 кг/м3, титана – 17,8–21,2 кг/м3. Эти ореолы вынесены на ли-
тологическую карту. 

Анализ распределения основных минералов тяжелой фракции позволил 
выделить две терригенно-минералогические провинции по акцессорным ми-
нералам современных отложений: 

– эпидот-пироксен-чернорудная с гранатом, цирконом, характерна для 
осадков Западно-Ямальской отмели и северных участков района; 

– эпидот-амфибол-чернорудная с гранатом, приурочена к осадкам Северо-
Югорского склона и Байдарацкой равнины. 

Ближайшими областями сноса для формирования минеральных ассоциа-
ций являются:  

– Югорский полуостров (метаморфические, осадочные терригенные и тер-
ригенно-карбонатные породы палеозойского и мезозойского возраста);  
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– Полярный Урал (протерозойские, палеозойские метаморфические и из-
верженные породы преимущественно кислые, в меньшей степени основного 
состава);  

– п-ов Ямал (верхнемеловые–палеогеновые и плиоцен-четвертичные тер-
ригенные отложения). 

Также терригенный материал для формирования минеральных ассоциаций 
поступает за счет абразии морского дна мелководий и размыва подстилаю-
щих отложений.  

Содержание элементов-примесей в отложениях определялось спектраль-
ным полуколичественным анализом. Поступление химических элементов в 
донные осадки осуществляется с терригенным обломочным материалом, по-
ступающим с суши, путем выпадения из взвеси, а также за счет перемыва 
подстилающих слоев.  

Основную роль в накоплении элементов-примесей играют природные 
факторы (обогащение минералами-носителями за счет механической диффе-
ренциации, сорбция, химическое осаждение), поэтому повышенные содержа-
ния Cu, Pb, Ni, Zn и ряда других элементов приурочены к алеврито-пелито-
вым отложениям (см. гл. «Эколого-геологическая обстановка»). 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

Для органо-геохимической характеристики донных осадков выполнен 
комплекс анализов на содержание Сорг., компонентного состава углеводород-
ных газов (УВГ) и жидких углеводородов (УВЖ), а также проведен изотоп-
ный анализ углерода метана.  

Содержание Сорг. в среднем по акватории составляет 0,7 %, достигает мак-
симальных значений в Пухучанской впадине (1,32 %). Повышенные содержа-
ния Сорг. приурочены к алеврито-пелитовым отложениям, отчетливо выраже-
на зависимость содержания в осадках Сорг. от их дисперсности и следователь-
но сорбционной емкости. Содержание Сорг. < 0,5 % отмечено в осадках Запад-
но-Ямальской отмели и Байдарацкой равнины.  

На состав и содержание газовой компоненты было проанализировано 36 
проб донных осадков. Среди углеводородных газов в отложениях доминиру-
ет метан. Его содержания варьируют в очень широких пределах – от 4 до 
32 × 103 нл/кг. В нескольких пробах (00-03, 00-08, 00-21) отмечены «ураган-
ные» значения метана, превышающие 1000 × 103 нл/кг. Эти значения не учи-
тывались при дальнейших расчетах.  

Метан опережает другие УВГ при миграции и обладает значительной хи-
мической и термической устойчивостью, может иметь биохимическое и глу-
бинное происхождение. Поэтому он не является надежным геохимическим 
индикатором или поисковым признаком наличия скоплений УВ. Помимо ме-
тана в газовой фазе донных отложений присутствует широкий спектр его го-
мологов – тяжелые углеводороды. В их составе присутствуют как предельные 
углеводороды – этан, пропан, н- и и-бутан и др., так и непредельные – этилен, 
пропилен, и-бутилен.  
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Содержание углеводородных газов в донных осадках исследуемой аквато-
рии по 36 пробам приведено в табл. 2. 

Расположение участков повышенных содержаний тяжелых углеводородов 
в целом совпадает с таковыми для метана, что особенно важно, поскольку 
образование этана, пропана и бутана биохимическим путем ограниченно 
(рис. 9). 

В качестве возможных показателей эпигенетичности газов рассчитывались 
коэффициенты сухости и предельности [132]. 

Т а б л и ц а  2  

Содержание углеводородных газов в осадках (нл/кг) 

Газ Хср. Хмин. Хмакс. 

Метан 21536,3 4306,84 1985382,31
Этан 85,79 17,92 563,12
Этилен 36,64 13,9 115,23
Пропан 51,23 14,9 318,46
Пропилен 18,51 5,51 125,12
и-бутан 11,16 2,48 105,9
н-бутан 19,99 6,04 168,43
Бутен-1 5,73 1,02 52,26
и-бутилен 29,41 5,62 62,79
i-пентан 20,98 2,26 47,18
n-пентан 9,15 2,39 74,18
Пентен-1 н.п.о н.п.о 14,8

 
 
Соотношение метана и его гомологов (коэффициент сухости) может ука-

зывать на происхождение метана. Поступление эпигенетических гомологов 
метана значительно снижает это отношение. Для эпигенетических газов зна-
чений этого коэффициента не превышают 240–300 [46]. Для изученного рай-
она значение коэффициента сухости в целом не превышает 50 (рис. 9). 

Более надежно глубинное происхождение УВГ определяет соотношение 
предельных и непредельных углеводородов (коэффициент предельности). 
Высокий коэффициент предельности указывает на значительное преоблада-
ние предельных УВГ над непредельными (эпигенетичной составляющей над 
сингенетичной).  

Для района в целом характерны значения коэффициента предельности 1–
2. Зоны с повышенными содержаниями коэффициента (более 5) совпадают с 
зонами содержаний суммы тяжелых УВГ (рис. 9). 

Для решения вопроса о генезисе метана выполнен изотопный анализ угле-
рода метана. Результаты представлены в табл. 3. 
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Т а б л и ц а  3  

Результаты изотопного анализа метана 

Номер 
пробы 

Номер
станции CH4, ppm CO2, % δС13(CH) δС13(CО) εC 

1 00–02 15916,12 1,3 –77,800 –30,000 47,800 

2 00–03 1472957,25 1,1 –78,600 –14,950 63,650 

3 00–04 28255,39 1,0 –79,900 –12,700 67,200 

4 00–06 376222,66 1,0 –77,800 –16,400 61,400 

5 00–08 1985382,32 1,1 –79,500 –22,000 57,500 

6 00–09 12153,50 1,0 –70,500 –21,600 48,900 

7 00–21 1073252,34 1,3 –78,800 –13,700 65,100 

8 00–31 28747,78 0,95 –72,500 –23,600 48,900 

9 00–41 32034,29 1,4 –75,800 –18,400 57,400 

10 00–46 11103,01 1,1 –76,800 –29,000 47,800 

 
 
Данные изотопии углерода метана и разница значений εC указывает, что 

все высокие содержании метана обусловлены ведущим вкладом биогенной 
компоненты. Но при всем при этом низкие значения изотопии СО2 указывают 
на присутствие термогенной компоненты. 

Методом жидкостно-адсорбционной хроматографии выполнено исследо-
вание группового состава жидких углеводородов (табл. 4). 

В изученном районе преобладают смолистые битумоиды с содержанием 
масел около 50 % и содержанием асфальтенов 2–3 % (реже с повышенным 
содержанием – 5–7 %). 

Анализ органо-геохимических параметров осадков Байдарацкой губы 
[294] показал, что, в целом они не имеют существенных отклонений от фоно-
вых характеристик прибрежно-шельфовых фаций западно-арктического 
шельфа. 

Содержание ароматических углеводородов не превышает фоновых значе-
ний для донных осадков Баренцево-Карского шельфа. Однако в осадках, при-
уроченных к левобережной зоне акватории, отмечается присутствие нафти-
догенных АУВ. 

Т а б л и ц а  4  

Компонентный состав жидких углеводородов 

Компонент Хср. Хмин. Хмакс. 
Масла 55,7 28,7 77,3
Нейтральные cмолы (бензольные) 23,4 14,3 42,2
Окисленные смолы (спирто-бензольные) 13,2 2,3 28,7
Асфальтены 7,7 1,0 20,0
Содержание УВЖ, % вес. 0,03 0,007 0,1
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Распределение алкановых и циклановых углеводородов подтверждает до-
минирующую роль современного гумусового материала в формировании 
рассеянного органического вещества (РОВ) донных осадков. Наряду с этим, в 
осадках присутствуют компоненты, характерные для РОВ постдиагенетиче-
ской стадии преобразования, поступающие, по-видимому, с береговым сто-
ком и/или за счет субаквальных процессов денудации. 

Содержание полциклических ароматических углеводородов (ПАУ) пре-
вышает фоновые значения, характерные для прибрежно-шельфовых осадков 
Карского моря, а их распределение и молекулярный состав формируются под 
влиянием как биогенных, так и пирогенных и нафтидогенных источников. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 

Интрузивные магматические образования на территории листа R-42 пред-
ставлены позднепротерозойскими, палеозойскими и триасово-юрскими ком-
плексами ультраосновного, основного, среднего, кислого составов и сформи-
рованы в байкальский, каледоно-герцинский и киммерийский тектоно-
магматические этапы. Они образуют на современном эрозионном срезе мно-
гочисленные субпластовые тела, массивы, штоки и дайки, картируемые в ос-
новном в горной части Уральской складчатой системы. Из-за мелкого мас-
штаба карты, на геологической карте показаны только наиболее важные маг-
матические тела. 

Позднепротерозойские интрузивные образования 

Немурюганские субвулканические образования являются субвулкани-
ческой фацией немурюганского вулканогенно-осадочного комплекса и пред-
ставлены дайками д о л е р и т о в  (βRF3nm) и малыми телами р и о л и т о в  
(λRF3nm), развитых в метавулканогенно-терригенных образованиях немурю-
ганской свиты позднего рифея. 

Д о л е р и т ы  (βRF3nm) на территории листа представлены единичными 
дайками на левобережье р. Бол. Хута (в нижнем течении), протяженностью 
0,4–1 км при мощности от 1–2 м до десятков метров. Дайковый пояс долери-
тов и базальтов на правобережье р. Нгындермаяха, относившийся В. А. Ду-
шиным [55] к немурюганскому комплексу, имеет более молодой возраст. По 
результатам датирования единичных цирконов (SHRIMPII, ВСЕГЕИ) полу-
чен конкордантный возраст 578,2 ± 5,8 Ma (ранний венд), что исключает их 
принадлежность к немурюганским субвулканическим образованиям.  

Долериты обладают порфировидной, гранонематобластовой структурами. 
Вкрапленники (2–5 мм) сложены андезином (№ 35–45) и лабрадором (№ 45–
55) и составляют от 15–25 до 40–50 %. Минеральный состав (%): плагиоклаз 
(40–60), авгит (до 10), акцессорные – титанит (1–5), магнетит, гематит, пирит, 
ильменит, рутил, анатаз, пирротин, апатит, арсенопирит, гранат, вторичные 
минералы: лимонит, барит, мартит. По породам активно развиты процессы 
окварцевания. 

Р и о л и т ы  (λRF3nm) развиты в том же районе на левобережье р. Бол. Хута 
и представлены тремя малыми дайками. Более крупные тела трахириолито-
вых порфиров в бассейне р. Нензояха, также относившиеся В. А. Душиным 
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[55] к немурюганскому комплексу, по результатам датирования по единич-
ным цирконам (SHRIMPII, ВСЕГЕИ, обр. 4512-1) оказались ордовикскими 
(499 ± 4 млн лет) и отнесены нами к хадатинскому трахириолитовому ком-
плексу. 

Риолиты окремненные розовато-серого, зеленовато-серого до белого цве-
та, обладают сланцеватой текстурой (унаследовавшей первичную флюидаль-
ность), структура тонкозернистая гранобластовая, порфиробластовая, лепи-
догранобластовая. Породообразующие минералы (%): кварц – 75–80, муско-
вит – 10–20, альбит – 3–10, эпидот – 1–3, калиевый полевой шпат; акцессор-
ные: титанит – до 1, апатит, гематит, магнетит, пирит, циркон, вторичные 
минералы: корунд, ортит, аурипигмент. 

Породы метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации.  
Вулканогенные породы относятся к семействам базальтов, долеритов и 

риолитов нормального, реже умереннощелочного ряда и натриевым типом 
щелочности. Породы комплекса характеризуются преобладанием закисной 
формы железа, однако отмечаются вулканиты с высоким содержанием окис-
ного железа.  

Поведение Ti, Cr, Ni, Rb, Zr и Sr свидетельствует о близости комплекса к 
известково-щелочной и отчасти толеитовой сериям островных дуг. Для ба-
зальтов установлены аномальные содержания Ce, Dy, Tm; повышенные со-
держания Be, Sc, V, Cr, Y, Er, Yb, Hf, при пониженной концентрации халько-
фильных, литофильных и редкоземельных элементов типоморфных для маг-
матических образований континентов. По соотношению Rb/Sr долериты 
близки к вулканитам, образованным на коре океанического (переходного) 
типа мощностью менее 15 км, риолиты – на коре мощностью более 30 км. 
Риолиты характеризуются аномальными содержаниями Be, Sc, Nb, Tm, Hf, 
Bi; повышенными концентрациями Cr, Ni, Zn, Ga, Y, Zr, Ce, Dy, Er, Th и по-
ниженными содержаниями Cu, Sr, Ba [55].  

По петрохимическим особенностям, натриевый тип щелочности, высокая 
степень окисленности железа, пониженные содержания литофильных эле-
ментов, типичных для континентальных риолитов (Sr, Ba), при повышенных 
концентрациях сидерофильных, характерных для океанических пород (Cr, 
Ni), и высоких содержаниях Be, Sc Nb, Zr, Hf, Bi, Th породы принадлежат к 
базальт-андезит-риолитовой формации островных дуг. Судя по мощности 
коры и кислому характеру вулканизма, островные дуги имеют энсиалическое 
основание [55].  

Возраст субвулканических образований определяется поздним протерозо-
ем на основании локализации их среди отложений немурюганской свиты 
(RF3), по данным радиологического возраста (780 млн лет) по цирконам из 
риолитов (Pb207/Pb206метод) района нижнего течения р. Бол. Хута [55]. 

Очетывисские субвулканические образования являются субвулканиче-
ской фацией вулканитов очетывисского осадочно-вулканогенного комплекса 
и объединяют экструзивно-субвулканические тела и дайки базальтов, андези-
базальтов и риодацитов, комагматичные эффузивным фациям очетывисской 
свиты. Они широко распространены в пределах Оченырдского блока (верхо-
вье рек Себетаяха, Бол. Хута, Нгысыхыяха и др.), на крыльях (руч. Елпэшор, 
Пэтальяха, Леканатальбэй, р. Мал. Хута, правобережье р. Салмыртаяха, к во-
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стоку от горы Ай-Емынкеу) и в ядерной части Лекынтальбейской структуры. 
Субвулканические тела прорывают вулканогенно-осадочные образования 
очетывисской свиты. 

Б а з а л ь т ы  и  а н д е з и б а з а л ь т ы  (βRF3o½) темно-зеленые, с массивной 
сланцеватой текстурой, мелко-среднезернистой структурой и лепидо-, нема-
тогранобластовой с реликтами долеритовой микроструктурой. Породообра-
зующие минералы – плагиоклаз (15–45 %), пироксен (30–40, до 60 %), амфи-
бол (10–30 %). Вкрапленники представлены плагиоклазом, пироксеном, эпи-
дотом. Основная масса микрозернистая, пироксен-амфибол-плагиоклазовая 
по составу. Акцессорные минералы – пирит, магнетит, титаномагнетит, гема-
тит, ильменит, титанит; эпигенетические – кварц, тремолит, актинолит, хло-
рит, лейкоксен, карбонат, эпидот, альбит, серицит.  

Р и о д а ц и т ы  (λùRF3o½) отмечаются обилием фенокристаллов плагиокла-
за (до 40 %), часто образующих гломеропорфировые сростки. Эпигенетиче-
ские минералы – карбонат, эпидот, лейкоксен, лимонит; мартит; акцессор-
ные – касситерит, халькопирит, пирит, пирротин, флюорит. Контактовые из-
менения проявляются в окварцевании, серицитизации, стильпномеланизации.  

Петрохимически породы относятся к семействам базальтов, андезитов и 
риолитов. Все представленные породы имеют натриевый тип щелочности, 
отношение Na2O/K2O варьирует от 7,3 до 71,6, причем корреляции между со-
держанием кремнезема и типом щелочности нет. Все породы являются высо-
коглиноземистыми, индекс глиноземистости у базальтов варьирует от 1,3 до 
1,45, у риодацитов он ожидаемо выше – 1,67. 

В геохимическом отношении вулканогенные породы характеризуются 
околокларковыми концентрациями большинства элементов. Отмечаются по-
вышенные концентрации Ag, Cu, Pb, Ga, а в риодацитах еще и Co. Распреде-
ление в базальтах таких элементов как Zr, Ti, Ni, Cr, Pb, Sr свидетельствует о 
близости породы к известково-щелочной серии, а Ti и Cr – к толеитовой се-
рии островных дуг. Петрогеохимические параметры вулканогенных образо-
ваний комплекса соответствуют андезит-базальтовой серии островных дуг 
[55]. 

Экструзивно-субвулканические тела комагматичны эффузивным фациям 
очетывисской свиты, возраст которой подтвержден сборами микрофитолитов 
позднего рифея из средней части разреза очетывисской свиты.  

Лядгейские субвулканические образования являются субвулканической 
фацией вулканитов лядгейского базальт-андезит-риолитового вулканическо-
го комплекса и объединяют на территории листа экструзивно-субвулкани-
ческие тела и дайки андезибазальтов и риолитов, комагматичных эффузив-
ным фациям лядгейской свиты. Наибольшее распространение они получили в 
Оченырдском антиклинории. 

Для субвулканических тел характерны согласные дайкообразные и линзо-
видные в плане формы площадью до 3–4 км2, а также штокообразные тела и 
массивы шириной первые сотни метров. Протяженность даек достигает 1–
2 км, мощность не превышает первых десятков метров. Контакты закрыты, 
поэтому значительных приконтактовых изменений не установлено. В отдель-
ных обнажениях кислых вулканитов в зоне контакта отмечается интенсивная 
серицитизация. Порфировые риолиты (порфировые вкрапленники представ-
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лены кварцем) незначительно окварцованы, карбонатизированы, содержат 
ксенолиты вмещающих пород. Породы метаморфизованы в условиях зелено-
сланцевой фации. 

Ан д е з и б а з а л ь т ы  (àβV-»1ld) зеленого цвета, массивные полосчатые, 
пятнистые, с порфиробластовой структурой. Породообразующие минералы 
(%): плагиоклаз – до 50, амфибол – до 30, эпидот – 10–50, хлорит – 10. Ос-
новная масса тонкозернистая хлорит-эпидот-амфибол-плагиоклазового со-
става. Эпигенетические минералы – хлорит, эпидот, амфибол, лейкоксен; ак-
цессорные – ильменит, магнетит.  

Р и о л и т ы  (λV-»1ld) содержат (%) порфировые выделения кварца (10–25), 
плагиоклаза (5–25), калиевого полевого шпата (5–7), биотита (в сумме около 
40) и имеют микрофельзитовую основную массу (60) с реликтовой сфероли-
товой структурой. Базис сложен альбит-калиевополевошпатовым агрегатом с 
примесью тонкочешуйчатого серицита и пылевидного рудного минерала 
(магнетит, гематит, лейкоксен). Акцессорные минералы – магнетит до 2 %, 
ильменит, титанит, рутил, циркон, монацит, гранат, апатит; вторичные – ли-
монит, лейкоксен, карбонат, эпидот; эпимагматические – пирит, мартит, пир-
ротин, арсенопирит, флюорит. 

Субвулканические образования принадлежат к семействам базальтов и 
риолитов нормального и умереннощелочного ряда, при натриевом типе ще-
лочности. Преобладают высокоглиноземистые (базальты) и весьма высоко-
глиноземистые (риолиты) разности. Концентрации Cr, Rb, Co, Ti, Ni, Sr, Zr, с 
учетом содержаний петрогенных оксидов, соответствуют риолит-базальтовой 
формации активных континентальных окраин андийского типа. По химиче-
ским особенностям среди кислых разностей выделяются две группы. Первая 
(преобладающая) – породы с нормальным (до 8 %) содержанием щелочей, Na 
серии, с Th/U = 2, по содержанию Rb (100 г/т) и Sr (80 г/т), сформировавшие-
ся на коре переходного типа. Вторая – породы K-Na серии (метасоматиты); с 
Th/U = 5; с наибольшими концентрациями Rb (200 г/т) и Sr (20 г/т).  

Повышенная щелочность, контрастность отложений, реликты аппаратов 
центрального типа, несущих признаки наземных извержений, ассоциация с 
молассоидами, сиалический тип геохимической и металлогенической специ-
ализацией свидетельствует об образовании вулканогенных пород, принадле-
жащих к риолит-базальтовой формации [55].  

Все полученные нами конкордантные геохронологические датировки по 
единичным цирконам (U-Pb, SHRIMP) из субвулканических тел риолитов 
лядгейского комплекса на территории листа отвечают возрастному диапазону 
519–521 ± 5,4 млн лет (ранний кембрий). Этому же возрастному диапазону 
отвечают кластеры ксеногенных цирконов в более молодых риолитах пайпу-
дынского комплекса уралид. Возраст части детритных цирконов из базаль-
ных горизонтов песчаников оюяхинской свиты – в интервале 516–532 млн 
лет, что указывает на размыв лядгейских образований. Более древние дати-
ровки в интервале 547,2 ± 1–555,4 ± 2,7 млн лет (низы позднего венда) были 
получены из экструзивно-жерловых и субвулканических риолитов лядгей-
ского комплекса в районе хр. Енганэпэ (лист Q-41-XI [161]). Детритные цир-
коны данного интервала составляют первый по численности кластер в ою-
яхинской свите. Таким образом, новые геохронологические материалы доста-
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точно уверенно говорят о возрасте риолитовой составляющей лядгейского 
комплекса и лядгейской свиты в интервале венд–ранний кембрий. С учетом 
того, что базальты не датированы, мы допускаем ранневендский возраст ча-
сти из них. Кроме того, второй по численности кластер детритных цирконов 
из базальных горизонтов песчаников оюяхинской свиты также имеет ранне-
вендский возраст. 

К кызыгейскому комплексу габбро-диорит-гранодиоритовому плуто-
ническому относятся многочисленные малые и средние интрузии, распро-
страненные преимущественно в пределах восточной части Оченырдского 
блока и в Лекынтальбейской структуре (в бассейнах рек Нгысыхыяха, Бол. и 
Мал. Хута, Ай-Емынгкевшор, Лекынтальбей), в последней также описывался 
как бедашорский. 

Интрузивные образования представлены сложнопостроенными многофаз-
ными интрузивными массивами овальной формы от 0,2 × 1 до 1 × 3,5 км.  

Крупные массивы (Кызыгейский, Бедашорский, Нярминский) отличаются 
неоднородностью внутреннего строения. В них картируется сложная внут-
ренняя структура и переменный вещественный состав. Интрузивные фазы 
полнокристаллических диоритов, реже гранодиоритов прорывают габбро. 
Между ними наблюдаются как резкие интрузивные контакты, так и посте-
пенные переходы между петрографическими разновидностями, связанные с 
приконтактовой ассимиляцией и гибридизмом. В обобщенном виде интру-
зивные породы кызыгейского комплекса представлены габбро (I фаза), дио-
ритами, кварцевыми диоритами (II фаза), гранодиоритами, очень редко пла-
гиогранитами (III фаза).  

Контакты интрузивные, как секущие, так и согласные. В эндоконтактах – 
следы закалки, афанитовые структуры. В экзоконтактах – интенсивное рас-
сланцевание, окварцевание, эпидотизация, биотитизация, карбонатизация 
вмещающих пород; нередко отмечается сульфидная минерализация (пирит, 
халькопирит). Редко отмечается ороговикование вмещающих пород.  

I  ф а з а.  Г а б б р о  (νVk1) от темно-серо-зеленого до зеленого цветов, тек-
стура массивная, реже сланцеватая, микроструктура гипидиоморфнозерни-
стая, габбровая, офитовая, с элементами порфиробластовой и лепидогра-
нобластовой. Породообразующие минералы (%): плагиоклаз 30–60, роговая 
обманка – 30, реликты диопсида, калиевый полевой шпат – до 5, биотит; вто-
ричные – альбит, хлорит, уралит, актинолит-тремолит, серицит – до 25, 
стильпномелан – до 20, кварц – до 15, лейкоксен, эпидот – до 1 %; акцессор-
ные – титанит – до 1 %, пирит; магнетит, хромшпинелиды, пирротин, апатит, 
циркон, гранат, гематит.  

II  ф а з а.  Ди о р и т ы  и  к в а р ц е в ы е  д и о р и т ы  (δVµ»1k2) серые, зе-
леновато-серые до темно-зеленого цвета, текстура массивная неяснополосча-
тая, иногда такситовая, гнейсовидная, структура мелко-среднезернистая, 
микроструктура гипидиоморфнозернистая, порфиробластовая в сочетании с 
нематолепидогранобластовой, лепидогранобластовой. Породообразующие 
минералы: плагиоклаз – 50–70 %, амфибол – 20–30%, кварц – 5–10 %, био-
тит – до 5 %, калиевый полевой шпат, иногда мусковит – 10–15 %; вторичные: 
стильпномелан – до 5 %, актинолит, серицит, хлорит, альбит, эпидот, кварц; 
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акцессорные: титанит – до 5 %, фторапатит, циркон, ильменит, магнетит, 
лейкоксен.  

III ф а з а.  Г р а н о д и о р и т ы  (γδV-»1k3) светло-серые, желтовато-
зеленоватые, текстура гнейсовидная, массивная, структура от тонко- до сред-
незернистой, призматическизернистая, микроструктура гипидиоморфно-, ал-
лотриаморфнозернистая с элементами гранобластовой и микрографической. 
Породообразующие минералы (%): плагиоклаз (альбит, олигоклаз) – 20–70; 
кварц – 15–35, редко – до 70, калиевый полевой шпат – до 10, биотит – до 5, 
амфибол – до 5; вторичные: серицит, хлорит, стильпномелан, альбит, актино-
лит, карбонат, лейкоксен; акцессорные: рудные минералы – 1–5 %, эпидот – 
1–5 %, апатит, ортит.  

Интрузивные образования подвергнуты региональным и локальным мета-
морфическим преобразованиям зеленосланцевой фации, что отразилось в 
проявлении сланцеватых и линзовидно-полосчатых текстур, кристаллобла-
стических и реликтовых структур, а также вторичных минеральных парагене-
зисов: кварца, альбита, хлорита, эпидота, карбоната, серицита и др. Плагио-
клаз, как правило, альбитизирован, соссюритизирован; темноцветные мине-
ралы замещены амфиболом актинолит-тремолитового ряда; титаномагнетит 
лейкоксенизирован. 

По петрохимической классификации породы комплекса относятся пре-
имущественно к габбро, диоритам, кварцевым диоритам и гранодиоритам с 
натриевым типом щелочности. Отмечаются умеренноглиноземистые (габб-
ро), высокоглиноземистые и весьма высокоглиноземистые (гранодиориты) 
разности. Степень окисленности железа указывает на интрузивный генезис 
пород комплекса, также наблюдается прямая зависимость щелочности пород 
от содержания SiO2. Петрохимические особенности отражены в прил 6. 

Породы отличаются яркой специализацией на Ag, U, Mo, Zn, реже Zr при 
низкой концентрации сидерофильных элементов. Для диоритов (ICP-MS) 
установлены аномальные содержания (Кк > 2) Sc, V, Cr, Ba, Bi, U при пони-
женных содержаниях (Кк < 0,5) Be, Zr, Nb, Mo, Ta, W, Th и других литофиль-
ных элементов. По соотношению Rb/Sr породы формировались на коре пере-
ходного типа с мощностью 20–30 км.  

Все полученные нами новые конкордантные геохронологические датиров-
ки по единичным цирконам (U-Pb, SHRIMP II, ВСЕГЕИ) из диоритов и гра-
нодиоритов интрузивных массивов комплекса на территории листа отвечают 
интервалу (520–554 млн лет), в том числе наиболее значимых массивов 
Кызыгейского (петротип) – 520 ± 3, Нярминского – 524,3 ± 5,0, Бедашорско-
го – 554 ± 3 млн лет. Это позволило уточнить возрасты фаз комплекса: третья 
фаза: гранодиориты (æã»1k3) – ранний кембрий; вторая фаза: диориты, квар-
цевые диориты (ãV2µ»1k2) – поздний венд–ранний кембрий. Возраст первой 
фазы: габбро (íVk1) – ввиду отсутствия датировок, условно рассматривается 
вендским.  

Таким образом, вновь полученные геохронологические данные полностью 
опровергают прежние представления о позднепротерозойском [55] или позд-
непротерозойско-вендском [158, 290] возрасте кызыгейского комплекса и его 
принадлежности к единой вулкано-плутонической ассоциации с очетывис-
ским осадочно-вулканогенным комплексом. Полученные даты указывают на 



143 

одновременность его формирования с островодужным лядгейским базальт-
андезит-риолиовым вулканическим комплексом.  

Сядатинские субвулканические образования (β»3µO2sd) являются суб-
вулканической фацией вулканитов сядатинского вулканогенно-осадочного 
комплекса и объединяют субвулканические тела, силлы и дайки долеритов и 
базальтов, редко пикритов и пикродолеритов, комагматичных эффузивным 
фациям сядатинской свиты. Они картируются в элювиальных среднеглыбо-
вых развалах и коренных выходах в пределах Нундерминского аллохтона от 
р. Таркасавей-Яха на юге до р. Нгындермаяха на севере. Долериты и базаль-
ты слагают линейно вытянутые (до 800 м) дайки небольшой мощности (1–
50 м), хорошо выражаются в виде гряд в рельефе и на дистанционных мате-
риалах среди вмещающих терригенные породы и вулканогенно-осадочных 
образований сядатинской свиты. Среди эффузивных базальтов выделяются 
по более раскристаллизованной долеритовой структуре.  

В. А. Душиным [55] в составе комплекса выделялись также субвулканиче-
ские образования кислого состава (риолиты), однако нами они не обнаруже-
ны. Достаточно крупные тела трахириолитов, которые реализуются среди 
отложений немурюганской свиты на р. Нензояха, отнесены к хадатинскому 
трахириолитовому комплексу. 

Долериты и базальты от темного до светло-зеленого цвета массивные, с 
тонкозернистой структурой. Микроструктура основной массы порфиробла-
стовая, нематобластовая, нематогранобластовая, лепидогранобластовая, пор-
фиробласты представлены пироксеном и уралитом. Минеральный состав (%): 
плагиоклаз (андезин An35–45, олигоклаз, альбит) – 15–50, пироксен (авгит, ти-
тан-авгит) – до 15; преобладают вторичные минералы: амфибол (тремолит, 
актинолит) – 25–40, хлорит – 5–45, карбонат – до 15, стильпномелан – 5, эпи-
дот – 5–40, кварц – 5–10, глаукофан-рибекит – 1–10, серицит – 1; акцессор-
ные: титанит – 1–5, рудный минерал – до 1 (пирит, халькопирит, лейкоксен; 
магнетит, гематит), апатит, барит.  

Все вулканогенные породы метаморфизованы в условиях зеленосланцевой 
фации. В зоне Нундерминского надвига породы подвергались воздействию 
динамометаморфизма, что устанавливается по присутствию в базальтах и до-
леритах стильпномелана и глаукофана.  

Основные вулканогенные породы относятся к семейству базальтов и до-
леритов нормального петрохимического ряда толеитовой серии (породы от-
личает низкий тип щелочности) и относятся к натриевому типу щелочности. 
По диаграмме Т. Х. Пирса, основные породы комплекса отвечают океаниче-
ским островным базальтам [55]. Породы относятся к среднеглиноземистым 
(индекс – от 0,88 до 0,90). Характерна низкая степень окисленности железа, с 
преобладанием закисной формы, что служит признаком субмаринных глубо-
ководных обстановок.  

Геохимические особенности характеризуются преимущественно околок-
ларковыми и пониженными концентрациями микроэлементов. Геохимиче-
ский спектр базальтов и долеритов характеризуется резко пониженными кон-
центрациями Cu, Ag, Sr, Cr, Ni, отмечаются повышенные содержания Be и 
пониженные Ba. Долериты характеризуются аномально высокими содержа-
ниями (Кк > 2) Sc, V, Ni, Hf, Bi. Однако в целом характерно пониженное со-
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держание микроэлементов и редких земель. Пониженное содержание Ba, 
низкая щелочность и средняя глиноземистость пород говорит о формирова-
нии комплекса в водных обстановках (Kemp 2003). Распределение редкозе-
мельных элементов на диаграмме REE говорит о слабом фракционировании 
раствора. 

По результатам датирования единичных цирконов (SHRIMP II, ВСЕГЕИ, 
обр. 4513-1), из долеритов правобережья р. Нгыдермаяха получен конкор-
дантный возраст 578,2 ± 5,8 млн лет (ранний венд). Однако весьма вероятно, 
что цирконы являются захваченными из подстилающих докембрийских обра-
зований.  

Возраст субвулканических образований принимается позднекембрийско-
среднеордовикским на том основании, что магматические тела картируются 
только в полях развития сядатинской свиты и близки по своим характеристи-
кам к долеритам орангюганско-лемвинского комплекса.  

Среднекембрийско-ордовикские интрузивные  
и субвулканические образования 

Пайпудынский комплекс риолитовый гипабиссальный (λ»2µO1pp) вы-
делен И. А. Петровой (1969 г.) из состава доордовикских вулканитов беда-
мельской серии. Название дано по хр. Бол. Пайпудынский (лист Q-41-XII). 
На территории листа комплекс представлен многочисленными малыми тела-
ми изометричной формы и дайками риолитов, риолит-порфиров, реже трахи-
риолит-порфиров в пределах Оченырдского блока, локализованных среди 
образований бедамельской серии и минисейской свиты.  

Контакты с вмещающими породами отчетливо секущие с зоной закалки 
или эруптивными брекчиями в эндоконтакте. Во вмещающих породах 
наблюдаются апофизы риолитов мощностью от 0,1 до 5 м, протяженностью в 
первые десятки метров.  

Наиболее крупное тело комплекса – Хахаремский массив (5,5 × 6,5 км) в 
районе горы Хахарем-Пэ сложен порфировыми трахириолитами, микрогра-
нит-порфирами. Бурением установлены секущие контакты Хахаремского 
массива с кварцитопесчаниками минисейской свиты, отмечаются многочис-
ленные апофизы риолитов в вулканогенных образованиях лядгейской свиты, 
а также ксенолиты вмещающих долеритов, туфов. Падение интрузива южное 
крутое; северный контакт подорван крупным крутопадающим тектоническим 
нарушением, а южный осложнен более мелкими дизъюнктивами субширот-
ного простирания. Хахаремский массив имеет сложное зональное строение. 
Центральная часть представлена массивными крупнокристаллическими чер-
ными порфировыми риолитами, которые постепенно переходят в зеленовато-
серые фельзитовые риолиты с обилием ксенолитов углеродистых сланцев. 

Также к пайпудынскому комплексу, по результатам геохронологического 
датирования, нами отнесены многочисленные штоки и линейно вытянутые 
тела порфировых риолитов на правобережье р. Нярмаяха и Нгысыгейяха, ра-
нее рассматривавшиеся [55] в качестве субвулканических образований ляд-
гейского комплекса. 



145 

Риолиты – породы светло-коричневого, серого, вишнево-серого и сирене-
вого цветов Текстура массивная сланцеватая полосчатая, реликтовая флюи-
дальная. Структура – порфировая, афировая с фельзитовой криптокристалли-
ческой, аллотриоморфнозернистой основной массой кварц-полевошпатового 
(70–95 %) или серицит-альбитового состава. Вкрапленники представлены се-
рицитизированым альбит-олигоклазом, альбитом, пелитизированным орто-
клазом и кварцем. В крупных телах от периферии к центру увеличивается 
степень раскристаллизации и количество вкрапленников (до 20 %). Основная 
масса перекристаллизована, структура ее лепидогранобластовая и микрогра-
нобластовая, реликтовая фельзитовая, микросферолитовая, микропойкилито-
вая. Минеральный состав (%): альбит – 45–60, кварц – 10–30, калиевый поле-
вой шпат – 5–20; вторичные минералы – хлорит, карбонат, серицит, стиль-
пномелан; акцессорные – титанит, циркон, пирит, апатит, эпидот, турмалин, 
ксеноморфный ортит, изредка гематит, галенит, магнетит, ильменит.  

Породы комплекса относятся к семействам риолитов (трахириолитов) 
субщелочного петрохимического ряда, преимущественно калиево-натриевого 
и калиевого типов. Преобладает закисная форма железа, свидетельствующая 
о гипабиссальных условиях формирования пород комплекса. Все породы 
комплекса высокоглиноземистые, индекс варьируется от 1,43 до 1,69. Геохи-
мический спектр обусловлен повышенными концентрациями Mo, Yb, Rb. Со-
держания Rb = 83–101 г/т, Ва – до 1690 г/т, Nb = 7–66 г/т; Zr = 26–1770 г/т; 
Be = 0,8–14 г/т, при пониженной концентрации Sr = 70–190 г/т, высокая кон-
центрация F – до 600 г/т (среднее – 350 г/т) [55] свидетельствуют о формиро-
вании риолитов на коре континентального типа при мощности коры более 
30 км. По отношению U и Th они локализуются в области ураноносных рио-
литов. С ними пространственно связано проявление урановой минерализации 
Адриано-Павловское. Риолиты Предгорного массива характеризуются повы-
шенным содержанием Be, Cu, Ni, Co. 

Полученные нами многочисленные новые конкордантные геохронологи-
ческие датировки по единичным цирконам (U-Pb, SHRIMPII, ВСЕГЕИ) 
(502,9 ± 6,5, 505 ± 5–495 ± 3 млн лет) уверенно устанавливают возраст форми-
рования комплекса в интервале среднего–позднего кембрия–раннего ордо-
вика, что хорошо согласуется с ранее полученными геохронологическими 
данными по массивам за пределами листа, в том числе гранитоидов Очетин-
ского (500 ± 5 млн лет) [61] и Пайпудынского (петротип) массивов [158, 157]. 
Наиболее древние даты отвечают границе раннего и среднего кембрия, что 
является основанием для удревнения начала формирования комлекса и про-
цессов рифтогенеза на Полярном Урале до среднего кембрия по сравнению с 
ранее принятым позднекембрийским возрастом. 

Хадатинский трахириолитовый комплекс гипабиссальный (τλπ»3µO1h) 
объединяет пересыщенные щелочами ультракалиевые риолит- и метатрахи-
риолит-порфиры, прорывающие докембрийские вулканогенно-терригенные 
образования в Харбейской подзоне Зилаиро-Лемвинской СФЗ. На территории 
листа к комплексу отнесена группа силлообразных тел трахириолитовых 
порфиров в поле развития немурюганской свиты в бассейне р. Немзияха (ра-
нее включались в состав немурюганских субвулканических образований 
[55]).  
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Риолиты окремненные розовато-серого, зеленовато-серого цветов. Тексту-
ра сланцевая (по первичной флюидальности), структура тонкозернистая, вто-
ричная – гранобластовая, порфиробластовая, лепидогранобластовая. Породо-
образующие минералы (%): кварц – 75–80, мусковит – 10–20, альбит – 3–10, 
эпидот – 1–3, калиевый полевой шпат; акцессорные – титанит – до 1, апатит, 
гематит; магнетит, пирит; циркон, корунд, ортит, аурипигмент.  

Породы принадлежат к семействам трахириолитов и трахириодацитов 
умеренно щелочного петрохимического ряда калиевой, реже калиево-натрие-
вой серий. Образования комплекса относятся к трахириолитовой формации.  

Нами были получены конкордантная изотопная датировка цирконов 
(SHRIMP II, ВСЕГЕИ, обр. 4512-1) 499 ± 4 млн лет из трахириолитовых пор-
фиров правобережья р. Нензояха. Аналогичные данные 497 ± 5,3 и 494 ± 5 млн 
лет получены на листе Q-42 по Генахадатинскому массиву [64], что позволя-
ет уверенно говорить о позднекембрийском–раннеордовикском возрасте ко-
мплекса. 

Орангюганско-лемвинский комплекс габбро-долеритовый гипабис-
сальный (νβ»3µO2ol) предложен М. А. Масловым [250]. К комплексу отно-
сятся многочисленные рои даек и силлов долеритов и габбродолеритов, раз-
витые в пределах Орангского аллохтона. Хорошо выдержанный дайковый 
пояс шириной 4–6 км прослеживается от оз. Варкманято на севере, где под-
черкивает северо-западные (пайхойские) структурные направления, через 
междуречье Сев. и Южн. Паравыяха, верхнее течение р. Пензянгояха и 
р. Тальбятарка, междуречье Бол.–Мал. Хута до р. Байдарата на юге, изменяя 
простирание на субмеридиональное направление. На АФС серии сближенных 
даек дешифрируются, как правило, как одно тело. На Нижнеталотинском ме-
сторождении В. А. Душиным установлены пакеты даек и образования по ти-
пу «дайка в дайке» [55]. 

В целом интрузивные образования комплекса представлены протяженны-
ми (250–500 м, иногда до 2 км и более) крутопадающими дайками мощно-
стью от первых десятков до 100–150 м, а также силлами. Протяженность сил-
лов колеблется от 250 м до 1 км и более, составляя обычно 400–500 м, а мощ-
ность – от первых десятков до 50 м, достигая у самых крупных 70–100 м. 
Редкие прямолинейные субсогласные дайки играют роль подводящих кана-
лов (корней силлов). Экзоконтактовые изменения проявлены в виде карбона-
тизации, эпидотизации, гематитизации и окварцевания вмещающих пород, 
известняки мраморизованы. Эндоконтактовые изменения выражаются в 
уменьшении степени кристалличности, до появления порфировых разностей 
с интерсертально-микроофитовой и микролитовой структурами, мощность 
которых не превышает 20–30 см.  
Долериты серые, темно-серые с зеленым оттенком, большей частью мел-

ко-, среднекристаллические, гипидиоморфнозернистые, с офитовой и пойки-
лоофитовой структурами, реже с призматическизернистой. Отмечаются пор-
фировидные разности. Текстура массивная, однородная. Минеральный состав 
(%): основной плагиоклаз (30–65), клинопироксен (титан-авгит) – 25–50, ам-
фибол – 15; акцессорные минералы: лейкоксенизированный ильменит (от 1–
5, до 7–10), титанит – 1, апатит, пирит, гематит, халькопирит, вторичные ми-
нералы (%): хлорит – 10, эпидот – 10, кварц – 5, карбонат, альбит, пумпелли-
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ит, лейкоксен. Оливиновые долериты отличаются присутствием в составе 
оливина (5–20 %). Их порфировидная структура обусловлена крупными вы-
делениями (2–4 мм) пироксена с пойкилитовыми вростками плагиоклаза и 
оливина. Плагиоклаз замещается альбит-скаполит-соссюритовым агрегатом; 
пироксен – хлоритом, амфиболом; оливин – боулингитом, серпентином, 
очень редко тальком. 
Габбродолериты представляют собой наиболее раскристаллизованные 

разности темно-зеленого цвета, с габбровой, офитовой структурой и массив-
ной текстурой того же состава, что и долериты. Плагиоклаз представлен ан-
дезином, лабрадором An60.  

Петрохимически долериты являются производными толеит-базальтовой 
магмы, бедной щелочами. По соотношению SiO2

 – Na2O + K2O породы соот-
ветствуют базальтам и долеритам, т. е. породам нормальной щелочности, 
натриевого, редко калиево-натриевого ряда. Степень окисленности железа 
указывает на преобладание в комплексе пород, образованных в подводных 
условиях, все породы комплекса высокоглиноземистые, индекс глиноземи-
стости варьирует от 1,47 до 1,69. 

В целом долериты характеризуются высокими концентрациями сидеро-
фильных элементов, что определяется глубинностью очага. К габбродолери-
там приурочены аномалии Ni, Co, Ti, в породах отмечается повышенное со-
держание Cr, Be, Cu, Ag. В результате анализа ICP-MS были установлены 
высокие содержания (Кк > 2) Be, Dy, Hf; при пониженных содержаниях 
(Кк < 0,5) халькофильных и литофильных элементов (Cu, Rb, Sr, Mo, Pb, Th 
и др.). Низкие содержания литофильных и редкоземельных элементов, типо-
морфных для континентальных обстановок, указывают на морские условия 
формирования комплекса. Соотношение Rb/Sr соответствует магматическим 
образованиям на коре мощностью менее 15 км (океанический тип).  

Образования этого комплекса на основе петрографических, петрохимиче-
ских и геохимических особенностей рассматриваются как рифтогенные гипа-
биссальные и связываются с процессами растяжения в пределах континен-
тального склона и подножия, вероятно, синхронными с началом океаниче-
ской стадии.  

Нами были получены конкордантная изотопная датировка цирконов 
(SHRIMP II, ВСЕГЕИ, обр.133-1) из силла габбродолеритов в верховьях 
р. Пензенгояха 512 ± 5 млн лет, отвечающая среднему–позднему кембрию, 
которую мы рассматриваем как вероятный возраст формирования долеритов.  

Таким образом, временнόй диапазон становления комплекса расширяется 
до позднего кембрия и принимается с учетом залегания пород комплекса на 
разных уровнях внутри орангской свиты в интервале позднего кембрия–
среднего ордовика.  

Ампельшорский комплекс измененных ультрамафитов гипабиссаль-
ный при геологосъемочных работах А. И. Сухановым [284] картировался как 
гипербазитовый комплекс O3–S1. В состав комплекса входят малые тела сер-
пентинитов по гипербазитам, локализующихся в пределах Орангского–
Осовейского и Саурейяхинского надвигов. Кроме того, в состав комплекса 
нами включены мелкие тела серпентинизированных метапикритов и пикро-
долеритов, также локализованные в зоне Саурейяхинского надвига, которые 
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выделялись В. А. Душиным [55] в качестве самостоятельного саурейяхинско-
го комплекса.  

Наиболее крупным телом (1,4 × 2 км) является Комсомольский массив в 
районе руч. Лахортаяха, сложенный серпентинитами. Малые тела серпенти-
нитов обычно изометричные (реже линзовидные), с размерами от 15 × 15 м, 
4 × 60 м до 400 × 50 м. Контакты, как правило, тектонические. В области эн-
доконтакта породы оталькованы, карбонатизированы, амфиболизированы 
(актинолит, тремолит). Экзоконтакт подчеркивается окварцеванием и сери-
цитизацией вмещающих пород, здесь же нередко отмечается минерализация 
пирита и халькопирита.  

С е р п е н т и н и т ы  (Σ′O1µ2a) темно-зеленого до черного цвета, представ-
лены массивными и сланцеватыми, брекчиевидными разностями с характер-
ными белесовато-бурыми корочками выветривания. Структуры спутанно-
чешуйчатая, спутанно-волокнистая, петельчатая, листоватая бластопорфиро-
вая, участками – поперечно-волокнистая. Породообразующие минералы – 
серпентин (хризотил, антигорит), гломеробластовые выделения карбоната 
(встречаются реже), ксенобласты тремолита. Рудный минерал представлен 
магнетитом, пиритом; встречаются серпентиниты, пронизанные многочис-
ленными прожилками (мощность 1–3 см) поперечно-волокнистого асбеста. 
Наличие реликтовых зерен пироксена и петельчатая структура дают основа-
ние предполагать, что некоторые тела серпентинитов образовались по пери-
дотитам. Акцессорные минералы – магнетит, хромшпинелиды, гранат, лей-
коксен, циркон, пирит, халькопирит, титанит, апатит, эпидот.  

Ме т а п и к р и т ы ,  м е т а п и к р о д о л е р и т ы  (ω′O1-2a) темно-серо-
зеленого цвета, интенсивно серпентинизированы, в меньшей степени хлори-
тизированы и амфиболизированы; имеют гипидиоморфнозернистую, порфи-
ровидную, в сочетании с пойкилитовой и пойкилоофитовой структуры и мас-
сивную текстуру. Главные породообразующие минералы (%): оливин – 55–
60, плагиоклаз – 20–25 и пироксен – 15–17; второстепенные представлены 
роговой обманкой, биотитом; акцессорные: магнетит – 3, шпинель, титанит, 
апатит, титаномагнетит. Оливин полностью замещен петельчатым и пластин-
чатым серпентинитом с примесью магнетита и иголочками рутила.  

Породы ампельшорского комплекса принадлежат к классу ультраоснов-
ных с нормальной щелочностью. На классификационной диаграмме SiO2 – 
Na2O + K2O средний состав попадает в поле дунитов-оливинитов. Гипербази-
ты низкоглиноземистые, относятся к калиево-натриевой серии. По геохими-
ческим особенностям породы резко отличаются от неизмененных гипербази-
тов, что, видимо, обусловлено полным перерождением дунитов и перидоти-
тов в серпентиниты. По отношению к кларковым содержаниям малых редко-
земельных элементов в ультраосновных породах (по Виноградову) серпенти-
ниты характеризуются резко повышенным содержанием Ba, W, Pb, Bi, Th, U, 
Eu, Dy (ICP-MS), по соотношению La/Yb и TR они соответствуют лерцоли-
там. К коренным выходам серпентинитов приурочены геохимические анома-
лии никеля, кобальта и хрома. В оталькованных контактовых зонах серпен-
тинитов отмечаются проявления талька. По всем петрологическим парамет-
рам, апогипербазитовые серпентиниты ампельшорского комплекса принад-
лежат к дунит-перидотитовой формации. 
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В магнитном поле серпентиниты выделяются по интенсивным положи-
тельным магнитным аномалиям за счет их высокой магнитной восприимчи-
вости.  

Достоверные данные о возрасте пород ампельшорского комплекса отсут-
ствуют. В современной структуре, вероятно, можно говорить о протрузивном 
характере. Тела серпентинитов и метапикритов тяготеют к Саурейяхинскому 
разлому – крупному сутурному шву, который унаследован с рифтогенного 
этапа и в дальнейшем фиксирует уступ на границе ордовикского палеошель-
фа и склона. Поэтому можно предполагать мантийный источник ультрамафи-
тов. Возраст «внедрения» проблематичен и оставлен нами в соответствии с 
Легендой [290] ранне–среднеордовикским.  

Харапэшорские субвулканические образования являются субвулкани-
ческой фацией вулканитов харапэшорского вулканогенно-осадочного ком-
плекса и включают экструзивно-субвулканические тела основного и кислого 
составов, комагматичные эффузивным фациям харапэшорской свиты. Они 
развиты среди фаунистически охарактеризованных терригенных отложений 
раннего–среднего ордовика в пределах Байдарацкой подзоны. Петротип ба-
зальтов описан на р. Харапэшор, а риолитов – на р. Паравышор [260]. 

Реликты экструзивно-жерловых фации фиксируются в бассейнах рек Дия-
тывис, Харапэшор, Нгоюяха, где картируются остатки аппаратов центрально-
го типа, сложенных эксплозивными брекчиями трахибазальтов. Субвулкани-
ческая фация представлена дайками и мелкими штоками субщелочных ба-
зальтов, долеритов, трахидолеритов, риолитов. В междуречье Паравышор–
Талвтаяха картируется ряд небольших эллипсообразных тел риолитов разме-
ром 50–300 × 200–650 м.  

Контакты с вмещающими породами резкие, с зоной закалки и развитием 
мелкозернистых структур в эндоконтактовых частях.  

Т р а х и б а з а л ь т ы  (τβO1µ2hp) от темно-зеленого, почти черного, до тем-
но-лилового; макроструктура – от порфировой и невадитовой до афировой. 
Текстура массивная брекчиевидная. Во вкрапленниках – титан-авгит, лабра-
дор, оливин, андезин, ортоклаз (от 0,5–4 до 6–15 мм). Структура основной 
массы – офитовая, пойкилоофитовая, трахитоидная, гломеропорфировая. 
Главными породообразующими минералами являются основной плагиоклаз 
(альбитизированный) – 30–55 %, титан-авгит – 25–45 %; оливин, замещенный 
иддингситом, карбонатом или серпентином – до 10 %, калиевый полевой 
шпат, часто пелитизированный. Установлены акцессорные минералы: тита-
нит (до 1 %), апатит, циркон, лейкоксен, гематит, ильменит, магнетит, рутил, 
корунд; эпитермальные – галенит, золото, пирит, барит, сфалерит. В породах 
часто присутствует в интерстициях между лейстами плагиоклаза метасома-
тический кварц в виде ксеноморфных зерен размером 0,02–0,1 мм.  

Р и о л и т ы  (λO1µ2hp) розовато-серые с сиреневым оттенком, массивной 
слабосланцеватой, иногда флюидальной текстуры, афировой и порфировой 
структуры. Фенокристаллы сложены кварцем, редко плагиоклазом и ортокла-
зом (0,1–1 мм), изометричной и удлиненной формы. Структура основной 
массы часто вторичная – микрогранобластовая; отмечены реликты аллотрио-
морфнозернистой, микросферолитовой, в меньшей мере микропойкилитовой 
структур. Состав преимущественно кварц-полевошпатовый, с небольшой 



150 

примесью серицита и других новообразованных минералов. Акцессорные 
минералы – магнетит, ильменит, муассанит, корунд, рутил, титанит, циркон, 
апатит, гематит, вторичные – пумпеллиит, карбонат; эпимагматические – пи-
рит, галенит, барит, церуссит, сфалерит. 

Основные вулканиты относятся к семейству субщелочных базальтов–
трахибазальтов, преимущественно натриевой и калиево-натриевой серий. По 
соотношению окисного и закисного железа, значительная часть эффузивов 
отвечает составам, формировавшимся в наземных, а часть – в подводных 
условиях. Все породы комплекса отличаются высокой глиноземистостью – от 
1,2 до 1,92. Риолиты принадлежат к известково-щелочной серии с ярко выра-
женной натриевой специализацией. Для пород комплекса характерна высокая 
степень окисленности железа (1,4) [55], свидетельствующая о наземных 
условиях формирования. Раннепалеозойские субщелочные вулканиты имеют 
повышенные концентрации халькофильных элементов: Be, Cr, Ni, Co, Ba, 
Mo, V, что отличает их от вулканитов рифея. В кислых породах отмечаются 
высокие содержания: Cu, Pb, Be, Cr, Ni [55] и резко понижены концентрации 
Sr.  

Ранне-среднеордовикский возраст субвулканических образований принят 
на основании корреляции с вмещающими фаунистически охарактеризован-
ными вулканогенно-осадочными породами харапэшорской свиты.  

Леквожский (изьяхойский) комплекс габбро-долеритовый гипабис-
сальный (νβO1µ2lk) включает малые тела габбродолеритов и долеритов, про-
рывающих вулканогенно-осадочные и осадочные образования арканырдской, 
минисейской и малопайпудынской свит и развит в Усинско-Пайпудынском 
районе Иргизлинско-Карской подзоны Бельско-Елецкой СФЗ. Мелкие штоки 
габбродолеритов, силлы и дайки долеритов комплекса отчетливо фиксируют-
ся по резко очерченным положительным формам рельефа – уступам, гривкам, 
гребням. Их протяженность составляет от первых сотен метров до 1 км, редко 
2 км при мощности 1,5–50 м, редко до 300 м. Контакты их интрузивные, 
обычно четкие и резкие, но часто тектонизированные. 

Для крупных тел характерно зональное строение с укрупнением зернисто-
сти габбродолеритов и долеритов к центру интрузий, в зоне эндоконтакта – 
мелкозернистые. Центральные части тел чаще всего массивные, с отчетливой 
офитовой структурой, краевые обычно рассланцованы. 

Порфировые вкрапленники представлены плагиоклазом, реже клинопи-
роксеном. Минеральный состав (%): плагиоклаз – 25–50, клинопироксен ам-
фиболизированный, хлоритизированный – 10–45; вторичные – роговая об-
манка, актинолит-тремолит, хлорит, лейкоксен, серицит, эпидот, кальцит, 
стильпномелан, альбит, кварц.  

Габбродолериты и долериты – высокотитанистые (TiO2 до 3,36 %) породы 
натриевого типа, нормальной и повышенной (эссекситдолериты) щелочности. 
Для них характерна незначительная пересыщенность глиноземом. 

По петрохимическим характеристикам породы комплекса относятся к 
умереннощелочным с натриевым типом щелочности, за исключением габб-
родолеритов, породы высокоглиноземистые, индекс глиноземистости 1,38. 
Для пород характерны повышенные содержания Rb, Ba, U, и отрицательная 
аномалия по Hf. 
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По петрохимическим и геохимическим особенностям образования этого 
комплекса относятся к габбро-долеритовой формации, переходной к эссек-
сит-долеритовой. Рудная минерализация представлена пиритом, халькопири-
том, титаномагнетитом. Отмечаются проявления меди неясной формацион-
ной принадлежности. 

Ранне-среднеордовикский возраст интрузий определяется по прорыванию 
ими пород минисейской и малопайпудынской свит, что согласуется с радио-
логическими датировками K-Ar методом, дающими возраст 470–420 млн лет 
[208]. 

Раннедевонские интрузивные образования 

Юньягинский комплекс габбро-диорит-плагиогранитовый, первая 
фаза (íD1j1) ограниченно развит вдоль южной рамки территории листа в пре-
делах Щучьинской СФЗ к югу от линии Байдарацкого разлома. На дневной 
поверхности в пределах листа не обнажается и выделяется исключительно по 
геофизическим данным. Кроме того, большая часть массива перекрыта триа-
совыми отложениями теунтойской свиты. Поэтому комплекс показан узкой 
полосой только на геологической карте доюрских образований – фундамента 
Западно-Сибирской плиты. По аналогии со смежным листом Q-42, предпо-
ложительно представлен габбро первой фазы. Основанием для такой интер-
претации являются высокие значения аномального магнитного поля до 
450 нТл и относительно повышенные значения анномального магнитного по-
ля. Более подробные сведения о строении и составе, а также обоснование 
раннедевонского возраста комплекса приведены в объяснительной записке к 
Госгеолкарте, лист Q-42 [64]. 

Позднедевонско-раннекаменоугольные интрузивные образования 

Хойтальбейский комплекс трахидолеритовый гипабиссальный 
(τβD3µC1h) впервые был выделен В. Н. Охотниковым. В состав комплекса 
входят дайки и силлы трахидолеритов, субщелочных долеритов, развитые 
среди силурийских и девонских образований в пределах Карско-Нярминского 
паравтохтона и Байдарацкого аллохтона. Интрузии прорывают отложения 
харотской (SµD1), косвожской и няньворгинской свит (D2µC1). Выделяются 
четыре территориально обособленные группы тел: в бассейне среднего–ниж-
него течения р. Нгосовейяха, на водоразделе р. Харапэтосе и оз. Пэсядато, к 
юго-востоку от хр. Харапэмусюр и в «Нярминском треугольнике» (петротип).  

Интрузии представляют собой маломощные (от 2–5 до 25, редко – 50 м) и 
непротяженные (200–600 м, редко до 1 км) пластовые тела лентовидной и 
линзовидной формы в плане. Дискордантные тела в виде мелких штоков (25–
50 × 125 м) и даек редки. Последние имеют обычно северо-западную ориен-
тировку, их мощность составляет 45–50 м, протяженность 350–400 м.  

Контакты интрузий резкие – у силлов согласные, активные; у даек – секу-
щие. Степень экзоконтактовых изменений различна: от простого уплотнения 
и возникновения узловатых текстур до образования хлорит-альбит-кварце-
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вых, альбит-кварцевых и биотит-кварцевых роговиковых сланцев. Мощность 
зоны ороговикования достигает 5–7 м. Известковые прослои мраморизуются. 
Зона эндоконтакта охватывает от первых до 5 м и сложена неравномернокри-
сталлическими (с аповариолитовыми участками) либо порфировидными мик-
родолеритами. Внутреннее строение интрузий определяется глубиной ста-
новления, размером и морфологическим типом.  

Т р а х и д о л е р и т ы  обладают офитовой, часто с элементами катакласти-
ческой (хр. Харапэмусюр), а также призматическизернистой порфировидной 
структурой, размер вкрапленников достигает 7–10 мм. Текстура массивная, 
реже сланцеватая. В связи с неравномерным распределением пироксена ха-
рактерны гнейсовидная и такситовая текстуры. Главные породообразующие 
минералы: плагиоклаз 50–65 %, клинопироксен (титанавгит) 30–45 %. Иногда 
существенную роль играет вторичный кварц – до 10 % и лейкоксенизирован-
ный ильменит, либо титаномагнетит – до 7 %. Почти повсеместно присут-
ствует апатит – до 4 %, пирротин – до 1 %, спорадически встречаются биотит, 
халькопирит, пирит, титанит, циркон. Отмечаются включения оливина в пи-
роксена, замещенные серпентин-хлоритовым агрегатом. Редкие зерна орто-
пироксена замещены баститом, в единичных прожилках отмечается амфибол-
асбест, пумпеллиит, стильпномелан.  

Породы комплекса соответствуют трахидолеритам и субщелочным габб-
роидам (эссекситам). Магматиты от умереннощелочных до щелочных, ще-
лочные серии относятся к калиевому типу щелочности, умереннощелочные 
относятся к натриевой серии. Геохимические особенности комплекса прояв-
лены в повышенной концентрации Cu, Co, Mo; максимальные концентрации 
отмечаются в районе оз. Нгосовэйто [55].  

Нами из трахидолеритов были выделены единичные цирконы, по части 
которых (n = 12) получены возрасты в интервале от 481,9 до 2757 млн лет, 
которые, безусловно, являются захваченными из фундамента, так как интру-
зия локализована среди пород харотской свиты (S–D1). По одному зерну по-
лучена дата 299,9 ± 4 (граница карбона и перми). По двум цирконам получен 
возраст в интервале 266,8 ± 2,9–269,6 ± 2,9 (ранний триас). Поэтому можно с 
определенной долей условности предположить, что трахидолериты хойталь-
бейского комплекса могут быть субвулканическими аналогами базальтов ле-
станшорской свиты раннего триаса, широко развитых западнее в Коротаи-
хинской впадине. Этому не противоречит и то, что они участвуют в складча-
тости совместно с вмещающими породами. Так, основной этап складчатости 
на западном склоне Полярного Урала приходится на границу позднего триа-
са–юры.  

Ввиду единичности пробы и неоднозначности результата, за хойтальбей-
ским комплексом сохранен ранее принятый на основе соотношений со стра-
тифицированными толщами позднедевонско-раннекаменноугольный возраст.  

Еркытарский комплекс габбро-плагиогранитовый описан В. А. Души-
ным в бассейне р. Еркытарка, в междуречье Нярхалошор и Тораяха, в районе 
рудопроявления Комсомольское [55]. Представлен габбро и плагиогранита-
ми. Первые прорывают ранне-среднердовикские отложения талотинской сви-
ты, вторые ранне-среднеордовикские гипербазиты ампельшорского комплек-
са. Интрузии слагают вытянутые тела площадью до 2 км2, менее распростра-
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нены мелкие штоки, дайки с размерами от первых десятков метров до 
400 × 100 м (уч. Молодежный).  

Несмотря на разобщенность в пространстве, габбро и плагиограниты от-
несены В. А. Душиным к одному комплексу, так как они имеют похожие пет-
рографические и петрохимические особенности, в том числе характерные для 
габбро-плагиогранитовой формации. Темноцветные минералы – амфибол, 
биотит, реже клинопироксен; вторичные изменения – в виде альбитизации.  

В. А. Душиным выделяются две фазы становления габбро-плагиограни-
товой формации на изучаемой территории [55]. 

I ф а з а.  Г а б б р о  (νD3µC1er1) светло-зеленовато-серые лейкократовые 
массивные. Им свойственна гипидиоморфнозернистая (субофитовая), приз-
матическизернистая мелко- и среднекристаллическая структуры. В состав (%) 
входят плагиоклаз 40–70, клинопироксен (диопсид-авгит) 25–40, (до 10). Ак-
цессорные минералы: титаномагнетит (2–5), пирит, апатит, халькопирит, 
пирротин. Плагиоклаз альбитизированный, соссюритизированный, серицити-
зированный; клинопироксен замещается роговой обманкой, агрегатами хло-
рита, актинолитом.  

II ф а з а.  Пл а г и о г р а н и т ы  (pγC1er2) светло-серые массивные; струк-
тура гипидиоморфнозернистая, аллотриоморфнозернистая, от мелко- до 
среднезернистой. Минеральный состав (%): кварц – 15–75, плагиоклаз – 10–
70, мусковит – 5–10, биотит – до 5, амфибол – до 5, хлорит – 10–15, эпидот – 
1–20, карбонат – до 1, рудный минерал – 1–5, апатит. Отмечается кварц в 
микропегматитовых срастаниях с полевым шпатом, что указывает на гипа-
биссальные условия кристаллизации магмы. Присутствуют также плагио-
клаз-альбит-олигоклаз серицитизированные, преимущественно в централь-
ной части зерен; амфибол представлен тремолитом. 

Породы комплекса по химическому составу принадлежат к габбро и пла-
гиогранитам. Породы умереннощелочные калиево-натриевого, реже натрие-
вого ряда. Геохимические особенности комплекса: для габбро – аномальные 
содержания литофильных и легких РЗЭ, повышенная концентрация (Кк = 
1,5–2) Nd, Lu, Bi; пониженное содержание (Кк < 0,5) Cr, Ni, Sr, W, Pb; для 
плагиогранитов – аномально высокие содержания Cr, Hf, Ta, W, Bi, U; пони-
женная концентрация Ti, V, Mn, Co, Ni, Cu, Sr. По соотношению Rb/Sr поро-
ды формировались на коре переходного типа мощностью 20–30 км.  

Радиологический возраст (K-Ar) габбро еркытарского габбро-плагиогра-
нитового комплекса установлен 355 млн лет [208], возраст первой фазы в це-
лом принят условно позднедевонско-раннекаменноугольным. Возраст грани-
тов принят условно раннекаменноугольным. 

Триасовые интрузивные образования 

Торасавейский комплекс сиенит-монцодиоритовый плутонический 
(qìT2t). Впервые выходы магматических пород на юго-западном побережье 
залива Торасавэй (за западной рамкой листа R-42) были обнаружены 
О. П. Ушаковым в 1961 г., проводившим на данной территории аэрогеофизи-
ческие работы. Затем в 1971 г. Н. П. Юшкин и М. В. Фишман более детально 
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исследовали эти магматические породы и выделили их в торасавейский сие-
нитовый комплекс.  

На территории листа породы комплекса полностью перекрыты юрскими и 
меловыми отложениями и установлены по результатам бурения пяти карти-
ровочных скважин при проведении глубинного геологического картирования 
[274]. В результате этих работ и магниторазведке оконтурен крупный Левди-
евский массив изометричной формы, площадью около 77 км2. Левдиевский 
массив контрастно выделяется на схеме магнитных аномалий в виде кольце-
вой положительной аномалии. 

Кроме того, на основании анализа магнитного поля нами предположи-
тельно выделен еще один крупный Пензенгояхинский массив торасавейского 
комплекса в районе устья р. Пензенгояха. Массив имеет овальную форму и 
располагается аналогично двум другим массивам к юго-западу от линии Бай-
дарацкого разлома, полностью перекрыт четвертичными и отчасти триасо-
выми и нижнеюрскими отложениями чехла Западно-Сибирской плиты. Пен-
зенгояхинский массив характеризуется контрастной аномалией ΔTa интен-
сивностью до 420 нТл и незначительно повышенным полем Δg.  

На основании изучения керна Левдиевского массива установлено, что он 
сложен кварцевыми монцодиоритами (в подчиненном количестве), кварце-
выми диоритами и монцонитами. Все эти разновидности обычно биотит-
роговообманковые, иногда биотит-авгит-роговобманковые. Набор породооб-
разующих минералов постоянен, изменяются только их количественные со-
отношения. Акцесорные минералы – молибден, пирит, циркон, ортит, апатит, 
хромдиопсид. 

По петрохимической классификации породы относятся к монцонитам, 
моцодиоритам и кварцевым монцодиоритам.  

В геохимическом плане породы достаточно однородны, с учетом их про-
странственного положения, а именно – достаточно удаленные друг от друга 
пробы, из чего можно сделать вывод о достаточно однородном строении мас-
сива. 

На REE диаграмме при нормировании на хондрит (Anders and Grevesse, 
1989) для монцодиоритов комплекса характерна слабая отрицательная евро-
пиевая аномалия, также присутствует слабая дифференциация пород тораса-
вейского комплекса. Повышенное содержание Ba и Sr в породах говорит о 
маловероятном их происхождении в результате коллизионных процессов и 
частичном плавлении первоначальных пород в связи с тем что, эти раствори-
мые элементы в основном переносятся морской водой, и их концентрация 
уменьшается в первичных породах (Kemp, 2003). Одновременное повышен-
ное содержание таких элементов как Rb, K, U и слабая Eu отрицательная 
аномалия указывают на присутствие коровой компоненты (Kemp 2003). 

По результатам предыдущих исследований было проведенло K-Ar изотоп-
ное определение возраста по валовым пробам, в результате которого получен 
разброс возрастов от 218 ± 10 до 272 ± 10 млн лет; по биотиту был получен 
более узкий интервал – от 230 ± 9 до 250 ± 9 млн лет [150]. 

Нами были отобраны пробы из керна скважин, пробуренных Г. Я. Поно-
маревым [274] на Торасавейском (проба ГГК-13-147) и на Левдиевском 
(ГГК-1-154) массивах. Для обеих проб проведено U-Pb изотопное датирова-
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ние (ЦИИ ВСЕГЕИ, SHRIMP II). Для образца ГГК-13-147 получено конкор-
дантное значение возраста 241,8 ± 3,5 млн лет, а для образца ГГК-1-154 
244,5 ± 3,5 млн лет. Таким образом, возраст формирования пород торасавей-
ского комплекса отвечает низам среднего триаса. 

Основываясь на данных о возрасте пород торасавейского комплекса и 
факте, что коллизионные процессы на восточном склоне Урала в начале три-
аса уже завершились, и в это время происходило образование грабеновых 
структур [114], а также того, что фактически массивы торасавейского ком-
плекса прорывают покровно-складчатую структуру Байдарацкого аллохтона, 
можно предположить образование монцодиоритов торасавейского комплекса 
в результате плюмового магматизма. 

Раннеюрские интрузивные образования 

Немзияхинский комплекс лампроитовый (ΛJ1nz) выделен В. А. Души-
ным в 1998 г. по дайке лампроитов, прорывающей базальты сядатинской сви-
ты в нижнем течении р. Нензояха (р. Немзияха) [52]. Петротип описан в об-
нажении в левом борту р. Нензояха, мощность тела – 0,4 м. Наблюдается рез-
кий контакт с выраженной зоной закалки.  

Порода серого с розоватым оттенком цвета, массивная мелкозернистая, 
отмечаются порфировые выделения светло-зеленого клинопироксена. Струк-
тура порфировая; микроструктура лампрофировая и микролитовая, обуслов-
ленная присутствием среди микрокристаллической, лейкократовой поле-
вошпатовой массы включений идиоморфных зерен слюды и клинопироксена, 
местами апостекловатая. Суммарный объем вкрапленников не превышает 
40 %, фенокристаллы представлены клинопироксеном (до 25 %) и слюдой (до 
15 %). В основной массе установлены микролиты флогопита, моноклинного 
пироксена, апатита, санидина.  

Минеральный состав (%): полевой шпат (санидин) – 40, клинопироксен 
(диопсид) – 35, флогопит – 10–15, в интерстициях между которыми диагно-
стируется вулканическое стекло – 1–5, рудные минералы – 5–10, апатит. Из 
акцессорных минералов преобладают хромшпинелиды; значительно в мень-
шем количестве – магнетит, корунд, гранат, муассанит, свинцовые шарики, 
рутил, титанит, медь, циркон; эпигенетические – гематит, пирит, золото.  

Полевой шпат представлен твердым раствором санидина и альбита. Квар-
цево-калиевое стекло девитрифицированное присутствует в виде включений 
в калиевом полевом шпате. Пироксен представлен хромсодержащим диопси-
дом и присутствует в виде двух генераций: 1 – идиоморфные призматические 
и восьмиугольные изометричные зерна (20–25 %); 2 – неправильные изомет-
ричные (<0,02 мм) микролиты (10–15 %). Из акцессорных минералов уста-
новлены хромшпинелиды, муассанит, апатит, пироп-альмандин. Хромшпи-
нелиды по своему составу соответствуют магнохромитам из алмазоносных 
лампроитов Австралии.  

Породы принадлежат к основным, умереннощелочным, высококалиевым, 
умеренно-глиноземистым разностям. Петрохимические характеристики, в 
том числе по соотношениям SiO2–MgO; CaO–MgO, K2O–MgO и т. д., соот-
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ветствуют лампроитам. Геохимические особенности магматитов по Sr, Сr, La, 
Се, Y, Yb и другим РЗЭ наиболее соответствуют лампроитам зон рифтоген-
ной активизации (Антарктида, Австралия). Отличием от классических лам-
проитов является обедненность Zr, Rb, Hf, Nb, Ni; повышенные концентра-
ции U (21 г/т), Tb, Lu, V. По содержанию РЗЭ и соотношению La/Yb = 70 
лампроит немзияхинского комплекса соответствует лампроитам рифтогенной 
активизации (La/Yb = 77–181), в отличие от южноуральских лампроитоидов, 
отвечающих коллизионному типу (La/Yb = 19–41). Изотопные характеристи-
ки лампроитов немзияхинского комплекса имеют только отрицательные зна-
чения εNd: –17,8, при отношении 87Sr/ 86Sr ÷ 0,704682, отвечая тем самым 
компонентам обогащенной мантии ЕМ1, который иногда рассматривается 
как первичный компонент мантийных плюмов [55].  

По своей минералогии и петрохимии породы комплекса представляют со-
бой орендиты – диопсид-санидин-флогопитовые лампроиты, сформировав-
шиеся в условиях внутриплитной мезозойской рифтогенной активизации. 
Несмотря на то, что алмазы на сегодня встречены только в оливиновых лам-
проитах, присутствие лампроитового магматизма на территории Полярного 
Урала может служить положительным критерием перспектив алмазоносности 
территории. 

Высокое содержание урана (до 21 г/т) позволяет предположить радиоак-
тивные аномалии, связанные с телами лампроитов. 

По геохронологическим данным возраст определяется как раннеюрский – 
195 ± 5 млн лет (K-Ar, ИГГ УрО РАН), 190 ± 25 млн лет (Sm-Nd, ЦАЛ  
ВСЕГЕИ) [55]. 

Раннемеловые субвулканические образования 

Осовейский комплекс щелочных базальтоидов-трахитов (óΤK1os) объ-
единяет насыщенные и пересыщенные щелочами раннемезозойские ультра-
калиевые вулканокластиты, прорывающие палеозойские породы харапэшор-
ской свиты. Петротип комплекса охарактеризован в обнажениях р. Харапэ-
шор [52], где два экструзивных тела прорывают базальтовые покровы хара-
пэшорской свиты. Породы представлены брекчиями калиевых трахитов. Эк-
струзивные тела (трубки) имеют эллиптическую форму и размеры 150 × 200 м 
и 50 × 40 м.  

Породы темно-серого цвета с брекчиевой текстурой и порфировой струк-
турой. Обломки и отдельные участки пород обладают трахитовой микро-
структурой, цемент скрытокристаллический лавовый. Обломки и порфиро-
вые включения составляют до 70 % породы и представлены ортоклазом, маг-
матическими породами с трахитовой, невадитовой микроструктурами, реже 
кварцем. Как в цементе, так и в литокластах наблюдаются округлые включе-
ния девитрифицированного, хлоритизированного стекла, миндалины, выпол-
ненные карбонатом, кварцем и их агрегатами, включения эпилейцита. Разме-
ры миндалин – 0,2–0,5 мм; кристаллокласты – 0,004–40 мм; литокласты –1–
15 мм. Цемент микрозернистый, насыщенный калием (селективное окраши-
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вание) состоит из хлорита с линзовидными включениями девитрифицирован-
ного вулканического стекла, обогащен ильменитом и титанитом. 

Минеральный состав: ортоклаз и альбит (20–50 %), вулканическое стекло 
большей частью девитрифицированное, хлоритизированное (5–15 %), эпи-
лейцит; редкие зерна амфибола и моноклинного пироксена, отмечается оли-
вин. Вторичные минералы: биотит лучистого облика, хлорит, карбонат, эпи-
дот, кварц. Из акцессорных минералов преобладают ильменит и титанит; в 
меньшей степени распространены магнетит, гранат (андрадит), хромшпине-
лиды, муассанит, рутил, корунд, циркон, апатит, лейкоксен; эпигенетиче-
ские – барит, галенит, пирит.  

Экструзии принадлежат к классу основных, но имеют повышенное содер-
жание SiO2 за счет вторичного окварцевания. Породы умереннощелочные, 
принадлежат к калиевой серии. Брекчии как низко-, так и умеренноглинозе-
мистые, среднемагнезиальные. Очень низкая степень окисления железа ука-
зывает на глубинность ее происхождения. По соотношению Na2O/K2O поро-
ды близки к шонкинитам, лейцитовым тефритам и базальтам.  

Геохимические особенности пород характеризуются повышенными со-
держаниями литофильных элементов, а также U, Th, Hf, Ta, Sm, Yb, при по-
ниженных Cr, Sr, такой спектр соответствует континентальным основным 
породам областей растяжения. По концентрации литофильных и почти всех 
РЗЭ брекчии близки к трахитам современных континентальных рифтов 
(Эфиопия), отличаясь повышенными концентрациями Sc, Co, Ba, U и пони-
женными – Cr, Zr, Hf, La, T. Соотношение Rb/Sr указывает на формирование 
пород на коре переходного типа мощностью 20–30 км [55]. 

По своим петрографическим, минералогическим и петрохимическим осо-
бенностям брекчии являются трахитовыми и принадлежат к формации ще-
лочных базальтоидов, лейцитофиров и щелочных трахитов калиевого ряда, 
характерных для внутриплитной обстановки типа «горячих точек».  

Нами из трахибазальтов были выделены единичные цирконы, по части ко-
торых (n = 7) получена конкордантная изотопная датировка цирконов 
(SHRIMP II, ВСЕГЕИ, обр. 3039-2) 520 ± 4 млн лет (ранний кембрий), харак-
терная для лядгейской свиты. Вероятно, эти цирконы захвачены из фунда-
мента, так как экструзия осовейского комплекса имеет рвущие контакты с 
харапэшорской свитой (O1–2), также есть четыре циркона с возрастами в ин-
тервале 315,6–342 млн лет (карбон), один – 282 ± 2,9 млн лет (ранняя пермь) и 
один – 158,9 ± 2,5 (поздняя юра). Никакие породы моложе ордовика трахиба-
зальты не прорывают, поэтому либо они сформированы в каменноугольно-
пермское время, что маловероятно, либо произошло засорение пробы при 
обработке. 

Изотопные датировки радиологического возраста предшественников 
(ЦАЛ ВСЕГЕИ) методом Sm-Nd дали 107 ± 71 млн лет, Rb-Sr – 81 ± 38,5 млн 
лет, Pb207/Pb206 по цирконам – 100 млн лет [55].  

Ввиду единичности нашей пробы и неоднозначности результата, мы по-
прежнему считаем возраст раннемеловым. 
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Интрузивные комплексы фундамента Западно-Сибирской плиты  
на полуострове Ямал 

Исходя из особенностей гравитационного и магнитного полей, материалов 
предшественников и по аналогии с сопредельными территориями, предпола-
гается развитие интрузивных пород ультраосновного, основного и кислого 
составов.  

Ранне-среднеордовикские ультрамафиты Южного Ямала (ΣO1µ2) закар-
тированы в пределах Байдарацкого района в самой южной сухопутной части 
территории листа и акватории Байдарацкой губы по геофизическим данным. 
Выделяются интенсивными, высококонтрастными аномалиями ΔТa достига-
ющими 500–650 нТл и, как правило, отрицательным полем Δg. Поэтому 
наиболее вероятно они представлены преимущественно серпентинитами и 
интенсивно серпентинизированными дунитами и гарцбургитами. В. С. Сур-
ков и др. относят формирование ультрамафитов к ордовику–силуру. Однако 
по нашему мнению, время их формирования аналогично ультрамафитам По-
лярного Урала и они имеют ранне-среднеордовикский возраст. 

Позднеордовикские габброиды Южного Ямала (íO3) закартированы в 
пределах Байдарацкого района в южной части Байдарацкой губы по геофизи-
ческим данным. Выделяются интенсивными, высококонтрастными аномали-
ями ΔТa достигающими 500–460 нТл и существенно положительным полем 
Δg. Поэтому данные образования, с большой долей вероятности, интерпрети-
руются как габброиды. По нашему мнению, время их формирования анало-
гично габброидам Полярного Урала и они имеют позднеордовикский возраст. 

Среднепалеозойские габброиды Ямала (íPZ2) закартированы на северо-
западе Ямала. Благодаря специфическим физическим свойствам габброидов, 
характеризующихся относительно повышенной плотностью и высокой маг-
нитной восприимчивостью, они картируются довольно уверенно на участках 
совпадения максимумов магнитного и гравитационного полей. В качестве 
аналога могут рассматриваться габбро (вскрытые на Новопортовской площа-
ди за восточной рамкой листа) – высокотитанистые, железистые, с повышен-
ными содержаниями пятиокиси фосфора и суммы щелочей. Возраст их пред-
положительно познедевонский. 

Среднепалеозойские гранитоиды Ямала (æPZ2). Крупная интрузия пред-
положительно кислых пород выделена по геофизическим данным в южной 
части п-ова Ямал. Характеризуется резко пониженным полем Δg овальной 
формы, не выражена в магнитном поле. Вслед за В. С. Сурковым мы относим 
формирование гранитоидов к девону, хотя возможен и раннекаменноуголь-
ный возраст – по аналогии с интрузиями восточной части Щучьинского син-
клинория. 
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ТЕКТОНИКА 

Территория листа относится к Урало-Сибирской области завершенной 
складчатости (молодой платформы), включающей фрагменты современных 
геоструктур: Урало-Новоземельского складчато-надвигового пояса и Запад-
но-Сибирской плиты (см. схему структурно-тектонического районирования, 
тектоническую схему).  

Фундамент Урало-Сибирской области завершенной складчатости, сло-
женный дотриасовыми образованиями, в пределах Урала выходит на поверх-
ность. Эта часть Урало-Сибирской области может рассматриваться, по мне-
нию О. А. Кондиайна [40], в качестве Уральско-Новоземельского щита моло-
дой платформы. Урало-Сибирская область завершенной складчатости связана 
с коллизионными событиями, происходившими в течение перми–триаса, и 
потому традиционно рассматривается как эпигерцинская. 

Особо следует упомянуть соотношения Урала, Пай-Хоя и Новой Земли. 
В-литературе прошлого столетия сложился устойчивый стереотип о принци-
пиальном различии Уральской и Пайхойско-Новоземельской складчатых си-
стем. Традиционно первая рассматривается как герцинская, вторая – как ран-
некиммерийская и даже более молодая альпийская. Проведенный анализ тек-
тонических структур, основанный на результатах их картирования в зоне со-
членения Урала и Пай-Хоя при крупно- и среднемасштабных съемках [158, 
157], показал, что попытки принципиального разделения Урала и Пайхойско-
Новоземельской складчатой системы вступают в противоречие с фактиче-
скими данными. Представления о более позднем формировании пайхойских 
структур и их наложении на уральские носят на самом деле чисто умозри-
тельный характер [162].  

Подобие складчато-надвиговых структур Западно-Уральской мегазоны и 
Пай-Хоя предельно очевидно. Это приводит к выводу об одинаковом меха-
низме их формирования. В Западно-Уральской мегазоне складчато-надви-
говые деформации явились следствием обдукции образований палеоокеани-
ческого сектора (Тагило-Магнитогорская мегазона) на пассивную окраину 
Восточно-Европейского континента (ВЕК). На Пай-Хое вопрос пока остается 
открытым. В то же время вдоль юго-западного побережья Байдарацкой губы 
на территории листа R-42 имеется вытянутая в северо-западном направлении 
группа достаточно крупных магнитных аномалий, по интенсивности (с уче-
том влияния мезозойского чехла) вполне сопоставимых с магнитным полем 
над Щучьинским синклинорием Полярного Урала. Вполне вероятный вари-
ант их интерпретации – это отражение в магнитном поле продолжения внут-
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ренней Тагило-Магнитогорской мегазоны Урала. Отличием является отрица-
тельное гравитационное поле, которое, однако, может быть объяснено сер-
пентинизацией гипербазитов гипотетического Байдарацкого массива. При 
такой интерпретации границей палеоконтинентального и палеоокеанического 
секторов, скорее всего, является Байдарацкий разлом (сутурный шов), веро-
ятный аналог Главного Уральского разлома. 

Анализ структуры Байдарацкого аллохтона показывает, что он располага-
ется в ядре Талота-Пайпудынского синклинория, продолжением которого 
является Карская впадина (синклинорий) северо-восточного склона Пай-Хоя. 
Байдарацкий аллохтон по своей структурной позиции надвинут на Пай-Хой. 
Факты свидетельствуют о том, что Пай-Хой и Полярный Урал испытали 
складчатость практически одновременно, однако при этом складчато-
надвиговые дислокации на Урале в итоге завершились позднее, чем соб-
ственно пайхойские (см. гл. «История геологического развития»). 

Фактически существует единая Урало-Новоземельская складчатая система 
(пояс), сформировавшаяся вдоль восточной и северо-восточной окраин ВЕК 
при закрытии Уральского палеоокеанического бассейна. Ее заложение про-
изошло в среднем кембрии, а завершение формирования – в позднем триасе. 
Поэтому она традиционно рассматривается как каледоно-герцинская, хотя 
более правильно было бы говорить об уралидах. 

Альтернативное мнение о самостоятельности Пайхойско-Новоземельских 
структур по отношению к Уральской системе, превалирующее в литературе в 
последние годы, основывается на представлении о принципиальном различии 
историй их формирования. С этих позиций Пайхойско-Новоземельский сег-
мент, в отличие от Урала, сформированного в процессе эволюции океаниче-
ского бассейна, развивается как внутриплитная структура, испытавшая 
складчатость в раннекиммерийскую эпоху тектогенеза (поздний триас–
ранняя юра) [140].  

В разрезе земной коры южной части территории листа R-42 достоверно 
выделяются три структурных этажа: байкальский, каледоно-герцинский 
(уральский) и мезозойско-кайнозойский. Границами их являются региональ-
ные структурные несогласия. Сведения о наличии байкальского этажа в се-
верной части Ямала отсутствуют. 

Б а й к а л ь с к и й  с т р у к т у р н ы й  э т а ж  представлен в выходах на по-
верхность ядер Полярно-Уральского и Харбейского антиклинориев преиму-
щественно карбонатно-терригенно-вулканогенными складчатыми образова-
ниями позднего рифея–раннего кембрия. Поздний рифей представлен (в пре-
делах Харбейского антиклинория) немурюганской вулканогенно-карбонатно-
терригенной (углеродсодержащей) формацией окраинных бассейнов. К юго-
западу в позднем рифее реконструируется активная континентальная окраина 
с островной дугой энсиалического типа, представленная на территории листа 
очетывисской терригенно-вулканогенной (углеродсодержащей) формацией 
около островодужного бассейна, и с венда по ранний кембрий – собственно 
островодужными лядгейской базальт-андезит-риолитовой и кызыгейской 
габбро-диорит-гранодиоритовой формациями. В раннем кембрии (вероятно, 
вследствие коллизии) формируется континентальная арканырдская моласса 
[55], с резким угловым несогласием срезающая структуры островодужного 



161 

этапа и формирующая самостоятельный структурный подъярус. Однако, по 
нашему мнению, более правильно арканырдскую песчано-конгломератовую 
формацию рассматривать как рифтогенную и относить к каледоно-герцин-
скому структурному этажу.  

Предполагается, что образования байкальского структурного этажа выше-
описанного типа развиты под покровом палеозойских образований и север-
нее, вплоть до Байдарацкого разлома.  

Формационная принадлежность предполагаемых образований байкальско-
го структурного этажа к северо-востоку от Байдарацкого разлома не ясна. 
Севернее Харасавэйско-Каменного разлома сведения о формациях байкаль-
ского структурного этажа и их строении отсутствуют, однако существенная 
мощность коры (более 42 км), по данным профиля ГСЗ Ямал–Кяхта, скорее 
всего указывает на наличие байкальского этажа и в этой части листа. В пре-
делах Припайхойского района Южно-Карского шельфа вероятно отсутствие 
байкальских образований. 

К а л е д о н о - г е р ц и н с к и й  (у р а л ь с к и й)  с т р у к т у р н ы й  э т а ж   
(к юго-западу от Байдарацкого разлома) сложен дислоцированными поздне-
кембрийско-раннепермскими образованиями и среднетриасовыми гранитои-
дами торасавэйского комплекса, отвечающими последовательно сменявшим 
друг друга геодинамическим обстановкам типичной пассивной континен-
тальной окраины. Это обстановки:  

1) окраинно-континентального рифтогенеза – вулканогенно-терриген-
ная, песчано-конгломератовая морская, песчано-конгломератовая континен-
тальная и риолит-базальтовая формации среднего кембрия–раннего ордовика; 

2) собственно пассивной континентальной окраины:  
– шельфовые – терригенные и карбонатные формации раннего ордовика–

позднего девона;  
– континентального склона и подножья – вулканогенно-карбонатно-тер-

ригенная (углеродсодержащая) формация раннего–среднего ордовика и кар-
бонатно-кремнисто-глинистая (углеродсодержащая) формация силура–ран-
ней перми;  

3) коллизии – флишевая формация ранней перми и монцодиоритовая 
среднего триаса.  

На границе с образованиями нижнего структурного этажа наблюдается 
отчетливо выраженное структурное и угловое несогласие. 

Строение образований каледоно-герцинского (уральского) структурного 
этажа к северо-востоку от Байдарацкого разлома крайне дискуссионно. 

По уровню залегания, морфоструктурным особенностям рельефа фунда-
мента и геофизическим характеристикам земной коры в Южно-Карской и 
Ямальской частях плиты выделяются две структурные области: внешняя и 
внутренняя.  

Внешня область образует пояс тектонических ступеней, сопряженных со 
складчатыми системами обрамления и частично сохраняющих с ними струк-
турные взаимосвязи. По одной из точек зрения считается, что блоки внешней 
структурной области по геофизическим свойствам и общей мощности земной 
коры признаются древними массивами (микроконтинентами) с дислоциро-
ванными палеозойскими чехлами. В совокупности эти элементы можно рас-
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сматривать как коллаж блоков, спаянных герцинским и раннекиммерийским 
тектогенезом [157]. Однако нам представляется на основе анализа геофизиче-
ских полей и полного подобия обнаженной части Пайхойских и Новоземель-
ских структур Западно-Уральской мегазоне, что к северо-востоку от Байда-
рацкого разлома до Нурминского мегавала (внешняя область) каледоно-
герцинский структурный этаж может быть представлен фрагментами раннеор-
довикско-силурийской океанической коры, образующими Байдарацкий офио-
литовый пояс, и островодужными формациями среднего палеозоя, аналогич-
ными развитым в Войкаро-Щучьинской мегазоне Полярного Урала.  

Внутренняя область охватывает часть Южно-Карской синеклизы и Ямало-
Гыданскую мегаседловину. По характеру осадков в палеозое (преобладание 
шельфовых формаций) данная область может рассматриваться как «Северо-
Ямальский палеозойский микроконтинент», существенно переработанный 
впоследствии в эпоху триасового рифтогенеза. При этом необходимо отме-
тить, что северо-западная часть области в пределах Пухучанской впадины 
нередко рассматривается как реликт древнего закрывшегося океана вслед-
ствие утоненной мощности земной коры [147].  

В целом же интерпретации геологического строения по этой части Запад-
но-Сибирской плиты имеют крайне умозрительный характер.  

Ме з о з о й с к о - к а й н о з о й с к и й  с т р у к т у р н ы й  э т а ж  сложен 
субгоризонтально залегающими юрскими, меловыми и кайнозойскими обра-
зованиями чехла Западно-Сибирской плиты. Мезозойско-кайнозойский чехол 
образуют песчано-аргиллитовая угленосная (J1µ2), глинистая (J3µK1), песчано-
алеврито-глинистая угленосная (K1), песчано-алеврито-глинистая (K1µ2), опо-
ково-глинистая (K2), алеврито-глинистая (K3µ¼1), глинисто-алеврито-песчаная 
угленосная (¼1), алеврито-глинистая, диатомитовая–опоково-глауконитовая 
(¼1µ2) формации, отражающие чередование трансгрессивных, инундационных 
и регрессивных режимов развития плиты. 

УРАЛО-НОВОЗЕМЕЛЬСКИЙ СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВЫЙ ПОЯС 

В пределы территории рассматриваемого листа попадает северная часть 
Урало-Сибирской области завершенной складчатости. Под областью завер-
шенной складчатости мы, вслед за Ю. М. Шейнманом, Т. Н. Спижарским, 
О. А. Кондиайном и др., понимаем основной тектонический регион, возник-
ший и развивающийся на месте закрывшегося Уральского палеоокеана между 
платформами более древней стабилизации. Домезозойский фундамент склад-
чатой области выходит на поверхность в пределах Урала и Пай-Хоя, а ее се-
веро-восточная часть погребена под мезозойско-кайнозойским чехлом Запад-
но-Сибирской плиты и очень слабо изучена.  

В составе Урало-Новоземельского складчато-надвигового пояса по струк-
турным признакам на территории уральской части листа выделяются север-
ные сегменты Западно-Уральского мегасинклинория и Центрально-Ураль-
ского мегантиклинория.  

З а п а д н о -У р а л ь с к и й  м е г а с и н к л и н о р и й  находится в западной 
части листа. В его составе выделяется Усинско-Верхнекарский синклинорий, 
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который располагается к западу от Полярно-Уральского антиклинория. По 
своей позиции данная область в современной структуре представляет собой 
сложенную средне- верхнепалеозойскими отложениями седловину между 
выступами байкальского фундамента (Оченырд и Едуней), разбитую серией 
надвигов на отдельные блоки, умеренно смещенные к западу и рассматрива-
емые как паравтохтоны. Какие-либо попытки рассечь этот блок на две части 
(пайхойскую и уральскую) разломами не находят своего подтверждения в 
материалах крупномасштабных геологосъемочных работ. Так же, как и нет 
явных признаков наложения пайхойских структур на уральские. В целом 
синклинорий надвинут на Коротаихинскую впадину, которая расположена 
западнее территории листа. Западная часть синклинория, сложенная шельфо-
выми елецкими карбонатами, в современной структуре представляет собой 
Приоченырдско-Южнопайхойский паравтохтон. Информация по его строе-
нию из-за перекрытости разреза крайне скудна и базируется на данных от-
дельных картировочных скважин. Восточная часть синклинория сложена 
сланцевыми лемвинскими фациями и надвинута на шельфовые карбонаты. 
Этот тектонический блок выделяется в качестве Карско-Нярминского парав-
тохтона (известен в литературе как «Нярминский треугольник»). Он сложен 
интенсивно дислоцированными карбонатно-углеродистыми отложениями 
харотской свиты и со всех сторон ограничен тектоническими нарушениями 
взбросового типа, падающими как на юг под углами 70–80°, так и на восток и 
северо-восток. Приоченырдско-Южнопайхойский паравтохтон отделен от 
Карско-Нярминского паравтохтона Карско-Нярминским надвигом. 

Ц е н т р а л ь н о -У р а л ь с к и й  м е г а н т и к л и н о р и й  представлен сво-
им наиболее северным сегментом. В его составе здесь обособляются Поляр-
но-Уральский и Харбейский антиклинории, а также разделяющий их Талота-
Пайпудынский синклинорий, состоящие в свою очередь из антиклинальных и 
синклинальных структур более мелких порядков.  

Полярно-Уральский антиклинорий на листе представлен северо-
восточной частью Оченырдского антиклинория второго порядка, в ядре кото-
рого выходят досреднекембрийские складчатые образования байкальского 
структурного этажа. Антиклинорий надвинут по крутому Карскому надвигу 
на запад на структуры Усинско-Верхнекарского синклинория и поэтому не-
которыми авторами рассматривается как паравтохтон. Ориентировка всех 
складчатых структур в ядре антиклинория субмеридиональная, нередко 
складки изоклинальные, опрокинуты на запад с крутым (60–70°) падением 
крыльев, что объясняется существенной переработкой структурного плана 
байкалид в период уральского тектоногенеза. Оси структур северной пери-
клинали антиклинория (Себетинская антиклиналь, Минисейская синклиналь) 
развернуты в северо-западном (пайхойском) направлении и опрокинуты на 
юго-запад, что объясняется сменой направлений тангенциальных напряжений 
в зоне сочленения Полярного Урала и Пай-Хоя. 

Талота-Пайпудынский синклинорий занимает бόльшую часть уральской 
территории листа и включает в себя Байдарацкий и Орангский аллохтоны, а 
также Лекынтальбейскую антиклиналь.  

В северной части синклинория располагается Байдарацкий аллохтон, сло-
женный сланцевыми лемвинскими фациями палеозоя и представляющий со-
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бой в современной структуре крупную опрокинутую на юго-запад антифор-
му, в ядре которой обнажаются наиболее древние породы оюяхинской и та-
лотинской свит. Ось и складчатые структуры Байдарацкого аллохтона на тер-
ритории листа испытывают разворот с субмеридиональной (уральской) ори-
ентировки на юге на северо-западную (пайхойскую) с ретронадвигами и 
S-образными формами осей складок в области разворота. Характерной чер-
той строения западной приосовейской части структуры является коллаж ли-
нейно вытянутых (300–330°) узких фрагментов синклиналей и антиклиналей, 
ограниченных надвигами и сложенных породами всего палеозоя. Восточная 
часть аллохтона менее деформирована и представлена в основном отложени-
ями ордовика, смятыми в сжатые линейные складки. Общее падение пород на 
восток и северо-восток под углами 50–70°. В среднем течении р. Талвтаяха 
(Талотаяха) выделяется ряд узких линейных антиклиналей, опрокинутых на 
юго-запад, в ядрах которых обнажаются породы нижнего структурного эта-
жа. По линии Саурейяхинско-Осовейского надвига аллохтон надвинут на за-
пад и юго-запад на Оченырдский антиклинорий, а западнее (уже в основном 
за рамкой листа) – по Карскому надвигу (шарьяжу) на Карскую впадину 
(синклинорий), ядро которой сложено пермским терригенным флишем. 
Лекынтальбейская антиклиналь часто рассматривается как фрагмент 

Оченырдской структуры, но фактически является самостоятельной антикли-
нальной структурой второго порядка внутри Талота-Пайпудынского синкли-
нория, осложненной антиклиналями и синклиналями более мелких порядков. 
Ядра синклиналей обычно сложены груботерригенными позднекембрийско-
ордовикскими отложениями, переходными между елецкими и лемвинскими 
фациями. С запада антиклиналь ограничена Саурейяхинским взбросо-надви-
гом, по которому она надвинута на Саурейскую синклиналь. Общеуральское 
опрокидывание мелких складок на запад в пределах ядра антиклинали нару-
шается и имеет обратное, т. е. восточное опрокидывание с углами 40–60°, что 
объясняется разворотом с субмеридиональной (уральской) ориентировки на 
юге на северо-западную (пайхойскую) и, как следствие, сжатием в зоне раз-
ворота и формированием структур типа «поп-ап» [167]. 
Орангский аллохтон надвинут на Байдарацкий аллохтон и Лекынтальбей-

скую антиклиналь по Орангскому надвигу. Сложен породами орангской сви-
ты и субвулканическими образованиями орангюганско-лемвинского ком-
плекса. Его структуры также испытывают разворот с субмеридиональной 
(уральской) ориентировки на юге на северо-западную (пайхойскую) вдоль 
Байдарацкой губы. В целом для аллохтона характерна мелкая изоклинальная 
опрокинутая на запад складчатость с углами падения крыльев от 30 до 80°.  

Харбейский антиклинорий располагается в юго-восточной части листа и 
включает в себя Нундерминский аллохтон, западной границей которого явля-
ется Нундерминский надвиг. Аллохтон сложен преимущественно породами 
сядатинской свиты с тектоническими клиньями и блоками как более древних 
(немурюганская свита), так и более молодых пород (известняково-кремнистая 
толща). По наблюдениям элементов залегания на западном и восточном кон-
тактах по р. Нундермаяха, аллохтон представляет собой запрокинутую на за-
пад лежачую антиформу и располагается структурно ниже Орангского аллох-
тона. Иной возможный вариант интерпретации Нундерминской структуры – 
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эрозионно-тектоническое окно среди поля Орангского аллохтона. На востоке 
породы аллохтона перекрыты мезозойско-кайнозойским осадочным чехлом 
Западно-Сибирской плиты.  

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ПЛИТА 

Западно-Сибирская плита (геосинеклиза) представляет собой крупнейший 
мезозойско-кайнозойский бассейн, наложенный на разнородные структуры 
древних платформ и складчатых поясов, слагающие его гетерогенный фун-
дамент [157]. Естественными границами северной (Карско-Ямальской) части 
этого бассейна на западе и юго-востоке служат орогенные пояса Урала, Пай-
Хоя–Новой Земли. Как современная геоструктура, плита выделена в контуре 
распространения мезозойско-кайнозойского осадочного чехла. 

В составе гетерогенного основания севера Западно-Сибирской плиты 
предполагается присутствие как палеозойских складчатых комплексов, так и 
массивов метаморфических образований более древней консолидации [141]. 
В разрезе осадочного чехла выделяются три структурно-формационных ком-
плекса (СФК): синрифтовый (тафрогенный) преимущественно триасовый, 
плитные юрско-палеогеновый и плиоцен-четвертичный. 

Структура домезозойского основания 

По уровню залегания, морфоструктурным особенностям рельефа фунда-
мента и геофизическим характеристикам земной коры в пределах листа в со-
ставе плиты выделяются две структурные области (внешняя и внутренняя), 
границей между которыми в пределах листа служит Харасовейско-Каменный 
разлом. 

Внешняя область охватывает южную часть Южно-Карской синеклизы и 
образует пояс тектонических ступеней, сопряженных со складчатыми систе-
мами обрамления и частично сохраняющих с ними структурные взаимосвязи. 
Эта область с резко дифференцированной структурой поверхности домезо-
зойского фундамента и утоненной земной корой рассматривается с различ-
ных геодинамических позиций: как рифтогенная впадина, образованная ана-
логично рифтам Западной Сибири в результате растяжения континентальной 
коры [154], или как реликт древнего закрывшегося океана [147]. Нами она 
интерпретируется как фрагмент офиолитового основания – аналогично 
структурам Войкаро-Щучьинской зоны Полярного Урала. По данным МПВ, 
глубина поверхности Мохо в Южно-Карской синеклизе изменяется от 35 до 
32 км. Внутрикоровая граница с Vг

 = 6,7–7,0 км/с, отнесенная к гранулит-
базитовой части земной коры (граница К), в южной части Южно-Карской 
синеклизы прослежена на глубине 21–24 км. Мощность гранулит-базитового 
слоя здесь составляет 8–14 км.  

Поверхность кристаллического фундамента (граница F1) с граничной ско-
ростью 6,2–6,5 км/с в пределах Южно-Карской синеклизы залегает на глу-
бине от 16 до 19 км.  
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Необходимо также отметить, что, по мнению ряда исследователей, в пре-
делах Южно-Карской части Западно-Сибирской плиты непрерывным слоем 
распространен рифейский комплекс мощностью до 6–8 км [280].  

Внутренняя область по геофизическим свойствам и общей мощности зем-
ной коры (более 42 км) может рассматриваться в качестве древнего массива 
(микроконтинента) с дислоцированным палеозойским чехлом [40]. В ее пре-
делах широко проявлен триасовый рифтогенный комплекс (максимально – в 
пределах Пухучанской впадины), что затрудняет определение субстрата, на 
который он налегает. Результаты бурения в полосе Нурминского мегавала 
восточнее, на листе R-43 позволяют констатировать преобладающее развитие 
шельфовых палеозойских комплексов [148]. 

Синрифтовый (тафрогенный) комплекс 

Данный СФК развит преимущественно в рифтовых грабенах и впадинах 
внутренней области. В кровле комплекс ограничен отражающим горизонтом 
(ОГ) Iа. По геофизическим данным в центральной части Ямала уверенно вы-
деляется линейная рифтогенная структура северо-западной ориентировки с 
поперечными, также линейными, рифтами – вероятно, выполненная мощны-
ми толщами базальтов, так как для нее характерно резко повышенное маг-
нитное поле и положительное поле Δg. Кровле базальтов соответствует отра-
жающий горизонт Iб. На следующем этапе рифтовая система, вероятно, эво-
люционировала в систему более обширных впадин (типичными примерами 
которых являются Пухучанская и Сеяхинская), выполненных преимуще-
ственно терригенными толщами тампейской серии.  

Триасовый комплекс, распространенный в Пухучанской впадине в аквато-
риальной части листа (по сейсморазведочным данным), вероятно, представ-
лен в нижней части вулканогенно-осадочными преимущественно континен-
тальными образованиями (аналогами туринской серии), а в верхней – лагун-
ными, озерными, аллювиальными, дельтовыми, прибрежно-морскими терри-
генными глинисто-алеврито-песчаными формациями (аналогами тампейской 
серии), характеризующими стадию заполнения рифтовых впадин. Его мощ-
ность превышает 4 км. 

Средне-позднетриасовый подкомплекс тампейской серии можно рассмат-
ривать как переходный от собственно рифтовых к плитным. Юрские отложе-
ния в депрессионной части синеклизы залегают на верхнетриасовых кон-
формно, без видимого углового несогласия. Этот факт свидетельствует, что 
внутренняя область практически не была затронута раннекиммерийскими 
дислокациями. 

Строение плитного чехла 
Строение плитных комплексов осадочного чехла Ямала и Южно-Карского 

шельфа детально изучено сейсморазведочными работами и освещено бурени-
ем на Ямале, а также на Русановском и Ленинградском поднятиях.  

Мезозойско-кайнозойский чехол, мощность которого достигает 7 км, зале-
гает на палеозойском фундаменте с резким угловым несогласием. Структур-
ный план чехла сформировался преимущественно к концу юрского времени, 
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а на севере Ямала – в начале мелового. Амплитуды структурных элементов 
затухают вверх по разрезу. Новейший этап неогена–квартера на начальном 
этапе (миоцен) отличался значительной интенсивностью преимущественно 
восходящих движений. На всей территории листа размыты отложения олиго-
цена и практически полностью эоцена. По направлению на юго-запад после-
довательно выклиниваются образования палеоцена, верхнего и нижнего мела. 
Однако в дальнейшем в плиоцене и квартере преобладали нисходящие дви-
жения.  

Тектоническое районирование проведено на основе структурной карты по 
подошве осадочного чехла (ОГ А) с учетом структурных планов по кровле 
верхнеюрско-нижнеберриасских (ОГ Б) и сеноманских (ОГ Г) отложений. 

В структуре осадочного чехла Западно-Сибирской плиты в пределах листа 
выделяются части трех крупных структурно-тектонических зон: Южно-Кар-
ской синеклизы, Ямало-Гыданской мегаседловины и Припайхойско-Прино-
воземельской моноклизы.  

Южн о -К а р с к а я  с и н е к л и з а  (I) включает Пухучанско-Белоостров-
скую зону прогибов, представленную на карте восточной частью Пухучан-
ской впадины. Пухучанская мегавпадина характеризуется максимальной 
мощностью осадочного чехла, которая изменяется от 5 км в Северо-Шара-
повском прогибе до 10 км в центральной части впадины. По горизонтам Б и Г 
структура заметно выполаживается и на сеноманском срезе распадается на 
ряд мелких синклиналей. Амплитуды новейших движений – минимальные 
для рассматриваемой территории (100–150 м). Доплиоценовое днище ме-
гавпадины выполнено отложениями серовской свиты. Кровля верхнеюрско-
нижнеберриасских отложений (ОГ Б) в пределах Пухучанской впадины зале-
гает на глубине 3,4–4,4 км. На площади листа по отражающему горизонту Б 
выделены локальные структуры Морская и Северо-Харасавэйская.  

Ям а л о - Гы д а н с к а я  м е г а с е д л о в и н а  (II) занимает основную 
часть п-ова Ямал и состоит из четырех крупных структурных элементов: Се-
веро-Ямальской зоны поднятий, Средне-Ямальской мегатеррасы, Южно-
Ямальской моноклизы, Сеяхинской котловины. 
Северо-Ямальская зона поднятий состоит из серии чередующихся мегава-

лов и прогибов, имеющих северо-восточное простирание, которые наиболее 
выражены по горизонтам Б и Г. Разница амплитуд между валами и подняти-
ями – первые сотни метров. 
Средне-Ямальская мегатерраса соответствует своему названию, хорошо 

выражена по отражающим горизонтам Б и Г и состоит из серии поднятий, 
прогибов, котловин изометричной и овальной формы с преобладающим севе-
ро-западным простиранием осей.  
Южно-Ямальская моноклиза образует склон Средне-Ямальской мегатер-

расы, и в свою очередь, состоит из довольно однородной Юрибейской моно-
клинали и серии узких мегапрогибов, прогибов, мегавалов и валов, которые в 
северной части моноклизы имеют четкую северо-западную ориентировку, а в 
южной части – субширотную. Наиболее отчетливо эти локальные структуры 
подчеркнуты по отражающему горизонту Г, хотя их заложение произошло 
уже в юрское время. Разница амплитуд между валами и поднятиями – от 300 
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до 500 м. Именно с положительными структурами данной зоны связаны ос-
новные месторождения углеводородов Ямала. 
Сеяхинская котловина заходит на территорию листа только своим запад-

ным окончанием и наиболее хорошо выражена понижением поверхности от-
ражающего горизонта Г, однако проявлена и по подошве чехла. 

Пр и п а й х о й с к о -Пр и н о в о з е м е л ь с к а я  м о н о к л и з а  (III), при-
легающая к Пай-Хою и северной оконечности Полярного Урала, фактически 
продолжает Юрибейскую моноклиналь и подразделяется на Припайхойскую 
моноклиналь, Левдиевскую впадину и Поетаяхинский мегавал.  

В пределах Припайхойской моноклинали по всем горизонтам осадочного 
чехла наблюдается наклонное погружение слоев к центру бассейна. Вверх по 
восстанию происходит последовательное сокращение мощности и полноты 
разреза (от 1,5–1 км до полного выклинивания отложений и выхода на по-
верхность палеозойских складчатых образований) – в значительной мере за 
счет эрозионно-денудационного среза верхних (мел-палеогеновых) горизон-
тов плитного чехла.  
Левдиевская впадина сложена в основном юрскими отложениями, ото-

рванными от основного поля развития юрских отложений, и располагается в 
приподнятой в современной блоке структуре к юго-западу от зоны Байдарац-
кого разлома – аналогично другим юрским впадинам Зауралья. Глубина ее – 
первые сотни метров. 
Поетаяхинский мегавал протягивается вдоль юго-восточного замыкания 

Припайхойско-Приновоземельской моноклизы и мегавал наиболее ярко вы-
ражен по кровле верхнеюрско-нижнеберриасских (ОГ Б) отложений, будучи 
осложнен Еркутаяхинским куполовидным поднятием. 

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Выявленные на территории листа разрывные нарушения подразделяются 
на байкальские, каледоно-герцинские и мезозойские.  

К первым нами относятся разломы фундамента, имеющие северо-
западную ориентировку и разделяющие, по всей видимости, крупные блоки 
фундамента, подчеркивая поперечные структуры Урала. На территории листа 
наиболее вероятными разломами байкальского заложения являются Хойталь-
бейско-Себетинский (Карский) и Байдарацкий. На каледоно-герцинском эта-
пе они были обновлены и также играли существенную роль. 

Бόльшая часть разрывных нарушений имеет каледоно-герцинский возраст. 
Крупными сутурными швами, разделявшими блоки с разными типами строе-
ния коры и историей развития, начиная с раннего палеозоя, являются Глав-
ный Уральский, Байдарацкий, Ярудейско-Байдарацкий и Харасавэйско-Ка-
менный разломы.  

Карский, Саурейяхинско-Осовейский и Орангский разломы также, вероят-
но, унаследованы с рифтогенного этапа, так как фиксируют границы шельфо-
вых и батиальных фаций последующих этапов развития пассивной окраины.  

Остальные разломы сформировались в поздней перми–триасе в коллизи-
онную стадию уралид. Наиболее крупными из них являются Карско-Нярмин-
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ский и Нундерминский надвиги, ограничивающие аллохтоны и паравтох-
тоны.  

Наиболее крупный Байдарацкий аллохтон ограничен серией надвигов, ку-
лисообразно замещающих друг друга. На западе это – Карский надвиг, затем 
Минисейский и южнее – Саурейяхинский.  

Саурейяхинский надвиг, кроме того, ограничивает с запада допалеозой-
ский Лекынтальбейский блок. Отличительная особенность надвига – насы-
щенность магматизмом: серпентинизированные ультрабазиты ампельшорско-
го комплекса, габброиды, долериты и т. д.). Все это указывает на первона-
чальное существование надвига в качестве зоны растяжения на рифтогенной 
стадии уралид. Анализ мощностей песчано-конгломератовых формаций ниж-
него ордовика показывает, что к востоку от надвига в раннем палеозое распо-
лагался палеогорст (мощности минисейской свиты здесь минимальны), а к 
западу – палеограбен (мощности минисейской и малопайпудынской свит 
максимальные). 

Орангский надвиг также является линией, которая разграничивает участки 
бассейна с разными условиями седиментации уже начиная с позднего кем-
брия. Собственно надвиг представляет собой зону смятия, состоящую из се-
рии сближенных чешуй с общей мощностью от первых десятков до сотен 
метров. Углы падения – от 40 до 70°. Как правило, с глубиной происходит 
выполаживание зоны – вплоть до появления субгоризонтальных поверхно-
стей. 

Нундерминский надвиг ограничивает в пределах листа западное висячее 
крыло Нундерминского аллохтона. Простирание надвига совпадает с грани-
цей орангской свиты и полей развития сядатинской свиты. Внутреннее стро-
ение шовной зоны весьма сложное и в обобщенном виде представляет собой 
своеобразный меланж, в котором присутствуют чешуи допалеозойских пород 
(немурюганская свита), бластомилониты (в том числе с глаукофаном и гори-
зонтами псевдоконгломератов). Последние представляют собой будинаж-
структуры с милонитизацией и развальцеванием наиболее прочных пород в 
совершенно округлую «гальку». Мощность зоны – от 150 до 500 м и более. 

Разрывные нарушения мезозойского возраста (юрско-меловые) имеют 
взбросо-сбросовый характер и, как правило, подновляют разломы каледоно-
герцинского этапа. Наиболее очевидны они на сейсморазведочных профилях. 
По этим данным достоверные смещения наблюдаются по Байдарацкому, 
Ярудейско-Байдарацкому, Харасавэйско-Каменному и оперяющим их более 
мелким разломам. Они показаны на Схеме юрских и меловых отложений, 
залегающих на фундаменте. На дневную поверхность они, как правило, не 
выходят, затухая в чехле. 

НЕОТЕКТОНИКА 

За нижнюю границу новейшего этапа для территории Западно-Сибирской 
плиты принято время регрессии журовского озерно-морского бассейна, т. е. 
рубеж палеогена и неогена (А. Ф. Грачев, 1998). В работах П. П. Генералова 
амплитуда новейших тектонических движений оценивается по кровле тур-
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тасской свиты и ее возрастных аналогов (верхний олигоцен, хаттский ярус). 
Наиболее характерными чертами тектонического развития Западно-Сибир-
ской плиты в новейшее время являются общая восходящая направленность 
тектонических движений и неоднократное чередование поднятий и опуска-
ний. Северная часть плиты характеризуется относительно высокой контраст-
ностью неотектонических движений. В неогеновое время подъем сопровож-
дался естественным латеральным сжатием (с доминированием широтной 
компоненты) как следствием ограничения Западно-Сибирского осадочного 
бассейна Уралом с запада. Однако, по нашему мнению, описанные выше ха-
рактеристики неотектонического этапа для Западно-Сибирской плиты в це-
лом отличаются от таковых локально для территории п-ова Ямал. 

На п-ове Ямал отложения олигоценового возраста отсутствуют. Разрез 
верхнего структурного этажа здесь начинается с плиоцена. Для плиоценовых 
отложений характерно вложенно-прислоненное залегание, что свидетель-
ствует о преобладании континентальных условий. Вверх по разрезу плиоце-
новые образования перекрываются мощными толщами морских осадков, что 
говорит о погружении Ямала. Снятие изостатического давления при таянии 
ледников обусловило некоторое воздымание территории полуострова. Таким 
образом, для Ямала характерно чередование поднятий и опусканий в новей-
ший период с преобладанием погружения, т. е. суммарная амплитуда неотек-
тонических движений оценивается как отрицательная, так как кровля до-
плиоценовых отложений опущена до глубин 200–320 м. В центральной части 
полуострова наблюдается сокращение мощностей четвертичных отложений. 
Суммарная амплитуда неотектонических движений здесь также отрицатель-
на, но не столь значительна и составляет порядка 100 м. Таким образом, на 
территории Ямала выделяется крупная куполовидная структура с отрица-
тельными амплитудами неотектонических движений в обрамлении еще более 
погруженных структур. Более точная оценка амплитуд неотектонических 
движений п-ова Ямал требует дальнейшего изучения. 

Урал отнесен к области слабого горообразования. По мнению В. Н. Пуч-
кова, протяженность неоорогенического периода ограничивалась в основном 
плиоценом и квартером [114]. Неотектонический этап начался в плиоцене. За 
исходную для отсчета амплитуд новейших тектонических движений в преде-
лах складчатого Урала принимается олигоцен-миоценовая поверхность вы-
равнивания, которая до начала неотектонического этапа находилась на от-
метках от 150 до 250 м над уровнем моря. Суммарная амплитуда неотектони-
ческих движений для Урала составляет в среднем плюс 600–700, до макси-
мум 1000 м. 

На акваториальной части листа, так же, как и на сухопутном обрамлении, 
средне-позднемиоценовые образования достоверно не установлены. Предпо-
лагается, что закономерности неотектоники Южно-Карского шельфа анало-
гичны Ямалу. При этом в настоящее время суммарная амплитуда неотекто-
нического погружения шельфа меньше на 100–150 м, чем для Ямала, и по 
подошве плиоцена шельф приподнят относительно Ямала. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В геологической истории района выделяются этапы: байкальский, каледо-
но-герцинский и юрско-кайнозойский, в течение которых были сформирова-
ны три структурных этажа. Нижний этаж включает позднерифейско-ранне-
кембрийский комплекс доуральского основания, средний – среднекембрий-
ско-раннепермские комплексы пассивной континентальной окраины и ранне-
пермско-триасовые комплексы коллизионной стадии; верхний – плитные 
комплексы юры–мела и палеогена (см. тектоническую схему).  

Байкальский (позднерифейско-раннекембрийский) этап 

Байкальский (позднерифейско-раннекембрийский) этап связан с развити-
ем северо-западной Полярноуральской ветви Доуральского (Азиатского) оке-
ана, существовавшего с раннего рифея [62, 56]. 

Вдоль северо-восточной окраины Восточно-Европейского континента 
(ВЕК) в позднем рифее уже существовала островодужная система энсиаличе-
ского типа и сопряженный с ней задуговый бассейн, в котором накаплива-
лись вулканогенно-карбонатно-углеродисто-терригенные отложения не-
мурюганской свиты. Признаками существования океанической коры в это 
время являются наличие Харотского гипербазитого массива и блоков гипер-
базитов в зоне меланжа северо-западной ориентировки на хр. Енганэпэ к югу 
от территории листа [163, 151]. Предполагаемая зона субдукции имела в со-
временных координатах северо-восточное падение.  

В конце позднего рифея процессы субдукции активизируются, вследствие 
чего островная дуга переходит в более зрелую стадию. На Полярном Урале 
начинается активный андезибазальтовый и андезитовый вулканизм (нижняя 
часть очетывисской свиты бедамельской серии), формируются крупные вул-
канические постройки центрального типа. В прилегающей части задугового 
(преддугового?), бассейна, непосредственно прилегавшей к вулканическим 
постройкам, шло накопление мощных туфогенно-осадочных толщ (верхняя 
часть очетывисской свиты). Развитие островной дуги продолжилось в раннем 
венде. В связи с образованием под островной дугой коры переходного типа, 
наряду с андезитами в составе лядгейского вулканического комплекса (верх-
няя часть бедамельской серии) начинают формироваться дациты и риолиты и 
их эксплозивные и экструзивно-субвулканические аналоги. Плутоны кызы-
гейского комплекса позднего венда–раннего кембрия трактуются как корне-
вые части рифейско-вендской островодужной системы.  
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В начале кембрия происходит закрытие северо-западной ветви Доураль-
ского океана, начинаются коллизионные процессы, приведшие к складчатым 
деформациям и орогенезу. Отражением орогенных процессов явилось фор-
мирование вулканомиктовых молассоидов енганэпэйской свиты (на террито-
рии листа не представлены).  

Орогенез и складчатые деформации завершаются в раннем кембрии. Рай-
он становится частью Восточно-Европейского континента (ВЕК) и в среднем 
кембрии переходит к платформенному режиму, в течение которого возник-
шая горная страна была частично пенепленизирована. В континентальных 
условиях формируются коры выветривания латеритного профиля (на терри-
тории листа они не представлены). 

Каледоно-герцинский (среднекембрийско-триасовый) этап 

Уже в среднем кембрии на восточной окраине ВЕК вновь начинаются 
процессы рифтогенеза, связанные, вероятно, с задуговым спредингом, след-
ствием чего явилось образование полярного сегмента Тагило-Магнитогор-
ского окраинного моря, фрагментом коры которого являются гипербазиты 
сыумкеуского и дунит-клинопироксенит-габбровая ассоциация харампейско-
масловского комплексов, предположительно развитых на дневной поверхно-
сти в пределах Щучьинского синклинория в крайней юго-восточной части 
листа (под покровом мезозойских отложений Нядаяхинской впадины). Ано-
мальное магнитное поле, сопоставимое по интенсивности с магнитным полем 
над Щучьинским синклинорием, прослеживается в акватории Байдарацкой 
губы параллельно Пай-Хою и далее к арх. Новая Земля. Скорее всего данные 
магнитные аномалии связаны с фрагментами предполагаемой Байдарацкой 
офиолитовой ассоциации, которая аналогична развитой на Полярном Урале 
[157] и является фрагментом коры спредингового задугового моря. 

На прилегающей части континентального блока в результате процессов 
растяжения образуется серия внутриконтинентальных грабенов, параллель-
ных основному рифту, в которых в позднем кембрии–раннем ордовике сна-
чала в континентальных, а затем в прибрежно-морских условиях идет накоп-
ление песчано-конгломератовых отложений минисейской, оюяхинской, 
орангской и сядатинской свит, при нарастающем углублении бассейна пере-
ходящих в турбидиты (талотинская свита, верхи орангской и сядатинской 
свит). В отдельных грабеновых структурах на утоненной коре в образованиях 
орангской и сядатинской свит широко проявляется контрастный риолит-
базальтовый магматизм при преобладании излияний толеитовых базальтов. 
В Оченырдском блоке происходит массовое внедрение риолитов и микро-
пегматитовых гранитов пайпудынского комплекса.  

Начиная со второй половины тремадока, восточная и северо-восточная 
окраины ВЕК испытывают все более интенсивное погружение. Здесь, как на 
Полярном Урале, так и на Пай-Хое формируется явно выраженный окаймля-
ющий континентальный склон (Зилаиро-Лемвинская СФЗ), на котором в те-
чение позднего тремадока–флоского века идет накопление турбидитовых 
песчано-алевропелитовых осадков низов харапэшорской и верхней части 
орангской свит. Ближе к платформе формируется область мелководной шель-
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фовой седиментации (Бельско-Елецкая СФЗ), в пределах которой в морских 
условиях идет накопление зеленоцветных и сероцветных осадков малопайпу-
дынской свиты.  

Со среднего ордовика северо-восточная область ВЕК развивается как пас-
сивная окраина уже с хорошо выраженным обширным мелководным шель-
фом и континентальным склоном. Шельф представлял собой полого накло-
ненный к северо-востоку склон (рамп). Граница шельфа и континентального 
склона проходила восточнее линии Саурейяхинского разлома. В мелководной 
части шельфа в течение среднего–позднего ордовика начинает преобладать 
карбонатное осадконакопление и по хирнатский век идет накопление песча-
нистых глинистых известняков хантейской свиты, в переходной зоне в верх-
ней части склона по давпинский век происходит накопление алевролито-
карбонатных осадков верхов харапэшорской свиты, которые затем сменяются 
углеродистыми терригенно-кремнистыми отложениями салепэяхинской сви-
ты и далее к востоку пелитовыми осадками верхов орангской свиты. При 
этом в зоне сочленения шельфа и склона и в унаследованных грабеновых 
структурах рифтогенного этапа на континентальном склоне в подводных 
условиях продолжается контрастный риолит-базальтовый магматизм с пре-
обладанием излияний щелочных базальтов харапэшорской свиты ближе к 
верхней части склона и толеитовых базальтов орангской свиты восточнее, 
внедрение субвулканических и гипабиссальных тел ампельшорского, леквож-
ского, харапэшорского и орангъюганско-лемвинского комплексов. 

Основная территория п-ова Ямал в ордовикское время, вероятно, являлась 
частью «Северо-Ямальского микроконтинента»*, существовавшего внутри 
Уральского палеоокеана. Здесь накапливалась относительно мелководная 
шельфовая глинисто-карбонатная яротинская толща.  

На границе позднего ордовика и силура происходит деструкция (резкое 
обрушение) восточной части шельфа и его граница отступает на 40–50 км к 
западу и проходит по линии Карско-Нярминского разлома. Область совре-
менного Оченырда становится зоной относительно глубоководного осадко-
накопления. В силуре–раннем девоне в пределах опущенной части шельфа и 
на континентальном склоне (Западно-Лемвинская и Восточно-Лемвинская 
подзоны) отлагаются известняково-черносланцевые осадки харотской свиты. 
При этом, вероятно, вследствие крупного коллизионного события на западе 
ВЕК, связанного с закрытием Палеоатлантического океана, оживляются раз-
ломы рифтогенной стадии, и в раннем девоне среди отложений харотской 
свиты фиксируются единичные подводные излияния щелочных базальтов. По 
внешнему краю карбонатной платформы (Иргизлинско-Карская подзона) в 
лландоверийско-пражский временной интервал формируются отмельные зо-
ны и барьерные рифы, представленные в Карско-Нерусовейском районе няр-
минской толщей. В раннем эмсе отмельная зона шельфа сохраняется и здесь 
происходит формирование известняково-доломитовых циклитов усть-лядгей-
ской толщи. С позднего эмса (вязовское время) в нижней части континен-
тального склона накапливаются пестроцветные стилиолиновые алевропелиты 
косвожской свиты. 
                   

*Название предложено нами для конкретизации описываемой территории. 
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В Щучьинской зоне в силуре–раннем девоне формируется энсиматическая 
островная дуга (образования которой на листе не представлены).  

О характере образований в Байдарацкой спрединговой зоне в этот период 
нет данных. Наблюдаемая волновая картина на профилях МОВ ОГТ 140601, 
140602, 140604 с фрагментами разнонаправленных субпараллельных отраже-
ний может указывать на присутствие дислоцированных слоистых осадочно-
вулканогенных толщ. 

В пределах «Северо-Ямальского микроконтинента» в силурийско-средне-
девонское время формируется мощная толща (более 800 м) известняково-
доломитовых отложений отмельного типа. 

В позднем живете вся область западного мелкого шельфа (Бельско-Елец-
кая СФЗ) ненадолго полностью осушается, часть ранее накопленных отложе-
ний размывается, формируются коры выветривания латеритного профиля, 
фрагменты которых в виде линз сиаллитов и аллитов сохранились в па-
леокарсте в Карско-Нерусовейском бокситоносном районе.  

В пашийское время позднего живета начинается обширная «франская» 
трансгрессия, отложения которой на территории листа в Иргизлинско-
Карской подзоне представлены гурейтывисской толщей. На континентальном 
склоне в это время идет накопление глубоководных ленточных силицитов и 
яшмоидов (в том числе марганцовистых) няньворгинской свиты, продолжа-
ющееся до раннего визе. Во франском веке вследствие рифтогенной активи-
зации (по аналогии с Пай-Хоем) происходит внедрение многочисленных раз-
ноуровневых силлов габбродолеритов хойтальбейского комплекса*. 

С началом позднего визе на континентальном склоне и его подножии 
формируются известняково-кремнистые отложения карской свиты. В сред-
нем и позднем карбоне отлагаются углеродисто-кремнистые осадки нижней 
части карасиловской свиты. 

В пределах «Северо-Ямальского микроконтинента» и Байдарацкой зоне 
данных об особенностях осадконакопления в девонско-раннекаменноуголь-
ное время нет. Весьма искусственно предполагается, что это были некие тер-
ригенно-карбонатные породы.  

С визе появляются первые свидетельства коллизии пассивной окраины 
ВЕК с активной островодужной окраиной (Щучьинской островной дугой). 
Признаком начала коллизионных процессов является появление в Орангском 
районе Восточно-Лемвинской подзоны граувакковых алевропелитов и псам-
митов яйюской свиты (на территории листа не представлена) имеющих, 
несомненно, восточный источник сноса. Ввиду того, что закрытие Уральско-
го палеоокеана происходило последовательно с юга на север, в позднем кар-
боне и ранней перми (ассель–ранний сакмар) в Байдарацком районе Зилаиро-
Лемвинской СФЗ в отличие от более южных районов Полярного Урала про-
должалось накопление углеродисто-кремнистых, фосфатсодержащих и отча-
сти марганцовистых батиальных осадков верхней части разреза карасилов-

                   
*Нельзя исключать, с учетом полученных геохронологических датировок по единичным 

цирконам, что силлы хойтальбейского комплекса являются субвулканической фацией триасо-
вых покровных базальтов лестаншорской свиты. 
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ской свиты. Это указывает на то, что коллизионный ороген все еще был отде-
лен здесь от континентального склона глубоководным желобом.  

С позднего сакмара в остаточном флишевом троге, который образовался 
на части переуглубленного шельфа и верхней части континентального склона 
(после перекрытия осадками аккреционной призмы глубоководного желоба), 
накапливаются алевропелиты пэтаркинской свиты, а затем нгебэтаяхинский 
(кечьпельский) терригенный флиш, источником сноса для которых уже яв-
лялся восточный коллизионный ороген [115].  

Несогласное налегание пермских осадков бованенковской толщи в преде-
лах «Северо-Ямальского микроконтинента» на более ранние палеозойские 
образования указывает на то, что основные складчатые процессы в этой зоне 
начались в допермское время. К началу перми коллизионные процессы в пре-
делах основной части Уральского палеоокеана завершились, и данная терри-
тория была консолидирована. В то же время основные складчатые деформа-
ции в Западно-Уральской мегазоне прошли на границе позднего триаса–юры. 
Это указывает на то, что главная зона складчатости последовательно мигри-
ровала на юго-запад. 

Формирование доскладчатых надвигов (шарьяжей) в Зилаиро-Лемвинской 
зоне, вероятнее всего, началось уже в средней–поздней перми, так как Байда-
рацкий аллохтон, очевидно, надвинут с северо-востока на пермские отложе-
ния Карской впадины. Завершающие тектонические движения происходили 
со стороны Полярного Урала, так как на сочленении Пай-Хоя и Полярного 
Урала северо-западные пайхойские структуры моделированы субмеридио-
нальными уральскими складками и надвигами. 

Верхний возрастной предел окончания надвигообразования в Лемвинской 
зоне Полярного Урала принят артинским ярусом ранней перми ввиду окон-
чания накопления терригенного флиша и началом формирования верхней 
песчаниковой подсвиты гусиной свиты (на данной территории отсутствует), 
которая традиционно рассматривается как нижняя морская моласса. 

Раннетриасовое время охарактеризовалось интенсивным рифтогенезом в 
пределах «Северо-Ямальского микроконтинента». Начальный этап сопровож-
дался интенсивным внедрением и излиянием магм базальтового состава ба-
зальтовой толщи.  

В результате растяжения земной коры в области Южно-Карской синекли-
зы возникла система асимметричных ротационных блоков палеозойского 
фундамента, контролируемая крупными листрическими сбросами [154]. 
Главные оси напряжений горизонтального растяжения соответствуют Пуху-
чанско-Белоостровской грабен-рифтовой системе северо-восточного прости-
рания и Ямальскому рифту северо-западного простирания, что определило 
своеобразную взаимоперпендикулярную рисовку рифтогенных структур. Рас-
тяжение коры и темпы осадконакопления в этот период имели максимальные 
значения.  

Важно подчеркнуть, что в этот же возрастной интервал происходят излия-
ния базальтов лестаншорской свиты к западу от территории листа. 

В среднетриасовую эпоху вдоль Байдарацкой сутурной зоны происходит 
внедрение монцодиоритов торасовейского комплекса, которые, вероятно, об-
разовались в результате плюмового магматизма [107], широко распростра-
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ненного на Урале в это время [114]. При этом важно отметить, что монцоди-
ориты внедрялсь уже в сформированную к этому времени покровно-надви-
говую структуру Восточно-Лемвинской подзоны, в то время как к юго-западу 
(за пределами листа) в Коротаихинской впадине складчатые процессы еще не 
начинались. 

В средне-позднетриасовую эпоху грабены на Ямале эволюционируют в 
обширные впадины (наиболее типичной является Пухучанская впадина), 
в которых идет накопление субконтинентальных терригенных молассоидов 
тампейской серии, которые вначале представляли собой серию более пологих 
и протяженных клиноформ, характеризующих стадию заполнения рифтовых 
трогов. В дальнейшем характерно формирование субпараллельных слоев, от-
лагавшихся в условиях общего погружения дна бассейна. 

Уральская часть в это время становится сушей, и здесь формируются коры 
выветривания каолинитового состава латеритного профиля, в том числе по 
субщелочным монцодиоритам торасовейского комплекса [274]. 

В позднем триасе–начале юры главные тектонические события, опреде-
лившие структуру региона, сосредоточиваются в пределах коллизионного 
пояса Полярного Урала–Пай-Хоя–Новой Земли. К юго-западу от территории 
листа в этот период происходит складчатость и надвигание Уральской струк-
туры на Пай-Хойскую [162]. 

При этом важно отметить, что триасовые и пермские отложения Преду-
ральского прогиба (западнее территории листа) согласно залегают между со-
бой и на карбонатах среднего–позднего карбона. Поэтому можно с уверенно-
стью говорить, что процессы складкообразования в пределах бывшего Бель-
ско-Елецкого шельфа начались как на Полярном Урале, так и на Пай-Хое в 
позднем триасе и завершились в самом начале ранней юры [162, 157]. 

Юрские отложения залегают несогласно на перечисленных выше структу-
рах, не подвержены деформациям, «запечатывают» коллизионную стадию 
формирования Уральской складчато-надвиговой структуры и маркируют пе-
реход к платформенному этапу развития территории.  

Юрско-кайнозойский этап 

К началу юры в основных чертах Урало-Новоземельская мобильная об-
ласть завершила свое существование. Образовавшаяся одноименная складча-
тая система уже с ранней юры стала частью фундамента Урало-Сибирской 
эпигерцинской молодой платформы в составе Евразийского континента. Гор-
ная страна, сформировавшаяся на орогенной стадии, в платформенный пери-
од была денудирована. Урало-Сибирская молодая платформа продолжала 
свое развитие в течение остальной части мезозоя и в кайнозое. Территория 
Карского шельфа, как и вся территория Западной Сибири, в мезозое и кайно-
зое почти непрерывно опускалась, и там шло образование мощного осадоч-
ного чехла.  

В конце юры на обширных пространствах юга Карского моря и востока 
Баренцева моря установились специфические условия бескислородного осад-
конакопления и формирования доманикоидных глинистых формаций, анало-
гичных баженовской свите Западной Сибири. 
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Новый импульс воздымания Уральско-Новоземельский пояс испытывает 
на рубеже юры и мела. Это событие фиксируется перерывом в осадконакоп-
лении и последующим формированием клиноформной толщи берриас-ва-
ланжинских и готеривских глин, с несогласием перекрывающей верхнеюр-
ские отложения. 

В Южно-Карском бассейне, несмотря на преобладающий в юрско-меловое 
время нисходящий характер движений, выявляются значительные различия в 
скорости прогибания для отдельных интервалов. Интенсивность погружения 
бассейна начинает резко нарастать в конце юры, достигая наибольших значе-
ний (90–120 м/млн лет) в апт-альбское время [154]. Это же время характери-
зуется оживлением разломообразования вблизи сводов и крыльев поднятий. 
В начале позднего мела в пределах бассейна наступает относительная стаби-
лизация тектонического режима. Темпы прогибания для большей части бас-
сейна существенно снизились и составляли около 10 м/млн лет. Увеличение 
амплитуды погружения было свойственно, вероятно, и турон-кампанскому 
времени, когда установились морские, относительно глубоководные условия 
с отложением глинисто-кремнистых осадков. 

Крупнейшие морские трансгрессии, оказавшие влияние на формирование 
мезозойской части плитного чехла (позднеюрская, среднеальбская и позд-
немеловая) были обусловлены тектоно-эвстатическими повышениями уровня 
Мирового океана. Региональные и локальные тектонические движения опре-
делили формирование структурного плана осадочного чехла и литофациаль-
ные особенности разреза, контролирующие локализацию залежей нефти и 
газа. 

Полярный Урал, как и вся западная часть Новоземельско-Уральской 
складчатой системы, наоборот, в течение юры, мела, палеогена преимуще-
ственно оставались приподнятыми и только эпизодически перекрывались 
осадками, которые практически нигде не сохранились. В континентальной 
части территории формировались коры выветривания, остатки которых ло-
кально сохранились на фрагментах допозднемеловой и олигоценовой по-
верхностей выравнивания.  

Мезозойские осадки эпиконтинентальных бассейнов, как и в пределах За-
падной Сибири, представлены глауконитовыми песчаниками, опоками, диа-
томитами и указывают на отсутствие сколько-нибудь существенных подня-
тий в пределах Урала в этот период времени.  

Новейшие неотектонические поднятия с формированием современной 
горной страны и коррелятных осадков начались с миоцена, при этом наибо-
лее интенсивно они проявились на Полярном Урале, в меньшей степени – на 
Пай-Хое.  

На акваториальной части листа, так же как и на сухопутном обрамлении, 
средне-позднемиоценовые образования достоверно не установлены. Можно 
предположить, что на протяжении миоцена, как и во многих других регионах 
Земли, в связи с эвстатическими колебаниями уровня Мирового океана ам-
плитудой в несколько сот метров, происходила денудация ранее сформиро-
ванных образований и выработка переуглубленных речных долин. Именно в 
это время началось формирование нового структурно-тектонического этажа, 
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отличного от юрско-палеогенового [60]; были заложены основные орографи-
ческие черты региона.  

Плиоцен-четвертичные осадки, слагающие этот этаж, с крупным страти-
графическим несогласием залегают как на юрско-палеогеновых отложениях 
Западно-Сибирской плиты, так и палеозойских породах Предуралья.  

В плиоцене в условиях тектонической активности началась деградация 
Западно-Арктической суши, выразившаяся в ее расчленении на отдельные 
массивы с образованием периокеанических желобов – Святой Анны, Воро-
нина и др. [95]. Вероятно, парагенетически она была связана с развитием оке-
анических котловин Северного Ледовитого океана, что согласуется с начав-
шейся в позднем миоцене активизацией спрединга в срединно-океанических 
хребтах Книповича и Гаккеля [155]. Одновременно происходило воздымание 
Новой Земли, Пай-Хоя и Полярного Урала, сопровождавшееся расчленением 
рельефа. 

Седиментация на протяжении плиоцена имела циклический характер и 
контролировалась неоднократно сменявшими друг друга трансгрессиями и 
регрессиями, что отразилось в разрезе отложений на Ямале. На акваториаль-
ной части листа от последующей денудации сохранились только переуглуб-
ленные фрагменты речных палеодолин этого возраста с современной глуби-
ной мыскаменских врезов до –350 м, формирование которых связывается с 
регрессией конца плиоцена. Рядом исследователей предполагается существо-
вание в это время крупного бассейна в границах Южно-Карского шельфа 
[60], соединявшегося с Печорским, а также вероятное существование впер-
вые за позднекайнозойскую историю развития региона ледниковых массивов 
на территории Западной Арктики [11]. Наличие диамиктонов в разрезах но-
вопортовской толщи и тиутейяхской свиты плиоцена косвенно указывает на 
ледово- и ледниково-морские условия осадконакопления. Судя по составу 
палинокомплексов, на сопредельной территории господствовала ерниковая 
тундра с участками лесотундры, в периоды потеплений сменявшаяся тайгой 
[11]. 

Начало эоплейстоцена ознаменовалось крупной регрессией, следствием 
которой явилось образование сорюнтойских врезов. В дальнейшем на протя-
жении эоплейстоцена на Ямале происходило формирование морских и ледо-
во-морских отложений, мощность которых достигает 110 м на Ямале (сале-
мальская свита). Вероятно, областью осадконакопления в это время была 
большая часть листа, за исключением горной части Полярного Урала. 

С началом неоплейстоцена Карский шельф становится областью форми-
рования целого ряда покровных оледенений, распространявшихся далеко к 
югу на прилегающие районы суши. На территории листа установлены следы 
только одного из них – средненеоплейстоценового. 

В начале позднего неоплейстоцена в результате потепления климата 
наступило межледниковье. После таяния средненеоплейстоценовых ледников 
произошло эвстатическое повышение уровня Мирового океана. На рассмат-
риваемой территории это привело к тепловодной трансгрессии, которая охва-
тила не только весь Западно-Арктический шельф, но и значительные по пло-
щади участки сухопутного обрамления [60]. Судя по бореальному составу 
микро- и макрофауны, спорово-пыльцевым спектрам, условия осадконакоп-
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ления были благоприятнее современных [282]. Присутствие морских отложе-
ний казанцевского горизонта (лабсуяхинская свита) на высотах до 100 м на 
Югорском полуострове, вероятно, указывает на последующее воздымание 
региона, возможно, вследствие изостатической компенсации. 

В ермаковское время (примерно 115 тыс. лет) в условиях похолодания на 
Карском шельфе вновь началось формирование покровного ледника, который 
в стадию максимального развития) полностью перекрывал п-ов Ямал и до-
стигал подножий Полярного Урала. В горах в этот период формировались 
горно-долинные ледники. Последующее отступание ледника привело к мор-
жовской позднеледниковой морской трансгрессии (82–70 тыс. лет на п-ове 
Ямал), а на Уральской части листа началось формирование современного 
плана речных долин и заполняющих их аллювиальных отложений.  

Последовавшее затем похолодание (70–57 тыс. лет), вероятно, привело к 
формированию нового покровного ледника на Карском шельфе, который, 
однако, не достигал территории п-ова Ямал. Перед его фронтом, предполо-
жительно, образовался обширный подпрудный пресноводный озерно-ледни-
ковый бассейн, уровень которого достигал современных абс. отм. 35–45 м. 
В данном бассейне – осадки лыяхинской свиты. 

На мелководном участке в Байдарацкой губе в каргинское время форми-
ровалась пачка аллювиально-морских отложений с характерной косослоистой 
сейсмозаписью, а на прилегающей суше – аллювиальные отложения нярмин-
ской свиты.  

В максимум сартанской регрессии морское осадконакопление сохранялось 
лишь в границах наиболее глубоководных участков. На остальной площади 
современной акватории возникли перигляциальные условия, где в суровом 
климате происходили активное формирование криолитозоны и расчленение 
территории речными долинами. Инженерно-геологическим бурением под-
тверждено наличие реликтов многолетнемерзлых пород на современных глу-
бинах моря более 100 м [189] и повсеместно на Байдарацком мелководье. Ка-
ких-либо следов и признаков мощного сартанского ледника, предполагаемого 
М. Г. Гросвальдом [43], на шельфе не обнаружено. В приводораздельной ча-
сти Полярного Урала в это время формировались небольшие горно-долинные 
ледники. 

С начала голоцена в связи с потеплением климата начинается фландрская 
трансгрессия, в результате которой к концу климатического оптимума голо-
цена уровень моря достигал отметок на 8–12 м выше современного.  
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

В основу геоморфологического районирования территории листа R-42 по-
ложены морфоструктурные критерии, определяющие основные генетические 
типы рельефа. Особенности тектонического режима той или иной крупной 
морфоструктуры в течение кайнозоя, отчасти мезозоя, определили гипсомет-
рическое (на шельфе батиметрическое) положение исходной и современной 
поверхности суши и дна моря. Эти особенности соответственно определили и 
уровни локальных и главного базисов денудации, вещественный состав рель-
ефообразующих отложений и субстрата, на котором формировался рельеф, 
характер процессов денудации пород субстрата, транспортировки и аккуму-
ляции ее продуктов. Приморское положение рассматриваемой суши обусло-
вило яркое отражение здесь плиоцен-четвертичных эвстатических колебаний 
уровня моря в процессах осадко- и рельефообразования.  

Геоморфологический облик описываемой территории весьма разнообра-
зен. Сюда входит п-ов Ямал, относящийся к Ямальской области Западно-Си-
бирской равнины, северо-восточная часть Югорского полуострова, которая 
относится к Полярно-Уральской области Уральских гор и Южно-Карский 
шельф. 

Рельеф суши 

Территория расположена в пределах двух различных в геоморфологиче-
ском отношении крупных морфоструктур: Уральского горного сооружения и 
Западно-Сибирской равнины.  

У р а л ь с к о е  г о р н о е  с о о р у ж е н и е  по степени и характеру расчле-
ненности рельефа делится на две геоморфологические зоны: кряжа (I) и 
педимента (II). 
Зона кряжа расположена в юго-западной части листа и является областью 

среднегорного альпинотипного (IА) и низкогорного (IБ) макрорельефа. Абсо-
лютные отметки вершинных поверхностей для среднегорной зоны – 600–
1239 м (гора Хутасангарей), низкогорной – 300–550 м, максимальные относи-
тельные превышения – 400–550 м. Характеризуется резкой линейностью во-
доразделов и межгрядовых понижений, сглаженных очертаниями обычно 
уплощенных вершин и большой изрезанностью склонов, а также большим 
уклоном русел водотоков. 
Зона педимента представляет собой область слаборасчлененного холми-

стого и пологоувалистого макрорельефа предгорной денудационной равнины 
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с абсолютными отметками водоразделов 150–285 м (гряды Паравыпэ, Ха-
рапэ) и относительными превышениями 50–130 м. Для нее характерны пре-
имущественно округлые в плане вершины со слабовыпуклыми склонами и 
обширные межвершинные понижения. Речная сеть разветвленная; уклоны 
русел водотоков обычно не превышают 1–2 м на 1 км, типично развитие ка-
ньонообразных долин. 

З а п а д н о -Си б и р с к а я  р а в н и н а  в пределах листа представлена 
приморской денудационно-аккумулятивной равниной (IIIА) в пределах 
Югорского полуострова и преимущественно аккумулятивной равниной п-ова 
Ямал (IIIБ).  
Приморская денудационно-аккумулятивная равнина окаймляет Байдарац-

кую губу и характеризуется абсолютными отметками плоских водоразделов 
40–110 м. К акватории Байдарацкой губы приморская понижается до отметок 
15–25 м и далее до уровня моря. Однако в большинстве случаев берега губы 
обрывистые, с высотой уступа 15–30 м. 
Полуостров Ямал представляет собой плоскую, в разной степени расчле-

ненную аккумулятивную низменную равнину, абсолютные отметки которой 
изменяются от 0–2 м на побережье Карского моря до 80–90 м в осевой части 
полуострова. Для Ямальской аккумулятивной равнины характерна ступенча-
тая ярусность рельефа, отражающая этапы осадконакопления в позднем нео-
плейстоцене и обусловленная гляциоэвстатическими колебаниями уровня 
Северного Ледовитого океана и, вероятно, гляциоизостазией в связи с дегра-
дацией Карского ледника. Ступени рельефа и разделяющие их уступы обра-
зуют единую систему уровней, начиная от террас современных речных до-
лин, морских террас и полигенетических междуречных поверхностей вырав-
нивания. Наиболее высокие геоморфологические уровни (абс. отм. 60–86 м) 
располагаются в северо-восточной части и центральной части полуосторова. 
Вся территория в целом плоская и холмистая, в разной степени изрезана реч-
ной и овражной сетью, заболочена и заозерена, разбита полигональными 
трещинами. Речная сеть характеризуется очень широкими долинами (до 1,5–
3 км), очень слабыми уклонами русел и многочисленными меандрами.  

В соответствии с ведущими рельефообразующими факторами, в пределах 
сухопутной части листа выделены две крупные категории рельефа: вырабо-
танный и аккумулятивный.  

ВЫРАБОТАННЫЙ РЕЛЬЕФ 

Эта генетическая категория включает денудационные формы рельефа, об-
разовавшиеся в результате различных экзогенных процессов – эрозии, экза-
рации, абразии комплексной денудации. 

Д е н у д а ц и о н н ы е  ф о р мы  р е л ь е ф а  включают реликты цокольно-
го пенеплена, склоны горных массивов, хребтов, гряд и увалов, денудацион-
ные склоны предгорной равнины, холмисто-грядовую денудационную рав-
нину. 
Реликты цокольного пенеплена (1) представляют собой относительно 

плоские вершинные поверхности главных водораздельных хребтов Полярно-
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го Урала с абс. отм. от 700 до 1200 м. Они срезают складчатый цоколь палео-
зойских пород. Длина отдельных фрагментов достигает 5–8 км и более, ши-
рина – сотни метров. На вершинных поверхностях повсеместно развиты элю-
виальные и элювиально-десерпционные неоген-четвертичные образования. 
Вслед за рядом авторов [127, 126, 266] время формирования поверхности 
условно принимается мезозойско-палеогеновым. 
Склоны горных массивов, хребтов, гряд и увалов (2), выработанные про-

цессами комплексной денудации, в подавляющем большинстве являются 
структурно предопределенными (элементами складчатых структур) и сфор-
мировались по тектоническим уступам за счет препарации кварцитопесчани-
ков, массивов риолитов и других устойчивых к выветриванию пород. Время 
формирования современного облика склонов горных массивов – ранний нео-
плейстоцен–голоцен. Однако при этом необходимо понимать, что ввиду сов-
падения современной речной сети в горной части листа с древними эрозион-
но-структурным депрессиями плиоценового заложения, собственно сами 
склоны главных долин и уступ кряжа начали формироваться одновременно с 
последними. Также необходимо отметить, что в масштабе схемы не выделе-
ны в качестве самостоятельных граней рельефа более молодые позднеплей-
стоцен-голоценовые хорошо выраженные экзарационные поверхности хан-
мейского, полярноуральского горно-долинных и голоценового карового оле-
денений и площадки нивальных террас. Самый высокий ярус экзарационного 
рельефа принадлежит к полярноуральским и голоценовым карам. Отметки их 
днищ располагаются в пределах 750–850 м, а бровки стенок достигают высот 
главных водораздельных хребтов (до 1000 м). Полярноуральские троги часто 
наследуют ранее выработанные троги ханмейских горно-долинных ледников. 
Уплощенные днища трогов осложнены ригелями, приуроченными к более 
твердым породам. Кары и цирки ханмейского возраста реконструируются в 
виде более крупных полуразрушенных чаш с уплощенным днищем, в кото-
рые врезаны более молодые полярноуральские и голоценовые кары. Днища 
поперечных межгорных долин также, безусловно, моделировались средне-
неоплейстоценовыми ледниками. 
Денудационные поверхности водоразделов и склоны предгорной равнины, 

выработанные в коренных породах (3). Плоские и увалистые поверхности 
водоразделов покрыты в основном щебнисто-глыбовым элювио-десерпцием. 
На крутых (более 30°) и отчасти средней крутизны (20°) склонах преоблада-
ют участки с плащом щебне-глыбового делювио-десерпция, в разной степени 
подвижного, с «островками» скальных обрывов, уступов и останцов. Мощ-
ность десерпция – от первых метров до 3 м в нижней части склонов. Пологие 
(менее 20°) склоны перекрыты солифлюкционными, отчасти делювиально-
десерпционными незначительной (до первых метров) мощности, также с ост-
ровками скальных останцов, реже небольших обрывов и уступов с глыбовы-
ми россыпями. Поверхность сформирована в позднеплейстоценовое время, 
после отступания Карского ледника. При этом плоские водоразделы фактиче-
ски представляют собой поверхность откопанного пенеплена, которая сфор-
мирована комплексом денудационных процессов значительно раньше – веро-
ятно, в олигоцене–миоцене. 
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Эрозионные склоны речных долин представлены крутыми склонами и ка-
ньонами долин водотоков. На схеме они не показаны из-за мелкого масштаба. 
Повсеместно врезаны в более древние денудационный и аккумулятивный ре-
льефы. Характерной особенностью современной речной сети в горной части 
Полярного Урала является ее молодой облик, где реки имеют узкие долины, 
ступенчатый продольный профиль. Очень типичны V- и U-образные (шири-
ной от десятков метров до 1 км) речные долины. Реки Ямала являются 
огромным эрозионным агентом. Для них характерна активнейшая боковая 
эрозия. Подмыв берегов реками приводит к образованию крупных обнажен-
ных склонов, на которых происходят осыпи и обвалы. Временные водотоки 
также принимают большое участие в эрозионных процессах. Результатом их 
работы являются различного размера промоины, балки и овраги. Нижний 
возрастной предел склонов эрозионных долин принимается поздненеоплей-
стоценовым, так как их формирование началось одновременно с заложением 
современного плана речной сети после деградации Карского оледенения. 
Абразионные склоны представлены уступами современного побережья. 

Они частично показаны внемасштабными знаками абразионных обрывов. 
В формировании абразионных уступов в рыхлых отложениях, как правило, 
существенную роль играет термоабразия и оползневые процессы. Оползание 
происходит за счет скольжения по мерзлоте пород в пределах сезонно-талого 
слоя. 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ 

В соответствии с ведущими рельефообразующими процессами аккумуля-
тивные поверхности рельефа разделены на бассейновую, флювиальную и 
гляциальную подгруппы. 

Б а с с е й н о в а я  п о д г р у п п а  включает морской (поверхность совре-
менных лайд, пляжей и кос, поверхность моржовской морской террасы), ал-
лювиально-морской (поверхности прибрежной дельтово-эстуарной равнины 
и первой аллювиально-морской террасы) и озерно-ледниковый (лыяхинская 
озерно-ледниковая терраса) типы рельефа.  
Аккумулятивные поверхности лайд, пляжей и кос (4) развиты вдоль бере-

говой линии, как в прибрежных районах суши, так и на островах. Они пред-
ставляют собой надводный комплекс аккумулятивного рельефа, соответ-
ствующий поверхности формирующегося современного мелководного шель-
фа. Поверхность кос ровная, плоская песчаная, местами гравийно-галечная с 
валунами. В ряде мест прослеживаются бары, значительная часть которых 
также заливается во время приливов. Наиболее крупным из них является 
формирующийся бар, представленный широкой полосой дугообразно вытя-
нутых островов Шараповы Кошки, Марресальские Кошки на п-ове Ямал, 
острова Торасовэй и Левдиев на уральской стороне Байдарацкой губы. Время 
формирования – голоцен. 
Пологонаклонная поверхность моржовских морских отложений (5) рас-

пространена к северу от линии возвышенность Хой–оз. Ямбуто–мыс Марре-
Сале, где занимает большую площадь закартированной территории. Поверх-
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ность террасы пологоволнистая, моделированная криогенными формами ре-
льефа (термокарст, бугры пучения), изобилующая озерами, часто заболочен-
ная, с многочисленными яреями выдувания и другим эоловыми формами. 
В ее пределах выделяется характерный морфологически выраженный уступ в 
северо-восточной части листа, вдоль правого борта долины р. Тамбей и в 
верховьях рек, впадающих в Карское море, на абс. отм. 45–50 м, который 
приурочен к контакту глинистой части моржовской свиты и вышележащей 
песчаной и является, по-нашему мнению, структурно-денудационной формой 
рельефа. Причина подобной препарировки заключается в том, что выходящие 
на дневную поверхность пески разрушаются процессами эрозии и дефляции 
на порядок быстрее глин в условиях развития многолетней мерзлоты. На Гос-
геолкарте-1000/2 [42] данный уступ соотносился с границей третьей и чет-
вертой морских террас. 

Моржовская терраса, по нашему мнению, была сформирована около 
80 тыс. лет назад и к настоящему времени существенно моделирована дену-
дационными процессами. Ее поверхность приобрела значительный уклон от 
центральных частей Ямала к периферии. Начало формирования – позднеер-
маковское время в результате послеледниковой морской трансгрессии. 
Прибрежная дельтово-эстуарная равнина (6). Наиболее представитель-

ной для территории является район дельты р. Нгосовейяха, где в результате 
выноса речных отложений в акваторию залива Торасавэй и наложения мор-
ских приливно-отливных и волноприбойных процессов образовался сильно 
выступающий в море участок суши с обилием озер и соединяющих их ручь-
ев, рассеченный рукавами реки площадью до 2,0 × 2,5 км. Высота его над 
уровнем моря не превышает 1 м. Время формирования – голоцен. 
Поверхность первой аллювиально-морской террасы неоплейстоцен-голо-

ценового возраста (7) располагается в интервале абс. отм. 10–12 м и выделя-
ется только на северо-восточном побережье Югорского полуострова. Терраса 
достаточно узкая (первые десятки–сотни метров), приурочена в основном к 
приустьевым частям большинства крупных рек (Ногосовейяха, Нгоюяха, 
Талвтаяха, Нгыдермаяха и др.), в масштабе схемы показана только в районе 
устья р. Нгавыльяха. Как правило, терраса аккумулятивная, реже цокольная, 
в цоколе коренные или более древние четвертичные отложения. Поверхность 
террасы пологоволнистая, часто заболоченная, с большим количеством озер. 
Время формирования поверхности террасы позднесартанское–ранний голо-
цен коррелятна первой аллювиальной надпойменной террасе. 
Поверхность лыяхинской озерно-ледниковой террасы (8). Геоморфологи-

чески выраженная поверхность террасы картируется как на п-ове Ямал, так и 
на северо-восточном побережье Югорского полуострова. На Ямале абсолют-
ные высоты поверхности террасы не превышают 30–35 м, на уральской сто-
роне Байдарацкой губы они становятся чуть выше и достигают 40–45 м. Об-
разована озерно-ледниковыми отложениями лыяхинской свиты. Как правило, 
терраса цокольная, в цоколе дочетвертичные или более древние четвертич-
ные образования. Поверхность террасы пологоволнистая, бугристо-западин-
ная, моделированная криогенными формами рельефа (термокарст, бугры пу-
чения), изобилующая озерами, часто заболоченная, покрытая мощными со-
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временными торфяниками. Время формирования поверхности террасы – 
позднеермаковское. 

Флю в и а л ь н а я  п о д г р у п п а  включает аллювиальные равнины голо-
ценового возраста, террасированную поверхность аллювиальных пойменной 
и первой надпойменной террас нерасчлененных, поверхности первой и вто-
рой аллювиальных надпойменных террас.  
Аллювиальные равнины голоценового возраста (9) наблюдаются практиче-

ски по всем водотокам. В масштабе схемы показаны только на основных 
крупных водотоках п-ова Ямал, где они достигают ширины 3–10 км (реки 
Юрибей, Мордыяха, Тиутейяха, Сеяха и др.) и долине р. Байдарата на Югор-
ском полуострове. Площадки пойменных террас ровные, поверхности часто 
заболочены, заозерены. Современные водотоки, протекающие по рыхлым 
отложениям, характеризуются низкими берегами и, как правило, извилисты-
ми руслами. 
Поверхность пойменной террасы и первой надпойменной террасы (10). 

Аллювиальная террасированная равнина поздненеоплейстоцен-голоценового 
возраста, представленная двумя террасовидными уровнями, включающими 
днища русел и пойменных террас и первой надпойменной террасы, просле-
живается вдоль всех крупных и средних водотоков. На схеме, вследствие 
мелкого масштаба, для всех водотоков Югорского полуострова, средних и 
мелких водотоков п-ова Ямал показана нерасчлененной. Время формирова-
ния – позднесартанское–ранний голоцен, по возрасту слагающих отложений. 
Поверхность первой надпойменной аллювиальной террасы (11) картирует-

ся самостоятельно в масштабе схемы только в долине р. Юрибей на Ямале, на 
остальных водотоках объединена с пойменной террасой. Поверхность терра-
сы ровная, в отдельных местах заозеренная и заболоченная, в приустьевой 
части р. Юрибей достигает ширины 15 км. Относительная высота первой 
террасы на крупных реках – 10–12 м, на средних – от 4 до 8 м. Время форми-
рования поверхности террасы – позднесартанское–ранний голоцен. 
Пологонаклонная поверхность второй надпойменной аллювиальной тер-

расы (12) расположена в долинах крупных рек, локально по берегам Байда-
рацкой губы и вдоль восточного побережья п-ова Ямал. Поверхность второй 
террасы ровная заболоченная, с многочисленными озерами, моделированная 
криогенными процессами, нередко покрытая торфяниками. Относительная 
высота террасы – 12–18 м. Время формирования поверхности террасы – кар-
гинское.  

Г л я ц и а л ь н а я  п о д г р у п п а  включает холмисто-грядовый гляциотек-
тонический и нерасчлененный ледниковый и гляциофлювиальный типы ре-
льефа.  
Холмисто-грядовое гляциотектоническое плато (13) выделяется в южной 

части п-ова Ямал. Сложено преимущественно песками с прослоями алеври-
тов, намывным растительным войлоком. Подчиненную роль в строении воз-
вышенности играет глинистый диамиктон с валунами и галькой. Местами он 
слагает отдельные массивы, а местами формирует прослои, линзы и ксено-
класты в песках. Наиболее высокая часть плато образует линейную гряду, 
которая протягивается с северо-запада на юго-восток вдоль правого борта 
долины р. Юрибей и достигает абс. отм. более 90 м при ширине 30–60 км.  
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Характерной чертой является параллельно-грядовый рельеф, подковооб-
разно обрамляющий котловины крупнейших озер – Тобанто, Соханто, Тэтан-
то и Ярато. Один из таких комплексов был изучен особенно детально. Гряда 
Хандыхой длиной около 20 км и шириной 3 км замыкает с запада впадину 
оз. Тэтанто. В осевой части гряды с отметками 80–90 м пески всегда смяты в 
крутые, иногда изоклинальные складки. Напряженность складчатости дости-
гает максимума вдоль сдвинутого к западу гребня асимметричной гряды, 
причем экзотектоника приобретает уже явно покровную форму [8]. Почти в 
любом обнажении здесь отмечаются наклоненные к востоку надвиговые 
плоскости. В ядрах опрокинутых складок иногда вскрываются пачки неком-
петентных оскольчатых суглинков, образующие размазанные дайки и апофи-
зы, параллельные общему направлению стресса. 

Образование гляциотектонического плато произошло в первой половине 
позднего плейстоцена вдоль края покровного ледника, продвигавшегося с 
шельфа Карского моря на юго-восток и на юго-запад от Гыданского полуост-
рова. 
Холмисто-западинная поверхность морены и гляциофлювиальных образо-

ваний покровного карского оледенения (14) распространена на территории 
листа в пределах южной части п-ова Ямал и зоне педимента к западу от до-
лины р. Нгосовейяха. Включает как собственно поверхность морены, так 
флювиогляциальные образования (озы, камы) в ее пределах и гляциотектони-
ческие гряды, сформированные с участием подстилающих пород, если дан-
ные формы в масштабе схемы не выражаются. 

В южной части п-ова Ямал морена представлена отдельными возвышен-
ными участками водоразделов и фрагментами дугообразных гряд, получив-
ших широкое распространение на юге территории. Гряды имеют в основном 
ориентацию с северо-запада на юго-восток (в районе озер Ямбуто, Тэтато, 
Ярато), но также встречается ориентировка с северо-востока на юго-запад 
(в районе оз. Томбойто). Таким образом, они слагают две системы, сопряга-
ющиеся под острым углом. Протяженность гряд достигает 23–25 км. Часто 
они входят в состав глициотектонопар вместе с озерами, образовавшимися в 
результате гляциокарста.  

На уральской части развит типичный холмисто-западинный, холмисто-
грядовый рельеф многочисленными участками камового рельефа и озами. 
Озы и камы ориентированны субмеридионально или с северо-запада на юго-
восток. Относительная высота гряд не превышает 20 м, длина составляет от 
нескольких километров до чуть более 10 км, а ширина около 0,5–0,7 км. Ти-
пичный холмисто-грядовый и холмисто-западинный рельеф основной море-
ны развит к северу от оз. Бол. Нгосовейто и междуречье р. Нярма и Мал. Ляд-
гей, Хойтальбей и Себета. С юга вдоль структурно-денудационного уступа 
хр. Оченырд рельеф основной морены ограничен масштабной конечной мо-
реной, которая образована серией гряд высотой до 30–40 м. 

Формирование рельефа началось в процессе отступления Карского ледни-
ка в позднеермаковское время. В дальнейшем ледниковые формы моделиро-
вались склоновыми процессами вплоть до настоящего времени. 
Поверхность морены горно-долинного ханмейского оледенения (15) рас-

пространена ограниченно в троговых долинах верховьев крупных рек Поляр-
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ного Урала (Бол. и Мал. Хута, Нярма). Имеет типичный холмисто-западин-
ный, холмисто-грядовый рельеф и хорошо выраженные конечно-моренные 
формы. Сформирована в позднеханмейское время, после деградации горно-
долинных ледников.  

Более молодые полярно-уральские и каровые морены даны на схеме вне-
масштабными знаками. 

Криогенные формы рельефа занимают значительное место в формирова-
нии современного геоморфологического облика площади листа. Здесь при-
сутствуют многие классические мерзлотные образования: бугры пучения, 
термокарстовые озера и провалы, медальоны вымерзания, каменные потоки и 
многоугольники. На заболоченных равнинах и на днищах осушенных озер-
ных котловин нередко встречаются булгуняхи. Солифлюкционные оплывины 
отмечаются повсеместно на пологих склонах. 

В пределах Ямала широко протекает морозобойное растрескивание пород, 
которое обусловливает формирование полигонального микрорельефа и поли-
гонально-жильных льдов, происходящее при проникновении трещин в мно-
голетнемерзлые породы. Эти процессы изменяют микрорельеф геоморфоло-
гических поверхностей любого уровня. 

Широким распространением сильнольдистых мерзлых пород обусловлено 
широкое развитие термокарста. Весьма часто встречаются котловины спу-
щенных озер. 

Суровые климатические условия, большое кличество атмосферных осад-
ков и малая испаряемость, наличие мерзлых пород явились причиной значи-
тельной заболоченности территории. 

В пределах Ямала широко развиты эоловые процессы. Они наблюдаются в 
пределах всей территории полуострова. Обычно это небольшие по площади 
яреи, сложенные песками и лишенные растительности. 

РЕЛЬЕФ МОРСКОГО ДНА 

В основу геоморфологического районирования акваториальной части листа 
R-42 положены морфоструктурные критерии, определяющие основные гене-
тические типы рельефа. Особенности тектонического режима той или иной 
крупной морфоструктуры в течение кайнозоя, отчасти мезозоя, определили 
гипсометрическое (на шельфе батиметрическое) положение исходной и совре-
менной поверхности суши и дна моря. Эти особенности, соответственно, опре-
делили и уровни локальных и главного базисов денудации, вещественный состав 
рельефообразующих отложений и субстрата, на котором формировался рельеф, 
характер процессов денудации пород субстрата, транспортировки и аккумуля-
ции ее продуктов. Приморское положение рассматриваемой суши обусловило 
яркое отражение здесь плиоцен-четвертичных эвстатических колебаний уровня 
моря в процессах осадко- и рельефообразования.  

Геоморфологическая схема на площадь шельфа (см. Геоморфологическую 
схему) составлена по аналитическому принципу [90, 91, 92] на батиметриче-
ской основе с сечением рельефа дна изобатами через каждые 10 м. Использо-
ваны фондовые материалы [294], исследования лаборатории геоэкологии Се-
вера Географического факультета МГУ [16, 18], базирующиеся главным об-
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разом на анализе среднемасштабных батиметрических карт, и другие литера-
турные источники. Морфологический облик подводного рельефа в границах 
листа определяется в основном линиями выпуклого и вогнутого перегиба по-
перечного профиля дна. Это обусловлено ступенчатостью рельефа, отража-
ющей, с одной стороны, блоковый характер неоструктуры, а с другой – не-
равномерность хода фландрской трансгрессии.  

Орографическая схема (см. схему геоморфологического районирования) 
составлена на основе геоморфологической схемы. Границы основных оро-
графических элементов проведены вдоль структурных линий рельефа. Боль-
шинство крупных орографических элементов (Пухучанская впадина, Байда-
рацкая равнина, Западно-Ямальская отмель, Западно-Ямальский и Северо-
Югорский склоны) протягиваются на лист с соседних площадей. Особую 
группу составляют мелководные равнины заливов, осложняющих береговую 
линию западного Ямала. Аналогичные образования вдоль Югорского побе-
режья существенно уступают им по площади.  

Юго-восточная часть Карского шельфа (IV) в рассматриваемых границах в 
основном представлена наклонными равнинами подводных склонов. От по-
бережий Ямала на северо-запад они спускаются к Пухучанской впадине, а на 
запад и юго-запад – к днищу Байдарацкой губы. К нему же с юга обращен и 
подводный склон Югорского полуострова. В днище Пухучанской впадины 
глубины дна составляют около 130 м, в то время как на остальной части ли-
ста они не превышают 30 м. Пухучанская впадина на востоке ограничена от-
носительно крутыми склонами (0,007–0,015°). Значительные уклоны харак-
терны и для современных подводных береговых склонов (0,004–0,005°) [18], 
но с глубин около 15 м дно становится более пологим, уклоны дна при этом 
составляют около 0,001°. Для наклонных равнин характерны протяженные 
затопленные абразионные уступы*. В осевой части Байдарацкой губы разви-
та субгоризонтальная равнина. Глубины моря здесь достигают 30 м, а в от-
дельных замкнутых переуглублениях – несколько более.  

На шельфе выделяются денудационный, денудационно-аккумулятивный и 
аккумулятивный рельеф. Наряду с рельефом субаквального происхождения 
встречается реликтовый субаэральный, частично переработанный морем.  

Д е н у д а ц и о н н ы й  р е л ь е ф  представлен шестью генетическими кате-
гориями.  
Абразионные подводные береговые склоны (16) развиты вдоль западного 

побережья Ямала в зоне современного волнового воздействия, которое здесь 
охватывает глубины примерно до 10–12 (15) м. Уклоны абразионных склонов 
составляют около 0,002–0,0025. Склоны нередко имеют ступенчатый про-
филь. Вдоль береговой линии протягиваются крутые уступы. Формирование 
склонов данной категории относится к завершающим стадиям голоценовой 
трансгрессии, продолжается оно и в настоящее время.  
Абразионные прибрежные склоны (17) более широкого возрастного диапа-

зона (QIII4–H) развиты на сравнительно небольшом участке к юго-западу от 
Марресальских Кошек. Склоны отличаются большей крутизной (0,003°), 
наличием в их составе нескольких уступов и опираются на глубины свыше 
                   

*На схеме показаны внемасштабными знаками. 
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25 м. Возраст их в основном голоценовый, но не исключается, что начало их 
формирования относится к позднему неоплейстоцену.  

Образование сразу трех категорий подводных склонов связано с эрозион-
ными процессами. Эрозионные склоны подводных долин чаще не выражены 
в масштабе схемы. Лишь в осевой части Байдарацкой губы они представлены 
протяженными, сравнительно узкими реликтовыми субаэральными эрозион-
ными склонами (18), прослеживаемыми в осевой части губы. Время их фор-
мирования – поздний неоплейстоцен (сартанское время), когда шельф на зна-
чительной площади до глубин 110–120 м был осушен.  

Более широкий возрастной диапазон (миоцен–голоцен) имеют эрозионные 
подводные склоны (20) на глубинах свыше 110–120 м, развитые на восточной 
периферии дна Пухучанской впадины у подножий ее восточных склонов. 
Они приурочены к подводным долинам, открывающимся в дне впадины, 
имеют характерный фестончатый облик. Высота их составляет первые десят-
ки метров, а уклоны – около 0,0025°. Предполагается, что их развитие в суб-
аквальных условиях продолжается и в настоящее время, за счет стекания по 
долинам придонных вод.  
Денудационно-эрозионные подводные склоны (19) того же возраста имеют 

крайне ограниченное распространение у северной границы площади листа. 
Севернее они представлены гораздо более широко (лист S-41–43). Это высо-
кие (до 80 м), крутые (около 0,01°) склоны, приуроченные к подводным до-
линам, развитие которых неоднократно возобновлялось при снижении уровня 
морского бассейна.  
Денудационные склоны, созданные комплексом субаквальных процессов 

(21) (абразионными, денудационно-абразионными, обрушением, оползанием 
и др.) имеют ограниченное развитие вдоль восточной части Пухучанской 
впадины. Высота их составляет около 70 м, а уклоны – около 0,01°. При том, 
что заложение этих склонов контролировалось зонами разломов, основной их 
облик определен денудацией, преимущественно, субаквальной. Однако при 
крупных регрессиях, таких как сартанская, они отчасти испытали на себе 
влияние и субаэральных агентов. Возраст их предположительно миоцен-
голоценовый.  

Д е н у д а ц и о н н о - а к к у м у л я т и в н ы й  р е л ь е ф  п р е д с т а в л е н  
д в у м я  к а т е г о р и я м и.  
Абразионно-аккумулятивные склоны (22) голоценового возраста развиты в 

восточной части Байдарацкой губы, в том числе в пределах Северо-
Югорского склона. От абразионных они отличаются несколько меньшими 
уклонами (0,0008°). В верхней части склонов уклоны обычно больше. Здесь 
большую роль играет абразия. В нижней части склонов воздействие совре-
менных рельефообразующих агентов слабее [294]. Вдоль береговой линии 
часты крутые уступы. Высота склонов данной категории обычно не превы-
шает 15 м. Нередко они прорезаются неглубокими подводными долинами. 
Для полосы уреза характерны лайды, значительные ветровые и приливно-
отливные осушки, на дне – серии береговых валов также встречаются ложби-
ны шириной в десятки метров и глубиной 1–1,5 м, созданные течениями [18].  

В северной части листа вдоль побережья Ямала протягиваются абразион-
но-аккумулятивные склоны (23) высотой свыше 40 м и с уклоном 0,0005–
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0,002°. Склоны продолжают аналогичные поверхности, развитые на значи-
тельном протяжении севернее рамки листа. Сформировались они, по-
видимому, в голоцене, но с учетом того, что основание их лежит на глубинах 
свыше 40 м, возраст их принят как поздненеоплейстоцен-голоценовый.  

Ак к у м у л я т и в н ы й  р е л ь е ф  включает семь категорий поверхностей. 
В основном это образования голоценового возраста, и только в днище Пуху-
чанской впадины развит аккумулятивный рельеф, формирование которого 
началось в позднем неоплейстоцене.  
Морские и аллювиально-морские равнины дна мелководных заливов и бухт 

(24) являются самыми молодыми. Они широко представлены вдоль всего по-
бережья, но самые крупные – вдоль западного берега Ямала, в заливах Мут-
ный, Вэбаркапаха и Шарапов Шар. Гораздо меньшими по площади являются 
заливы вдоль Югорского побережья. Но все они, за исключением губы у 
устья Байдараты, отделены от открытого моря островами, островными бара-
ми и косами.  
Реликтовые береговые формы (косы?), созданные вдольбереговым пере-

мещением наносов (25) предполагаются к северу от мыса Харасавэй на глу-
бинах до 10 м. Возможно, коса была здесь сформирована при немного более 
низком уровне моря. Впоследствии в ходе его подъема, вследствие измене-
ний гидродинамической обстановки и баланса наносов, ее рост замедлился, и 
она оказалась в подводном положении. Глубины дна в заливах не превышают 
5 м. Мелководные аккумулятивные равнины, сложенные тонкими осадками, 
формируются здесь под влиянием совместного действия морских и речных 
факторов в условиях активного поступления с суши большого количества 
наносов и ослабленного действия волн.  
Морские аккумулятивные склоны (26) выделены к югу от выхода из залива 

Мутный. Отличаются они более пологими уклонами (0,0005°), чем остальные 
склоны вдоль побережья Байдарацкой губы. По-видимому, они обусловлены 
выносом осадков из залива Мутный. Возраст этих поверхностей – голоцено-
вый.  

К аккумулятивной группе генетических поверхностей относятся и равни-
ны неволновой аккумуляции (27) на дне Пухучанской впадины в крайней се-
веро-западной части площади листа. Их образование связано с повышенными 
мощностями нефелоидных осадков голоцена. Здесь же развиты и аккумуля-
тивные склоны, разделяющие разные ступени дна этой впадины. 

К западу от берега Ямала на глубинах 10–30 м развиты обширные морские 
аккумулятивные равнины открытого взморья (28). Полосой шириной 20 км 
и более она протягивается на расстояние свыше 150 км. Сверху она ограни-
чена крутым подводным береговым склоном Ямала, снизу – абразионно-
аккумулятивными склонами, обрамляющими дно Байдарацкой губы. В самой 
широкой своей части равнина отвечает Северо-Байдарацкой структурной 
террасе.  
Аллювиально-морские равнины (29), развитые на дне Байдарацкой губы на 

глубинах 20–25 м, сформировались в позднем неоплейстоцене–голоцене в 
ходе ингрессии моря, сменившей глубокую регрессию сартанского времени. 
Маломощный покров голоценовых морских осадков и абразионно-аккуму-
лятивная переработка не полностью снивелировали эрозионный рельеф, 
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сформированный на этом этапе. Прослеживаются отрезки подводных долин 
шириной от 0,5 до 4–6 км при глубине до 3 м [18]. Геофизическими методами 
выявлены погребенные долины, расположение которых не всегда соответ-
ствует понижениям современного рельефа [294]. В юго-восточной части дна 
губы нередки невысокие (до 1,5–2,0 м) аккумулятивные формы длиной до 
10–15 км, шириной в первые километры, сложенные мелкопесчаными и алев-
ритовыми осадками и трактуемые как древние береговые образования.  
Склоны шельфовых впадин, созданные комплексом субаквальных процес-

сов (30), представляют собой относительно пологие склоны, чаще дугообраз-
ной формы в плане, иногда слабо расчлененные подводными долинами. 
Наличие в слагающих их толщах оползневых масс зафиксировано на сейсмо-
акустических профилях. 

Ареной наиболее активного развития современных экзогенных процессов 
являются мелководье, прибрежная зона и берега. Дно Байдарацкой губы и 
прилегающая к ней суша находятся в области сплошного развития сложно-
построенной толщи льдистых песчано-глинистых отложений. В условиях се-
зонных колебаний температур происходит протаивание и промерзание грун-
тов [294]. Субаквальные процессы на мелководье и берегах связаны с волно-
вой деятельностью, сгонно-нагонными и приливно-отливными явлениями и 
сильно зависят от их активности [89]. Техногенное воздействие на рельеф 
ограничено узкой полосой строительства подводного перехода газопровода 
«Бованенково–Ухта».  

Важную роль в преобразовании берегов и дна играют абразия, термоабра-
зия, термоденудация, солифлюкция и термокарст. Скорости отступания бере-
гов оцениваются по-разному вследствие разнообразия действующих факто-
ров и особенностей, слагающих берега отложений. В среднем эти скорости 
составляют первые метры в год (Геоэкология…, 2001). Однако отступание 
берегов происходит неравномерно, особенно активно после штормов, силь-
ных нагонов и высоких приливов. Формирование термоденудационных цир-
ков и термоэрозионных оврагов увеличивает масштабы разрушения побере-
жья (Воскресенский, Совершаев, 1998). На мелководье, в основном на глуби-
нах до 10 м многочисленны примеры экзарационного воздействия сезонных 
льдов. Наибольшие глубины, на которых в данной области встречены при-
знаки ледового выпахивания – 38 м [294]. Образованные при этом борозды 
чаще имеют глубину 0,4–2,2 м, (в ряде случаев – 10 м). При ширине боль-
шинства борозд около 10 м их длина может достигать нескольких километров 
(Геоэкология, 2001). Также встречаются ложбины, созданные течениями раз-
личной природы.  

Рельеф дна обеспечивает благоприятные условия для транзита осадочного 
вещества нисходящими и латеральными потоками. Промежуточными гео-
морфологическими ловушками тонких осадков и ассоциирующих с ними за-
грязняющих веществ могут являться отделенные косами и барами мелковод-
ные заливы побережья. Локальные замкнутые переуглубления в дне Байда-
рацкой губы и поля распространения пелитов в ее юго-восточной части могут 
стать участками депонирования загрязнений [94]. На больших глубинах 
крупной замкнутой геоморфологической ловушкой является Пухучанская 
впадина. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

Согласно литературным источникам [126], в истории формирования рель-
ефа Урала выделяется в кайнозойской эре четыре тектоно-климатических 
этапа: позднемезозойско-палеогеновый, позднепалеогеновый, миоценовый и 
плиоцен-четвертичный. 

В позднемезозойско-палеогеновый этап в условиях субтропического и 
тропического гумидного климата в пределах территории происходили коле-
бательные тектонические движения, однако большая часть территории оста-
валась приподнятой над уровнем моря. Здесь в условиях субтропического 
климата была сформирована поверхность позднемезозойско-среднепалеоге-
нового пенеплена, которая сохранилась в современном рельефе в виде упло-
щенных водоразделов на высотах от 700 до 1200 м. В пределах площади ли-
ста им отвечают реликты цокольного пенеплена в районе нескольких вершин 
Полярного Урала – гор Мунтысъяпэ, Хутасангарэй, Григорьева, Сыритапэ. 

В олигоценовый этап на фоне общего сводового поднятия ПолярногоУра-
ла в условиях гумидного климата на территории формируется педиплен с ка-
олинит-гидрослюдистым профилем выветривания, который окаймлял воз-
никшее к этому времени горное сооружение.  

В плиоцене и плейстоцене сводово-глыбовое поднятие Полярного Урала 
продолжилось в режиме колебательных движений, что привело к многократ-
ным врезам и перестройкам речной сети и неоднократным трансгрессиям 
арктического бассейна. Наиболее древними зафиксированными бурением 
аллювиальными палеоврезами в пределах листа являются позднеплиоцено-
вые. На уральской части листа это санавожские (абс. отм. –20 м), на Ямале 
мыскаменские (абс. отм. –250 м), на шельфе их аналоги (абс. отм. до –240 м), 
выполненные одноименными аллювиальными отложениями. Последующие 
этапы врезания представлены в эоплейстоцене сорюнтойским (абс. отм. до  
–230 м) и среднем неоплейстоцене (от +20 м в горах до –25 м на Ямале) то-
больскими врезами. Каждый из этапов врезания отвечал понижению уровня 
Арктического бассейна и затем в пределах предгорного педиплена и на Яма-
ле погребался осадками последующих морских и ледово-морских трансгрес-
сий. Осадки морских плиоценовых и эоплейстоценовых морских трансгрес-
сий представлены отложениями новопортовской толщи (ранний плиоцен, 
кровля абс. отм. –160 м), тиутейяхской свиты (гелазий, кровля абс. отм. до  
–20 м), салемальской свиты (кровля абс. отм. до +120 м в эрозионно-
структурных депрессиях Полярного Урала). По альтернативным представле-
ниям, ледово-морские осадки вышеназванных стратонов являются моренами 
покровных оледенений и не связаны с трансгрессиями.  

Однако, даже если ориентироваться только на аллювиальные врезы, этап-
ность колебательных движений и периодическое понижение уровня арктиче-
ского бассейна вплоть до бровки щельфа остаются вполне объективными. 
Так же как и общая суммарная амплитуда опускания (на фоне колебательных 
движений) п-ова Ямал и Карского шельфа в течение неотектонического этапа 
относительно уровня педиплена составляет не менее минус 300–(350) м. Со-
ответственно, суммарное поднятие Полярного Урала за этот период относи-
тельно педиплена составляет от 400 до 900 м. 
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Начиная, вероятно, с раннего эоплейстоцена, горная часть Полярного 
Урала и Карский шельф становятся центрами неоднократных оледенений. 
Однако прямые свидетельства этого в виде соответствующих морен, извест-
ны только начиная со среднего неоплейстоцена. Анализ обломочного мате-
риала в составе среднеплейстоценовых морен свидетельствует, что Полярный 
Урал в это время был одним из центров покровного оледенения, хотя глав-
ным центром покровных оледенений был, вероятно, шельф Карского моря. 
В процессе наступания–отступания ледника перед его фронтом возник под-
прудный озерно-ледниковый бассейн, который существовал с момента под-
пруживания рек бассейнов Оби и Енисея, на этапе деградации и до момента 
прорыва рек обратно в Карское море. Остатки озерно-ледниковых образова-
ний прослеживаются по всему северу Западной Сибири – от Байдарацкой гу-
бы до Енисейского залива, достигая отметок абс. выс. в 40 м. На Ямале они 
представлены песчано-алевритовыми ритмитами марресальской свиты. 

После деградации средненеоплейстоценового оледенения началась оче-
редная морская (казанцевская) трансгрессия. Воды Карского моря устреми-
лись в гляциоизостатический прогиб на территории современного Ямала. На-
ступило начало формирования межледниковых лабсуйяхинских песков верх-
него неоплейстоцена. Бореальная трансгрессия распространялась почти на 
всю территорию Ямала до современных высот 60–70 м, а на Югорском полу-
острове и предгорьях Полярного Урала достигала абс. выс. в 100–110 м По-
следние цифры связаны, вероятно, с новейшим вертикальным поднятием 
уральской части территории. К востоку от Ямала, на севере Западной Сибири 
и Северо-Сибирской низменности кровля морских образований последнего 
межледниковья расположена не выше абс. выс. 70 м. После отступания теп-
ловодного моря, примерно синхронно с началом МИС 5d сформировалась 
морская равнина, которая занимала большую часть западно-сибирской Арк-
тики.  

В связи с возникновением в это время и дальнейшим ростом поздненео-
плейстоценового ледникового щита началась регрессия. Ледниковый щит 
вскоре перекрыл большую часть межледниковой равнины, частично дисло-
цировав слагающие ее осадки. Сохранившимся фрагментам рельефа, сфор-
мированным в этот период, является холмисто-грядовое гляциотектоническое 
плато южного Ямала.  

Максимум развития оледенения, вероятно, был синхронен МИС 5d–5b. 
Предполагаемая южная граница оледенения проходила вдоль линии Сопкей-
ская гряда на восточном предгорье Полярного Урала–п-ов Дорофеевский на 
северо-востоке Гыдана. Полуострова Ямал и Югорский целиком оказались к 
северу от нее. Оледенение окаймляло Полярный Урал, продвигаясь отдель-
ными языками вверх по долинам крупных рек (Мал. и Бол. Кара). В таких 
местах сформировались выраженные в рельефе конечно-моренные гряды, 
выпуклые в сторону водоразделов, флювиогляциальные шлейфы и неболь-
шие озерно-ледниковые бассейны внутри горных долин (на листе это долины 
рек Бол. Хута и Нярмаяха). Подпрудные бассейны разгружались через верхо-
вья рек Бол. и Мал. Кара в оз. Бол. Щучье и далее, в бассейн р. Щучья.  

В верховьях крупных долин рек Бол. и Мал Хута, Нярмаяха, Мал. Лядхэй-
яха, как на западном, так и на восточном склоне гор, параллельно с покров-
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ным карским оледенением развивалось горно-долинное ханмейское. Верхо-
вья долин этих рек обрели характерный облик трогов с крутыми бортами и 
плоскими днищами.  

После отступания Карского ледника за пределы Ямала остаточный гля-
циоизостатический прогиб был заполнен холодными водами моржовской 
трансгрессии. Ее развитие происходило примерно синхронно МИС 5а, а рас-
пространение было ограничено поясом гляциотектонического плато. После 
компенсации и подъема территории весь Ямал к северу от линии Марресале–
Хой представлял собой морскую равнину с современными отметками до 
70 м. Значительное количество ледникового льда Карского ледникового по-
крова не успело растаять под морскими водами с отрицательной температу-
рой. Поэтому основанием морской равнины стали обширные залежи пласто-
вых льдов площадью в сотни квадратных километров и мощностью до 40 м. 
Часть из них деградировала в оптимум голоцена и образовала впечатляющие 
озера Ямала с глубинами более 40 м и дном ниже уровня мирового океана – 
Ямбуто, Нейто, Ясавэйто, Палтауто. 

Поверхность морской моржовской равнины испытывала на себе воздей-
ствие эрозионных и склоновых процессов на протяжении всего пленигляциа-
ла позднего неоплейстоцена. В результате деятельности поверхностных теку-
чих вод, солифлюкции и особенно дефляции, поверхность равнины полого 
наклонена от водораздела Ямала на запад и восток. Современные высоты 
равнины снижаются от более чем 70 м абсолютной высоты до нескольких 
метров у морского побережья. При этом чередование в разрезе моржовской 
свиты глинистых и песчаных фаций создало условия для формирования 
структурно-денудационных уступов, ярко выраженных в рельефе. 

В начале пленигляциала, покровное оледенение Евразии снова увеличи-
лось в размерах и, вероятно, испытало подвижку на восток [183]. Его граница 
могла находиться между Ямалом и Новой Землей, что привело к изоляции 
южной прибрежной части Карского моря и формированию крупного под-
прудно-приледникового лыяхинского водоема. Приледниковое озеро затопи-
ло часть современных прибрежных территорий Ямала и Югорского полуост-
рова до отметок 30–50 м, что привело к формированию озерно-ледниковой 
лыяхинской аккумулятивной террасы*.  

Вблизи водораздела Ямала современная речная сеть начала формировать-
ся сразу после регрессии вод «моржовского» холодного моря. На Полярном 
Урале и его предгорьях заметное влияние на современный рельеф эрозия 
начала оказывать после деградации Карского ледникового щита и ханмей-
ских горно-долинных ледников.  

Аллювий наиболее древней, второй террасы, формировался бóльшую 
часть МИС 3. Морфологическое выражение терраса получила в начале по-
следнего ледникового максимума.  

Активизация глубинной эрозии происходила на фоне резкого иссушения 
климата, поэтому наиболее вероятно, что ее причиной было падение уровня 
мирового океана в сартанское время до минимальных в позднем неоплейсто-
                   

*Согласно альтернативным представлениям, эта трансгрессия коррелируется с каргинской 
(молого-шекснинской), как и соответствующая терраса. 



195 

цене значений. Масштабы сартанской регресси оцениваются по-разному. На 
основании результатов геологической съемки [39] Д. А. Костин пришел к 
выводу, что снижение уровня моря в сартанское время (без учета неотекто-
нического фактора) составило здесь около 90–120 м. Аналогичные выводы 
были получены сотрудниками МГУ и ИО РАН по результатам работ на НИС 
«Профессор Штокман» [17]. По другим данным, оно не превышало 50–70 м 
[69].  

Присутствие на Карском шельфе мощного активного сартанского ледни-
кового покрова [43] является предметом дискуссии. Однако в ходе работ на 
море его признаков обнаружено не было [39, 69, 18, 106]. Поэтому и в насто-
ящей работе принята точка зрения о преимущественно субаэральном разви-
тии территории в сартанское время. Суровые климатические условия этого 
времени вызвали промерзание толщ, слагавших вышедшую из-под уровня 
моря некогда шельфовую равнину. Следствием значительного понижения 
уровня моря явилось возникновение глубоких каньонообразных врезов реч-
ных долин, как на суше, так и на шельфе. По сейсморазведочным данным, 
сартанские аллювиальные врезы и выполняющие их аллювиальные отложе-
ния прослеживаются на большей части Южно-Карского шельфа. На суше в 
эрозионных врезах в перигляциальных условиях на протяжении всего ледни-
кового максимума образовывался таркосалинский аллювий, который вскрыт 
лишь в нескольких обнажениях в верховьях р. Юрибей. На остальной части 
территории таркосалинский аллювий и его аналоги, вероятно, находятся ни-
же уровня современных урезов в переуглубленных долинах. 

В приводораздельной части Полярного Урала в это время формируются 
горнодолинные полярноуральские ледники. На территории листа они суще-
ствовали в верховьях рек Нярмаяха, Мал. Лядхэйяха и руч. Пырэтане и оста-
вили после деградации характерные троговые долины свежего облика и кары.  

В эпоху пленигляциала на водораздельных пространствах п-ова Ямал и 
частично Югорского полуострова господствовали сильные ветра в условиях 
сухого и морозного климата. Вместе с отсутствием древесной растительности 
это создало благоприятные условия для формирования обширного покрова 
эоловых образований. Они плащеобразно перекрывают все элементы рельефа 
и достигают большей мощности на пространствах моржовской морской рав-
нины и древней – второй аллювиальной террасы. Во время последнего лед-
никового максимума особенно активно формировался мезорельеф. 

После деградации ледника в позднесартанское время началась фландрская 
морская трансгрессия и связанное с ней формирование первых аллювиальных 
и аллювиально-морских террас, которое завершилось в оптимум раннего го-
лоцена около 8 тыс. лет назад. Климат был теплее современного, на Югор-
ском полуострове и п-ове Ямал в это время произрастали березовые леса. 
Быстрое развитие фландрской трансгрессии обусловило относительно хоро-
шую сохранность фрагментов субаэрального рельефа на современном мор-
ском дне. На остальной части площади сформировался морской и аллюви-
ально-морской абразионный, абразионно-аккумулятивный и аккумулятивный 
рельеф. Местами зафиксированы проявления криогенной морфоскульптуры 
[89]. Наступавшим морем были выработаны абразионные уступы, созданы 
серии береговых образований на глубинах минус 25, 21–23, 17–19, 13–15, 10–
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12 м [18]. Предполагается, что наибольшая активность гидро- и литодинами-
ческих процессов имела место во время климатического оптимума, когда ле-
довитость моря была минимальной [16]. 

Затем началось новое похолодание, следствием которого явилось незначи-
тельное понижение уровня моря и формирование на Полярном Урале голо-
ценовых каровых ледников. На территории листа они закартированы в исто-
ках руч. Пэяхоко, юго-западном склоне горы Хутасангарэй. Примечательно, 
что кары и цирки обращены исключительно на запад и отсутствуют на во-
сточных склонах. Очевидно, это связано с осадками, основное количество 
которых выпадает на западном склоне Полярного Урала. К настоящему вре-
мени каровые ледники находятся в стадии деградации. Следствием этой де-
градации явилось формирование последних эрозионных врезов, формирую-
щих современные русла и поймы рек.  

Во второй половине голоцена на равнинных пространствах врез прекра-
тился и начал формироваться современный аллювий высоких и низких пойм 
и русел. Активно развивались термокарстовые процессы, в результате кото-
рых образовывались многочисленные озера, которые дренировались и снова 
промерзали, образуя аласы, а затем последние вновь занимали термокарсто-
вые озера. В некоторых местах мощность голоценовых осадков термокарсто-
вых озер достигает 6–8 м.  

Прибрежные равнины и аккумулятивные поверхности лайд, пляжей и кос 
образовались в конце голоцена в условиях фландрской трансгрессии и акку-
мулятивного типа значительной части побережья на территории листа. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Ведущим видом минерального сырья на данной территории являются уг-
леводороды, месторождения которых установлены в юрских и меловых от-
ложениях на северо-западе Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 
К наиболее промышленно значимым относятся Северо-Тамбейское, Хара-
савэйское, Крузенштерновское газоконденсатные и Бованенковское нефтега-
зоконденсатное месторождения. 

На уральской части листа располагаются такие значимые объекты, как 
Саурейское свинцовое среднее, Нижнеталотинское барит-цинковое малое и 
Лекын-Тальбейское медно-молибденовое среднее месторождения, проявле-
ния марганца, меди, полиметаллов, сурьмы, золота, урана, барита и фосфори-
тов. 

На Ямале имеются также проявления бурых углей, опок, технических 
йодных и термальных вод, россыпепроявления минералов титана и циркония. 
Разведаны многочисленные месторождения строительных песков. 

ГОРЮЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

НЕФТЬ И ГАЗ 

Все площади, богатые нефтью и газом, на территории листа расположены 
в пределах п-ова Ямал, в крайней северо-западной части Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. В соответствии с утвержденным в 2010 г. 
нефтегазогеологическим районированием территории Российской Федера-
ции, практически вся территория листа расположена в пределах Ямальской 
нефтегазоносной области (НГО), только на самом северо-западе территории 
выделяется Южно-Карская нефтегазоносная область [74]. 

По состоянию на 1.01.2014 г. в пределах листа выявлено 22 месторожде-
ния углеводородного сырья. Из них семь газовых, восемь газоконденсатных и 
семь нефтегазоконденсатных. Пятнадцать месторождений относятся к кате-
гории крупных, три – средних и четыре – малых. 

Все выявленные месторождения углеводородного сырья, согласно карте 
нефтегеологического районирования, приурочены к Ямальской НГО и рас-
пределены по четырем (Малыгинский, Тамбейский, Нурминский и Южно-
Ямальский) нефтегазоносным районам (НГР) (табл. 5). 
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Т а б л и ц а  5  

Характеристика месторождений УВ сырья п-ова Ямал 

Месторождение Год  
открытия

Размер
место-

рождения
Тип флюида Индексы продуктивных 

пластов 

Ямальская НГО  
Малыгинский НГР  

Сядорское 1983 Среднее Газовое ПК1

Тамбейский НГР 
Западно-Тамбей-
ское 

1986 Крупное Нефтегазоконденсатное ПК1, ПК5, ХМ0–5, ТП1–22, 
БЯ2, БЯ10, Ю6–7 

Северо-Тамбейское 1982 Крупное Газоконденсатное ПК1, ПК6, ПК9, ХМ1–3,  
ТП1–22, БЯ8, БЯ10, БЯ12, Ю2 

Тасийское 1988 Крупное Газоконденсатное ПК1, ПК3, ПК7, ХМ0–6,  
ТП1–22, БЯ8, БЯ10–12 

Южно-Тамбейское 1974 Крупное Газоконденсатное ПК1, ХМ1–3, ТП1–23, БЯ8, 
БЯ10–14

Нурминский НГР 
Харасавэйское 1974 Крупное Газоконденсатное ПК1, ТП1–26, БЯ1, БЯ2, 

БЯ5–8, Ю2, Ю2–3 
Крузенштерновское 1976 Крупное Газоконденсатное ПК1, ПК9, ПК10, ХМ2,  

ТП1–14, БЯ2
Северо-Бованенков-
ское 

1988 Малое Газовое ПК1, ТП1–2

Восточно-Бованен-
ковское 

1983 Малое Газовое ПК1

Верхнетиутейское 1982 Крупное Газовое ПК1

Западно-Сеяхин-
ское 

1989 Крупное Газоконденсатное ПК1, ХМ2, ТП1–4, ТП19–22, 
БЯ4–9

Бованенковское 1971 Крупное Нефтегазоконденсатное ПК1, ПК9, ПК10, ХМ1–2,  
ТП1–18, БЯ1–5, Ю2–3, Ю10, Ю12 

Южно-Крузен-
штерновское 

1980 Среднее Газовое ПК1, ТП1–3, ТП9 

Нерстинское 1984 Малое Газовое ПК1

Нейтинское 1975 Крупное Нефтегазоконденсатное ПК1, ТП4–26

Арктическое 1968 Крупное Нефтегазоконденсатное ПК1, ТП10–24

Южно-Ямальский НГР 
Байдарацкое 1987 Малое Газоконденсатное БЯ4

Среднеямальское 1971 Крупное Нефтегазоконденсатное ПК1, ХМ5, ТП1, БЯ10, БЯ12, 
БЯ10, БЯ12

Усть-Юрибейское 1989 Среднее Газовое ХМ5, ТП1–2, БЯ10 
Нурминское 1970 Крупное Нефтегазоконденсатное ПК1, ХМ1, ТП1–25 
Малоямальское 1975 Крупное Газоконденсатное ПК1, Ю2–4
Ростовцевское 1986 Крупное Нефтегазоконденсатное ПК1, ТП8–17, БЯ18, НП1–17 

 
Ниже приведено краткое описание характерных месторождений для каж-

дого НГР. 
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Малыгинский НГР 

Месторождение газовое Сядорское (I-4-1) открыто в 1983 г. поисковой 
скв. 212, при испытании которой из сеноманских отложений (пласт ПК1) по-
лучен фонтан газа дебитом 330,45 тыс. м3/сут. На штуцере 16 мм [200] по вы-
явленным запасам газа, месторождение относится к средним. 

По данным сейсморазведки, мощность мезо-кайнозойского осадочного 
чехла – 5500 м. Породы фундамента на площади не вскрыты. 

В результате поисково-разведочных работ открыта одна газовая залежь в 
сеноманских отложениях (пласт ПК1 – марресалинская свита). 

Пласт ПК1 представлен неравномерным чередованием и переслаиванием 
уплотненных песков, алевролитов и известковистых песчаников с линзовид-
ными прослоями алевритистых глин. Эффективные газонасыщенные толщи-
ны коллекторов изменяются от 8,8 до 17,4 м, среднее значение открытой по-
ристости – 28,7 %, коэффициент газонасыщенности – 58,5–61,5 %. Дебиты 
газа изменяются от 108,7 до 485,5 тыс. м3/сут. Пластовое давление – 10,43–
10,69 мПа, пластовая температура – от +25 до +34 °С. В составе свободного 
газа преобладает метан (97,84 %), содержание тяжелых углеводородов незна-
чительно и составляет 0,37 %. Азот содержится в количестве 1,87 %, углекис-
лый газ – 0,2 %, гелий – 0,013 %, аргон – 0,016 %, сероводород отсутствует. 
Относительная плотность газа по воздуху – 0,565. Газо-водяной контакт от-
бивается на абс. отм. 1072 м. Залежь массивная, водоплавающая. Размеры 
залежи 10,0 × 16,5 км, высота – 24 м. 

Месторождение относится к Нераспределенному фонду недр (НФН). 

Тамбейский НГР 
Месторождение нефтегазоконденсатное Западно-Тамбейское (I-5-1) от-

крыто в 1986 г. поисковой скв. 30, при опробовании которой из пласта БЯ8 
получен фонтан газоконденсатной смеси с пластовой водой дебитом газа се-
парации 41,0 тыс. м3/сут на штуцере 14 мм [200, 201, 204]. По выявленным 
запасам углеводородного сырья, месторождение относится к крупным. 

По сейсморазведочным данным, мощность мезо-кайнозойских отложений 
осадочного чехла оценивается в 5500 м. Породы фундамента на площади не 
вскрыты. Максимально вскрытый разрез – среднеюрские отложения. 

Промышленная нефтегазоносность установлена в терригенных отложени-
ях марресалинской (ПК1, ПК5, ХМ1, ХМ10, ХМ2, ХМ3, ХМ5), танопчинской 
(ТП1, ТП3, ТП30, ТП5, ТП50, ТП51, ТП9, ТП91, ТП10, ТП12, ТП121, ТП13, ТП130, 
ТП131, ТП14, ТП141, ТП18, ТП19–20, ТП201, ТП21–22), ахской (БЯ2, БЯ10), малышев-
ской (Ю2, Ю3) и леонтьевской (Ю6–7) свит. 

Продуктивные сеноманские отложения (пласт ПК1) представлены нерав-
номерным чередованием песчаных и алеврито-глинистых пород. Коллекто-
рами являются песчаники и алевролиты, эффективные газонасыщенные тол-
щины которых изменяются от 6,0 до 9,2 м, среднее значение открытой пори-
стости – 30,4 %, коэффициент газонасыщенности – 69,2 %. Дебиты газа изме-
няются от 94,6 тыс. м3/сут на штуцере 8,0 мм до 184,7 тыс. м3/сут на штуцере 
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12,3 мм. Плотность газа по воздуху – 0,568. Пластовое давление – 10,2 мПа, 
что соответствует гидростатическому, пластовая температура +20 °С. Газо-
водяной контакт в залежи принят на абс. отм. 960 м. Залежь газовая массив-
ная водоплавающая. Размеры залежи 7,5 × 10,0 км, высота – 10 м. 

Пласт ПК5 представлен чередованием песчаников, алевролитов и глини-
стых пород. Коллекторами являются песчаники и алевролиты, эффективная 
газонасыщенная толщина которых составляет 4,5 м, среднее значение откры-
той пористости – 20 %, коэффициент газонасыщенности – 65 %. Дебит газа 
составил от 114,57 тыс. м3/сут на штуцере 8,0 мм. Относительная плотность 
газа по воздуху – 0,568. Пластовая температура +30 °С. Залежь массивная 
водоплавающая. 

Пласты группы ХМ представлены переслаиванием песчаников, алевроли-
тов и глинистых пород. Коллекторами являются песчаники и алевролиты, 
эффективные газонасыщенные мощности которых изменяются от 0,52 до 
5,55 м, среднее значение открытой пористости – 22–24 %, коэффициент газо-
насыщенности – 50–69 %. Дебиты газа изменяются от 127,27 тыс. м3/сут на 
штуцере 10,2 мм до 375,0 м3/сут на штуцере 14 мм. Дебит конденсата соста-
вил 4,77 м3/сут на штуцере 10,2 мм. Пластовое давление 15,9–18,24 мПа, пла-
стовая температура +40–49 °С. В составе свободного газа преобладает метан 
(98,255–98,945 %), тяжелые углеводороды содержатся в незначительных ко-
личествах (0–0,23 %). Содержание азота составляет 0,825–1,243 %, углекисло-
го газа – 0–0,541, гелия – следы до 0,008 %, аргона – 0,010–0,019 %, сероводо-
род отсутствует. Относительная плотность газа по воздуху – 0,560. Плотность 
конденсата – 0,767 г/см3. Залежи газовые и газоконденсатные массивные пла-
стово-сводовые литологически экранированные. Размеры залежей (5,5–
7,5) × (8,0–11,5) км, высота – 4–16 м. 

Пласты группы ТП представлены неравномерным чередованием песчани-
ков, алевролитов и глинистых пород. Коллекторами являются песчаники и 
алевролиты, эффективные газонасыщенные толщины которых изменяются от 
1,45 до 12,5 м, нефтенасыщенные – от 1,35 до 13,9 м, среднее значение от-
крытой пористости – 17–24 %, проницаемость 5–35 мД, коэффициент газона-
сыщенности – 55–68 %, нефтенасыщенности – 53–65 %. Дебиты газа изменя-
ются от 53,288 тыс. м3/сут на штуцере 10,0 мм до 228,8 м3/сут на штуцере 
14 мм. Дебиты конденсата – от 4,5 м3/сут на штуцере 12 мм до 16,5 м3/сут на 
штуцере 14 мм, нефти – от 4,5 м3/сут при динамическом уровне 534 м до 
54,14 м3/сут на штуцере 10 мм. Пластовое давление – 19,8–26,84 мПа, пласто-
вая температура от +48 до 81°С. В составе свободного газа преобладает метан 
(66,653–92,339 %), содержание этана 3,86–11,844 %, пропана – 0,239–10,012, 
бутанов – 0,477–6,372, С5 + высших – 0,123–3,508, азота – 0–1,837, углекис-
лого газа – 0,0751–1,612, гелия – 0–0,006 %, аргона – 0–0,031 %, сероводород 
отсутствует. Относительная плотность газа по воздуху – 0,619–0,643. Плот-
ность нефти – 0,793–0,897 г/см3, конденсата – 0,730–0,775 г/см3. Залежи газо-
конденсатные и нефтяные пластово-сводовые массивные, осложненные ли-
тологическими экранами. Размеры залежей – 2,0–20,0 × 5,0–36,0 км, высота – 
9–46 м. 

Пласты группы БЯ представлены неравномерным чередованием песчани-
ков, алевролитов и аргиллитов. Коллекторами являются песчаники и алевро-
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литы, эффективные газонасыщенные мощности которых изменяются от 2,23 
до 7,07 м, среднее значение открытой пористости – 17,7–18,6 %, коэффициент 
газонасыщенности – 59–61 %. Дебиты газа изменяются от 71,54 тыс. м3/сут на 
штуцере 12,0 мм до 134,76 тыс. м3/сут на штуцере 8,0 мм. Пластовое давле-
ние – 27,75–27,82 мПа, пластовая температура от +78 до 80 °С. В составе сво-
бодного газа преобладает метан (83,149 %), содержание этана – 6,085 %, про-
пана – 3,467, бутанов – 2,823, С5 + высших – 2,357, азота – 1,155, углекислого 
газа – 0,927, гелия – 0,007 %, аргона – 0,018 %, сероводород отсутствует. От-
носительная плотность газа по воздуху – 0,727. Залежи газовые и газоконден-
сатные массивные литологически экранированные. Размеры залежей – 4,0–
6,5 × 6,5–8,5 км, высота – 2–12 м. 

Пласт Ю6–7 представлен алеврито-глинистыми разностями с прослоями 
песчаных пластов. Эффективные газонасыщенные толщины коллекторов со-
ставляют от 8 до 16 м, среднее значение открытой пористости – 15 %, коэф-
фициент газонасыщенности – 57 %. В результате опробования пласта получен 
фонтан газа дебитом 44,98 тыс. м3/сут на штуцере 10 мм. Пластовое давле-
ние – 62,2 мПа, что превышает гидростатическое на 70 %, пластовая темпера-
тура – от +101 до 111 °С. По результатам анализа свободного газа, содержа-
ние метана составляет 84,849–86,735 %, этана – 7,385–7,561 %, пропана – 
1,825–1,837 %, бутанов – 0,428–0,473 %, С5 + высших – 0,04–0,102 %, азота – 
2,41–4,254 %, углекислого газа – 0,963–1,081 %, аргона – 0,026–0,032 %, гелий 
и сероводород отсутствуют. Относительная плотность газа по воздуху 0,638–
0,647. Плотность конденсата – 0,744–0,787 г/см3. 

Залежь газоконденсата массивная. Размеры залежи 16,5 × 19,0 км, высота – 
39 м. Месторождение относится к Распределенному фонду недр (РФН). 
Месторождение газоконденсатное Северо-Тамбейское (I-6-2) открыто в 

1982 г. поисковой скв. 16, при испытании которой из пласта ТП14 получен 
фонтан газоконденсатной смеси дебитом 214,68 тыс. м3/сут на штуцере 14 мм 
[200, 201]. По выявленным запасам углеводородного сырья, месторождение 
относится к крупным. 

По данным сейсморазведки, мощность мезо-кайнозойского осадочного 
чехла составляет 5000 м. Максимально вскрытый разрез – нижне-среднеюр-
ские отложения. Породы фундамента на площади не вскрыты. 

На месторождении выявлено 47 залежей, 11 газовых и 36 газоконденсат-
ных. Залежи выявлены в терригенных отложениях марресалинской (ПК1, 
ПК6, ПК9, ХМ1, ХМ11, ХМ2, ХМ3), танопчинской (ТП1, ТП2, ТП20, ТП3, ТП4, 
ТП52, ТП6, ТП60, ТП7, ТП8, ТП9, ТП11, ТП111, ТП12, ТП121, ТП13, ТП14, ТП141, 
ТП15, ТП18, ТП19–20, ТП22, ТП220), ахской (БЯ8, БЯ10, БЯ12) и малышевской (Ю2) 
свит. 

Продуктивные сеноманские отложения (пласт ПК1) представлены чередо-
ванием песчаных и алеврито-глинистых пород. Коллекторами являются пес-
чаники и алевролиты, эффективные газонасыщенные толщины которых из-
меняются от 2,4 до 23,2 м, значение средней открытой пористости – 32 %, 
проницаемость – 5,0–1000 мД, коэффициент газонасыщенности – 69 %. Деби-
ты газа изменяются от 194,9 до 211,8 тыс. м3/сут. Пластовое давление в зале-
жи – 9,19 мПа, что соответствует гидростатическому на уровне ГВК, пласто-
вая температура +18 °С. В составе свободного газа преобладает метан 
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(98,522 %). Тяжелые углеводороды присутствуют в незначительных количе-
ствах. Содержание азота – около 1 %, углекислого газа – 0,407 %, гелия – 
0,005, аргона – 0,01 %, сероводород отсутствует. Плотность газа по воздуху – 
0,564. Газо-водяной контакт находится в интервале отметок – 951–956 м. За-
лежь газовая массивная водоплавающая. Размеры залежи – 17 × 36 км, высо-
та – 30 м. 

Пласты группы ПК (ПК8, ПК9) представлены неравномерным чередовани-
ем песчаников, алевролитов и глинистых пород. Коллекторами являются пес-
чаники и алевролиты, эффективные газонасыщенные толщины которых из-
меняются от 2,4 до 3,0 м, среднее значение открытой пористости – 25–27 %, 
коэффициент газонасыщенности – 60 %. Дебиты газа изменяются от 
211,9 тыс. м3/сут до 235,28 тыс. м3/сут. Пластовое давление – 12,8–14,6 мПа, 
пластовая температура от +29 до +36 °С. В составе преобладает метан (86–
95 %), содержание тяжелых углеводородов – от следов до 3,102 %, азота – 
1,2–2,1 %, углекислого газа – 1,2–11,3 %, гелия – 0,005–0,007 %, аргона – до 
0,049 %, сероводород отсутствует. Плотность газа по воздуху – 0,559–0,583. 
Залежи газовые массивные водоплавающие. Размеры залежей – 10,0–
10,5 × 19,0–19,5 км, высота – 4–8 м. 

Пласты группы ХМ (ХМ1, ХМ11, ХМ2, ХМ3) представлены переслаивани-
ем песчаников и алевролитов с подчиненными прослоями глин. Коллектора-
ми являются песчаники и алевролиты, эффективные газонасыщенные толщи-
ны которых составляют от 4,18 до 6,0 м, среднее значение открытой пористо-
сти – 24–27 %. Коэффициент газонасыщенности – 60–66 %. Дебиты газа из-
меняются от 196,91 тыс. м3/сут до 407,06 тыс. м3/сут. Пластовое давление – 
16,07–17,12 мПа, пластовая температура от +37 до +43 °С. Свободный газ по 
составу метановый, относительная плотность по воздуху – 0,584–0,611 г/см3. 
Залежи газовые массивные водоплавающие. Размеры – 9,5–14,2 × 13,5–
32,0 км, высота – 17–20 м. 

Пласты группы ТП (от ТП1 до ТП22) представлены неравномерным чере-
дованием песчаников, алевролитов и глинистых пород. Коллекторами явля-
ются песчаники и алевролиты, эффективные газонасыщенные толщины из-
меняются от 1 до 44,0 м. Среднее значение открытой пористости – 16–25 %, 
коэффициент газонасыщенности 50–70 %. Дебиты газа – от 55,5 до 
321,3 тыс. м3/сут, пластовое давление – 18,42–26,58 мПа, пластовая темпера-
тура от +45 до +73 °С. Газ по составу метановый (55–97 %), содержание этана 
– 0–12 %, пропана – 0,32–12,6, бутанов – 0,03–11,3, С5+ высших – 0,013–6,338, 
азота – 0,90–11,9, углекислого газа – 0–11,286, гелия – от следов до 0,015, ар-
гона – до 0,039 %, сероводород отсутствует. Относительная плотность газа по 
воздуху 0,567–1,057. Плотность конденсата – 0,71–0,745. Залежи газовые и 
газоконденсатные массивные пласто-сводовые, иногда с литологическими 
экранами. Размеры – 2,5–17,0 × 5,0–37,0 км, высота – 3–48 м. 

Пласты ачимовской толщи (БЯ8, БЯ10, БЯ12) характеризуются неравномер-
ным распространением коллекторов, значительной литологической изменчи-
востью по площади и разрезу, представлены песчаниками и алевролитами с 
прослоями аргиллитов. Эффективные газонасыщенные толщины коллекторов 
изменяются от 1 до 12 м, среднее значение открытой пористости – 16–18 %, 
коэффициент газонасыщенности – 57–67 %. Дебиты газа изменяются от 50,38 
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до 115,3 тыс. м3/сут. Пластовое давление в залежах – от 26,44 до 26,49 мПа, 
пластовая температура от +72 до 78 °С. Свободный газ метановый (до 90 %), 
содержание этана – 4,53–5,37 %, пропана – 0,99–13,0, бутанов – 0,44–9,3, С5 + 
высших – 0,144–2,873, азота – 1,0–7,17, углекислого газа – 0–1,389, гелия – от 
следов до 0,011, аргона – до 0,062 %, сероводород отсутствует. Относитель-
ная плотность газа по воздуху – 0,64–0,731. Залежи газоконденсатные мас-
сивные пластовые сводовые, литогически экранированные. Размеры – 2,5–
15,0 × 4,0–38,0 км, высота – 7–39 м. 

Пласт Ю2 представлен переслаиванием песчаников, алевролитов и аргил-
литов. Эффективная газонасыщенная толщина коллектора составляет 9,2 м, 
среднее значение открытой пористости – 15 %, коэффициент газонасыщенно-
сти – 70 %. Дебит газа составил 77 тыс. м3/сут на штуцере 20 мм. Плотность 
газа по воздуху – 0,647. Пластовое давление – 52,3 мПа, что превышает гид-
ростатическое на 60 %. Залежь газоконденсатная пластовая сводовая. Разме-
ры – 16,5 × 52,0 км, высота – 47 м. 

Месторождение относится к Распределенному фонду недр. 

Нурминский НГР 
Месторождение газовое Верхнетиутейское (II-4-3) открыто в 1982 г. по-

исковой скв. 101, при опробовании которой из сеноманских отложений 
(пласт ПК1) получен фонтан газа дебитом 289,79 тыс. м3/сут на штуцере 
16 мм [200]. По выявленным запасам газа, месторождение относится к круп-
ным. 

Породы фундамента на площади не вскрыты. По сейсморазведочным дан-
ным, мощность мезо-кайнозойского осадочного чехла изменяется в пределах 
4000–4100 м. 

Промышленная газоносность установлена в терригенных отложениях про-
дуктивной сеноманской толщи (пласт ПК1 – марресалинская свита).  

Продуктивные сеноманские отложения представлены неравномерным че-
редованием песчаных и алеврито-глинистых пород. Коллекторами являются 
разнозернистые песчаники и алевролиты, эффективные газонасыщенные 
мощности которых изменяются от 4,8 до 46,4 м. Коллекторы характеризуют-
ся открытой пористостью – 25–34 %, коэффициент газонасыщенности – 
74,6 %. Дебиты газа изменяются от 77,6 тыс. м3/сут на штуцере 12 мм до 
289,8 тыс. м3/сут на штуцере 16 мм. Пластовое давление – 9,26 мПа, что соот-
ветствует гидростатическому, пластовая температура +23 °С. Газо-водяной 
контакт принят на абс. отм. – 908,1–910,5 м. Залежь массивная водоплаваю-
щая. Размеры залежи – 13 × 20 км, высота – 52 м. 

Месторождение относится к Нераспределенному фонду недр (НФН). 
Месторождение нефтегазоконденсатное Бованенковское (III-3-1) откры-

то в 1971 г. первой поисковой скв. 51, при опробовании которой из пласта 
ПК1 получен фонтан газа дебитом 251,1 тыс. м3/сут на штуцере 22,26 мм [200, 
201, 204]. По выявленным запасам углеводородного сырья, месторождение 
относится к крупным. 

Мощность мезо-кайнозойских отложений осадочного чехла составляет 
3200–3600 м. Образования фундамента на площади вскрыты в семи скважи-
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нах, представлены аргиллитами, глинистыми сланцами, базальтами и алевро-
литами пермского и триасового возраста. 

Промышленная нефтегазоносность установлена в терригенных отложени-
ях марресалинской (ПК1, ПК9, ПК10, ХМ1, ХМ2), танопчинской (ТП1–6, ТП7–8, 
ТП9, ТП10–11, ТП12, ТП13–14, ТП15–17, ТП18, БЯ1), ахской (БЯ2, БЯ4, БЯ5), малы-
шевской (Ю2, Ю3), леонтьевской (Ю6), вымской (Ю7), надояхской (Ю10) и 
левинской свит (Ю12). 

Продуктивные сеноманские отложения (пласт ПК1) представлены чередо-
ванием песчаных и алевритово-глинистых пород. Коллекторами являются 
песчаники и алевролиты, эффективная газонасыщенная толщина которых 
составляет 50,6 м, среднее значение открытой пористости – 29–35 %, коэф-
фициент газонасыщенности – 73 %. Дебиты газа – до 204,55 тыс. м3/сут, на 
штуцере 16,4 мм. Пластовое давление – 6,7 мПа, что соответствует гидроста-
тическому, пластовая температура + 18 °С. 

В составе газа преобладает метан (99,026 %), тяжелые углеводороды со-
держатся в незначительных количествах (0,038 %). Содержание азота – 
0,855 %, углекислого газа – 0,063 %, гелия – 0,01 %, аргона – 0,008 %, серово-
дород отсутствует. Плотность газа по воздуху – 0,559. Газо-водяной контакт 
принят на абс. отм. – 670 м. Залежь газовая массивная водоплавающая. Раз-
меры залежи – 28,0 × 57,5 км, высота – 120 м. 

Пласты группы ПК (ПК9, ПК10) представлены чередованием песчано-
алевритовых и глинистых пород. Коллекторами являются песчаники и алев-
ролиты, эффективные газонасыщенные толщины которых изменяются от 7,26 
до 20,33 м, среднее значение открытой пористости – 24,6–25,0 %, коэффи-
циент газонасыщенности – 55,7–56 %. Дебиты газа изменяются от 
568,74 тыс. м3/сут на штуцере 21,7 мм до 599,81 тыс. м3/сут на штуцере 
22,1 мм. Пластовое давление – 9,79–10,3 мПа. Пластовая температура +31 °С. 
В составе газа преобладает метан (95,43–98,772 %), содержание тяжелых уг-
леводородов незначительно (0,202–0,776 %), азота – 0,764–2,308 %, углекис-
лого газа – 0,101–0,302 %, гелия – 0,004–0,007 %, сероводород отсутствует. 
Плотность газа по воздуху – 0,558–0,562. По групповому углеводородному 
составу конденсат относится к нафтеново-метановому типу, малосернистый, 
малопарафинистый, плотностью 0,831 г/см3. Содержание серы – 0,016 %, па-
рафинов – 0,056 %. Залежи газоконденсатные и газовые массивные водопла-
вающие. Размеры залежей – 3–7 × 8–14 км, высота – 16–51 м. 

Пласты группы ХМ (ХМ1, ХМ2) представлены переслаиванием песчани-
ков, алевролитов и глинистых пород. Коллекторами являются песчаники и 
алевролиты, эффективные газонасыщенные толщины которых составляют 
2,81–14,08 м, среднее значение открытой пористости – 24,6 %, коэффициент 
газонасыщенности – 57,2 %. Дебиты газа изменяются от 735,03 до 
770,33 тыс. м3/сут на штуцере 22,1 мм. Пластовое давление – 12,96–
13,28 мПа. Пластовая температура +37 °С. В составе газа преобладает метан 
(95,692–96,18 %), содержание этана – 2,42–2,859 %, пропана – 0,083–0,102 %, 
бутанов – 0,029–0,051 %, С5+ высших – до 0,006 %, 0,074–0,15 %, азота – 
0,413–0,51 %, углекислого газа – 0,149–0,379 %, гелия – 0,005 %, аргона – 
0,004–0,02 %, сероводород отсутствует. Плотность газа по воздуху – 0,572–
0,575. По групповому углеводородному составу конденсат относится к наф-
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теново-метановому типу, малосернистый, малопарафинистый, плотностью 
0,787 г/см3. Содержание серы – 0,007 %, парафинов – 0,008 %. Залежи газоко-
нденсатные пластовые сводовые. Размеры залежей – 20,5–25 × 50–56 км, вы-
сота – 216–265 м. 

Пласты группы ТП (ТП1–6, ТП7–8, ТП9, ТП10–11, ТП12, ТП13–14, ТП15–16, ТП18) 
представлены неравномерным чередованием песчаников, алевролитов и гли-
нистых пород. Коллекторами являются песчаники и алевролиты, эффектив-
ные газонасыщенные толщины которых изменяются от 2,0 до 48,37 м, сред-
нее значение открытой пористости – 20–26,5 %, коэффициент газонасыщен-
ности – 59–77,6 %. Дебиты газа изменяются от 105,26 тыс. м3/сут на штуцере 
13,0 мм до 2893,2 тыс. м3/сут на штуцере 19 мм, содержание стабильного 
конденсата – 37–103 г/см3, дебиты нефти – от пленок до 13,4 м3/сут при де-
прессии 9,0 мПа. Пластовое давление – 14,81–0,74 мПа. Пластовая темпера-
тура от +38 до +73 °С. Пластовый газ метановый (91,321–95,325 %), содержа-
ние этана – 3,119–6,033 %, пропана – 0,029–2,153 %, бутанов – 0,098–0,931 %, 
С5 + высших – следы–0,457 %, азота – 0,568–1,26 %, углекислого газа – 0,232–
0,966 %, гелия – 0,002–0,005 %, аргона – 0–0,07 %, сероводород отсутствует. 
Плотность газа по воздуху – 0,578–0,639. По групповому углеводородному 
составу конденсаты относятся к нафтеново-метановому типу (пласты ТП1–6, 
ТП7–8, ТП9) и метаново-нафтеновому типу (пласты ТП10–11, ТП12, ТП13–14,  
ТП15–16, ТП18), малосернистые, малопарафинистые, плотностью 0,722–
0,818 г/см3. Содержание серы – 0,005–0,007 %, парафинов – следы–0,5 %. 
Нефти малосернистые, малосмолистые, парафинистые и высокопарафини-
стые. Содержание серы – 0,03–0,12 %, смол силикагелевых – 0,6–2,01 %, па-
рафинов – 4,49–11,18 %, сероводород не обнаружен, плотность нефти – 
0,835 г/см3. По групповому углеводородному составу нефти нафтеново-
метановые и ароматическо-метановые, содержание метановых углеводородов 
составляет 57,89–66,7 %, нафтеновые и ароматические углеводороды присут-
ствуют практически в равных количествах: 15,84–23,83 % и 16,07–20,98 % 
соответственно. Залежи газовые, газоконденсатные и нефтегазоконденсатные 
(пласт ТП18), пластовые сводовые и массивные (пласт ТП1–6). Размеры зале-
жей 5,5–27,5 × 6,5–57 км, высота – 13–297 м. 

Пласты группы БЯ (БЯ1, БЯ2, БЯ4, БЯ5) представлены неравномерным че-
редованием песчаников, алевролитов и аргиллитов. Коллекторами являются 
песчаники и алевролиты, эффективные газонасыщенные толщины которых 
изменяются от 1,5 до 17,3 м, среднее значение открытой пористости – 20 %, 
коэффициент газонасыщенности – 73 %. Дебиты газа, на 16 мм штуцере из-
меняются от 45,9 до 538,7 тыс. м3/сут. Пластовое давление – 19,78–25,7 мПа. 
Пластовая температура от +73 до +79 °С. В составе газа преобладает метан 
(89,008–91,007 %), содержание этана – 4,656–5,33 %, пропана – 1,673–1,941 %, 
бутанов – 0,587–0,674 %, С5+ высших – 0,083–0,169 %, азота – 0,706–2,267 %, 
углекислого газа – 0,374–0,526 %, гелия – 0,004–0,006 %, аргона – 0–0,01 %, 
сероводород отсутствует. Плотность газа по воздуху – 0,615–0,620. По груп-
повому углеводородному составу конденсаты относятся к метаново-
нафтеновому типу, малосернистые, малопарафинистые, плотностью 0,707–
0,774 г/см3. Содержание серы 0,01–0,021 %, парафинов – следы–0,22 %. Зале-
жи газоконденсатные пластовые сводовые. 
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Пласты группы Ю (Ю2, Ю3, Ю6, Ю7, Ю10, Ю12) представлены переслаива-
нием песчаников, алевролитов и аргиллитов. Коллекторами являются песча-
ники и алевролиты, эффективные газонасыщенные толщины которых изме-
няются от 1,5 до 12,9 м, среднее значение открытой пористости – 14–15 %, 
коэффициент газонасыщенности – 65–70 %. Дебиты газа изменяются от 
42,145 тыс. м3/сут на штуцере 10,0 мм до 222,5 тыс. м3/сут на штуцере 8 мм. 
Пластовое давление 41,35–49,11 мПа, пластовая температура от +73 до 
+79 °С. Залежи характеризуются аномально высокими пластовыми давлени-
ями. В составе газа преобладает метан (89,008–91,007 %), содержание этана – 
4,656–5,33 %, пропана – 1,673–1,941 %, бутанов – 0,587–0,674 %, С5+ выс-
ших – 0,083–0,169 %, азота – 0,706–2,267 %, углекислого газа – 0,374–0,526 %, 
гелия – 0,004–0,006 %, аргона – 0–0,01 %, сероводород отсутствует. Плот-
ность газа по воздуху – 0,615–0,620. Залежи газовые пластовые сводовые ли-
тологически экранированные. 

Месторождение относится к Распределенному фонду недр. 
Месторождение газоконденсатное Западно-Сеяхинское (II-5-1) открыто в 

1989 г. разведочной скв. 47, при опробовании которой из пласта БЯ7 получен 
фонтан газоконденсата с дебитами газа сепарации 95,46 тыс. м3/сут, конден-
сата – 14,81 м3/сут на штуцере 8 мм [200, 201]. По выявленным запасам угле-
водородного сырья, месторождение относится к крупным. 

Породы фундамента не вскрыты. По данным сейсморазведки, мощность 
мезо-кайнозойского осадочного чехла составляет 7000 м, включая верхний 
триас. 

На месторождении выявлено 16 залежей, из них 10 газовых и шесть газо-
конденсатных. Залежи выявлены в терригенных отложениях марресалинской 
(ПК1, ХМ2), танопчинской (ТП1, ТП2, ТП40, ТП19, ТП22) и ахской (БЯ4, БЯ5, 
БЯ7, БЯ8, БЯ9) свит. 

Продуктивные сеноманские отложения (пласт ПК1) представлены песчани-
ками с подчиненными прослоями глин и алевролитов. Эффективные газона-
сыщенные мощности коллекторов составляют 2,5–15,2 м. Среднее значение 
открытой пористости – 29–30 %, средневзвешенный коэффициент газонасы-
щенности составляет 76 %. Плотность газа по воздуху – 0,558. Пластовое дав-
ление – 10,08 мПа, пластовая температура +23,5 °С. Дебиты газа изменяются от 
66,78 до 171,53 тыс. м3/сут. Сеноманская залежь имеет двухкупольное строе-
ние. Газо-водяной контакт принят на абс. отм. – 963–967 м. Залежи газовые 
массивные водоплавающие. Размеры – 7,0–10 × 27 км, высота – 13,6–16 м. 

Пласт ХМ2 представлен песчаниками, чередующимися с прослоями алев-
ролито-глинистых пород. Коллекторами являются песчаники и алевролиты, 
эффективные газонасыщенные мощности которых изменяются от 1,4 до 
10,6 м, среднее значение открытой пористости – 21–24 %, коэффициент газо-
насыщенности – 60 %. Дебиты газа изменяются от 195,8 до 377,75 тыс. м3/сут. 
Плотность газа по воздуху – 0,558. Пластовое давление 16,46–17,13 мПа, пла-
стовая температура от +38 до +47 °С. Свободный газ по составу метановый – 
98,57 %, содержание этана – 0,35 %, пропана – 0,038 %, бутанов – 0,012 %, 
углекислого газа – 0,13 %, азота – 0,9 %, гелия – 0,01 %, аргона – 0,009 %, се-
роводород отсутствует. Залежь газовая, пластовая сводовая. Размер залежи – 
от 7 × 43 км, высота – 22 м. 
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Пласты группы ТП (ТП1, ТП2, ТП40, ТП19, ТП22) представлены песчаника-
ми, алевролитами и аргиллитами с преобладанием песчано-алевролитовых 
разностей. Коллекторами являются песчаники и алевролиты, эффективные 
газонасыщенные мощности которых изменяются от 2 до 27 м, среднее значе-
ние открытой пористости – 18–22 %, коэффициент газонасыщенности – 55–
64 %. Дебиты газа изменяются – от 22,41 до 343,04 тыс. м3/сут, конденсата – 
от 3,97 до 22,16 м3/сут. Пластовое давление – 18,11–25,92 мПа. Пластовая 
температура – от +44 до 69,6 °С. Свободный газ метановый, содержание азо-
та – 1,57–4,09 %, углекислого газа – 0,2–1,64 %. Относительная плотность га-
за по воздуху – 0,573–0,629, конденсата – 0,751 г/см3. Залежи газовые и газо-
конденсатные, пластовые сводовые литологически экранированные. Разме-
ры – от 4–13 × 5–27 км, высота – 6–31 м. 

Пласты группы БЯ (БЯ4, БЯ5, БЯ7, БЯ8, БЯ9) представлены чередованием 
песчано-алевролитовых и глинистых пород. Коллекторами являются песча-
ники и алевролиты, эффективные газонасыщенные мощности которых изме-
няются от 0,4 до 11,0 м, среднее значение открытой пористости – 16–19 %, 
коэффициент газонасыщенности – 50–62 %. Дебиты газа изменяются от 72,16 
до 226,58 тыс. м3/сут, конденсата – от 12,7 до 20,74 м3/сут. Пластовое давле-
ние – 26,93–28,36 мПа, пластовая температура от +68 до +79 °С. Свободный 
газ по составу метановый, содержание азота – 0,72 %, углекислого газа – 
0,47 %. Относительная плотность газа по воздуху – 0,651, конденсата – 0,71–
0,74 г/см3. Залежи газовые, газоконденсатные пластовые сводовые литологи-
чески экранированные. Размеры – от 3,5–11,0 × 4,0–28,0 км, высота 2–19 м. 

Месторождение относится к Нераспределенному фонду недр. 
Месторождение нефтегазоконденсатное Арктическое (IV-5-1) открыто 

в 1968 г., при бурении поисковой скв. 1 получен аварийный фонтан газа де-
битом около 3000 тыс. м3/сут. Газодинамические исследования проведены 
при испытании скв. 3, в которой из сеноманских отложений (пласт ПК1) по-
лучен фонтан газа дебитом 473,7 тыс. м3/сут на штуцере 22,25 мм [200, 201, 
204]. По выявленным запасам углеводородного сырья, месторождение отно-
сится к крупным. 

По данным сейсморазведки, мощность мезо-кайнозойских отложений оса-
дочного чехла составляет ≈3500 м. Породы фундамента на площади не 
вскрыты.  

На месторождении открыты семь залежей, из них две газовые, четыре га-
зоконденсатные и одна газоконденсато-нефтяная. Залежи выявлены в терри-
генных отложениях марресалинской (ПК1), танопчинской (ТП10, ТП13–15, ТП17, 
ТП18, ТП24) и ахской (БЯ10) свит. 

Основные запасы газа, к которому приурочены продуктивные сеноман-
ские отложения (пласт ПК1), представлены чередованием песчано-алеврито-
вых и глинистых пачек различной толщины. Эффективная газонасыщенная 
толщина коллекторов изменяется от 13 до 76 м, среднее значение открытой 
пористости – 37,2 %, коэффициент газонасыщенности – 76,9 %. Дебиты газа 
изменяются от 342,8 тыс. м3/сут на штуцере 22,2 мм до 527,82 тыс. м3/сут на 
штуцере 28 мм. Пластовое давление – 7,07 мПа, пластовая температура 
+15 °С. По составу пластовый газ метановый (97,523 %), содержание этана – 
0,146 %, пропана – 0,043 %, бутанов – 0,037 %, С5+ высших – 0,028 %, азота – 
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1,85 %, углекислого газа – 0,332 %. Плотность газа по воздуху – 0,568. Залежь 
массивная водоплавающая. Газо-водяной контакт принят на абс. отм. –
705,5 м. Размеры залежи – 13 × 29 км, высота – 86 м. 

Пласты группы ТП (ТП10, ТП13–15, ТП17, ТП18, ТП24) представлены нерав-
номерным переслаиванием песчаников и алевролито-глинистых пород. Эф-
фективные газонасыщенные толщины продуктивных пластов составляют 
3,2–16 м. Среднее значение открытой пористости – 20–22 %, коэффициент 
газонасыщенности – 70 %. Дебиты газа изменяются от 12,3 (пласт ТП17) до 
762,5 тыс. м3/сут (пласт ТП10) на штуцерах 9,49 мм и 25,37 мм соответствен-
но. Дебит конденсата – от следов до 32,91 м3/сут на штуцере 17 мм (пласт 
ТП18). Пластовое давление – 16,6–18,8 мПа, что соответствует гидростатиче-
скому. Пластовая температура от +60 до +72 °С. По составу пластовый газ 
метановый (87,19 %), содержание этана – 3,98 %, пропана – 1,34 %, бутанов – 
0,75 %, С5 + высших – 0,23 %, азота – 4,77 %, углекислого газа – 1,73 %, ге-
лия – 0,021 %, аргона – 0,01 %, сероводород не обнаружен. Плотность газа по 
воздуху – 0,568. По групповому углеводородному составу, конденсаты отно-
сятся к нафтеново-метановому типу. Содержание серы незначительно и со-
ставляет 0,0007 %. Залежи в пластах ТП массивные пластовые сводовые ли-
тологически экранированные. Размеры залежей – 4–7 × 8–24 км, высота – 10–
50 м. 

Пласт БЯ10 представлен песчано-алевритовыми породами. Эффективная 
нефтегазонасыщенная толщина коллекторов составляет 4,6–6,0 м, среднее 
значение открытой пористости – 17–18 %, коэффициент нефтегазонасыщен-
ности – 60 %. Дебиты газа изменяются от 3,67 тыс. м3/сут на штуцере 9,49 мм, 
до 55,17 тыс. м3/сут на штуцере 25,37 мм. Дебиты конденсата – до 32,91 
м3/сут на штуцере 10 мм, нефти – 0,85 м3/сут при динамическом уровне 
1092 м. Пластовое давление – 25,1–25,7 мПа, что превышает гидростатиче-
ское на 5–10 %. Пластовая температура – от +73 до +75 °С. По составу пла-
стовый газ метановый (87,54 %), содержание этана – 7,37 %, пропана – 4,04 %, 
бутанов – 1,57 %, С5+ высших – 2,38 %, азота – 2,47 %, углекислого газа – 
0,62 %. Конденсат по групповому углеводородному составу нафтеново-
метановый, содержание парафинов – 0,06 %, сера не обнаружена. Залежь пла-
стовая сводовая литологически экранированная. Размеры залежи – 29 × 14 км, 
высота – 130 м. 

Месторождение относится к Нераспределенному фонду недр. 

Южно-Ямальский НГР 
Месторождение газовое Усть-Юрибейское (V-5-1) открыто в 1989 г. по-

исковой скв. 30, при испытании которой из пласта БЯ10 получен фонтан газа 
дебитом 365,42 тыс. м3/сут на штуцере 16,2 мм [200]. По выявленным запасам 
газа, месторождение относится к средним. 

Мощность мезо-кайнозойского осадочного чехла составляет 2500 м. По-
роды фундамента на площади вскрыты двумя скважинами (30 и 31), пред-
ставлены кремнисто-вулканомиктовым алевролитом и зелеными сланцами 
докембрия. 
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На месторождении открыты четыре газовые залежи в терригенных отло-
жениях марресалинской (ХМ5), танопчинской (ТП1, ТП2) и ахской (БЯ10) 
свит. 

Пласт ХМ5 представлен переслаиванием песчаников и алевролитово-
глинистых пород. Эффективная газонасыщенная толщина коллекторов со-
ставляет 1,6 м, среднее значение открытой пористости – 25,8 %, коэффициент 
газонасыщенности – 57 %. Продуктивность пласта установлена по материа-
лам промыслово-геофизических исследований. Залежь газовая пластовая 
сводовая тектонически экранированная. Размеры залежи – 4,5 × 6,0 км, высо-
та – 24 м. 

Пласты группы ТП (ТП1, ТП2,) представлены песчаниками, алевролитами 
и аргиллитами с преобладанием песчано-алевролитовых разностей. Коллек-
торами являются песчаники и алевролиты, эффективные газонасыщенные 
толщины которых изменяются от 2,6 до 5,2 м, среднее значение открытой 
пористости – 28 %, коэффициент газонасыщенности – 66 %. Дебиты газа из-
меняются от 22,3 до 224,66 тыс. м3/сут. Пластовое давление – 11,89–
12,16 мПа. Пластовая температура +38 °С. Залежи газовые пластовые сводо-
вые тектонически экранированные. Размеры залежи – 1,5–4,0 × 2,5–6,0 км, 
высота – 5–20 м. 

Пласт БЯ10 представлен чередованием песчано-алевролитовых и глини-
стых пород. Коллектором являются песчаники и алевролиты, эффективная 
газонасыщенная толщина составляет 4,8–14,2 м, среднее значение открытой 
пористости – 23,7 %, коэффициент газонасыщенности – 67 %. Дебиты газа 
изменяются от 133,17 до 365,93 тыс. м3/сут. Пластовое давление – 17,49–
17,61 мПа, пластовая температура +58 °С. В составе газа преобладает метан – 
93,7 %, содержание этана – 2,5 %, пропана – 0,3 %, бутанов – 0,5 %, С5+ выс-
ших – 0,074–0,15 %, углекислого газа – 0,65–0,83 %, азота – 2,13–3,8 %, ге-
лия – 0,008 %, аргона – 0,021–0,033%, сероводород отсутствует. Плотность 
газа по воздуху – 0,597–0,602. Залежь газовая пластовая сводовая тектониче-
ски экранированная. Размеры – от 5,0 × 8,5 км, высота – 43 м. 

Месторождение относится к Распределенному фонду недр. 
Месторождение газоконденсатное Малоямальское (VI-6-1) открыто в 

1975 г. первой поисковой скв. 1, при опробовании которой из пласта ПК1 по-
лучен фонтан газа дебитом 218,59 тыс. м3/сут на штуцере 18,17 мм [200, 201]. 
По выявленным запасам углеводородного сырья, месторождение относится к 
крупным. 

Мощность мезо-кайнозойских отложений осадочного чехла составляет 
2600–3000 м. Породы палеозойского фундамента на площади вскрыты тремя 
скважинами и представлены зелеными сланцами. 

На месторождении выявлены три залежи, из них одна газовая (пласт ПК1 – 
марресалинская свита) и две газоконденсатные в отложениях тюменской сви-
ты (пласты Ю2–3 и Ю4). 

Продуктивные сеноманские отложения (пласт ПК1) представлены нерав-
номерным чередованием песчаных и алевролитово-глинистых пород. Кол-
лекторами являются песчаники и алевролиты, эффективные газонасыщенные 
толщины которых изменяются от 46 до 48 м, среднее значение открытой по-
ристости – 34,1 %, коэффициент газонасыщенности – 75 %. Дебиты газа из-
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меняются от 83,11 тыс. м3/сут на штуцере 11,3 мм до 218,59 тыс. м3/сут на 
штуцере 18,77 мм. Пластовое давление – 6,2 мПа, пластовая температура от 
+13,5 до 20 °С. В составе свободного газа преобладает метан (98,761 %), этан 
присутствует в незначительных количествах (0,216 %). Содержание азота – 
0,875 %, углекислого газа – 0,128 %, гелия – 0,011 %, аргон и сероводород не 
обнаружены. Плотность газа по воздуху – 0,560. Газо-водяной контакт при-
нят на абс. отм. – 587 м. Залежь массивная водоплавающая. Размеры залежи – 
8 × 15 км, высота – 55 м. 

Среднеюрские отложения (пласты Ю2–3 и Ю4) представлены алевролито-
во-глинистыми разностями с прослоями песчаных пластов. Эффективные га-
зонасыщенные толщины коллекторов составляют 12,8–31,2 м. Среднее зна-
чение открытой пористости – 18 %, коэффициент газонасыщенности – 60–
63 %. Дебиты газа изменяются от 14,3 тыс. м3/сут на штуцере 5,4 мм (пласт 
Ю2–3) до 164,38 тыс. м3/сут на штуцере 14,5 мм (пласт Ю4), дебиты конденса-
та – от 3,04 м3/сут на штуцере 10 мм до 19,2 м3/сут на штуцере 8 мм. Пласто-
вое давление – 22,9–23,1 мПа, что соответствует гидростатическому, пласто-
вая температура от +69,4 до 86,7 °С. Залежь пласта Ю2–3 пластово-сводовая, 
Ю4 – массивная, обе залежи газоконденсатные. Размеры залежей – 10–
14 × 32–34 км, высота – 120–150 м. 

Месторождение относится к Распределенному фонду недр. 
Месторождение нефтегазоконденсатное Ростовцевское (VI-6-2) откры-

то в 1986 г. поисковой скв. 60, пробуренной на Нулмуяхинском поднятии, 
при опробовании которой из пласта НП7 получен фонтан нефти 86,91 м3/сут с 
небольшим количеством газа (9,56 тыс. м3/сут) на штуцере 8,4 мм [200, 201, 
204]. По выявленным запасам углеводородного сырья, месторождение отно-
сится к крупным. 

Породы фундамента на площади не вскрыты. По сейсморазведочным дан-
ным, мощность мезо-кайнозойского осадочного чехла составляет 3700–
4000 м.  

На месторождении открыты 13 залежей углеводородов, из них три газо-
вые, четыре газоконденсатные, пять нефтяных и одна газонефтяная.  

Залежи выявлены в терригенных отложениях марресалинской (ПК1), та-
нопчинской (ТП8, ТП13, ТП16, ТП17) и ахской (БЯ18, НП1, НП10, НП2, НП3, НП4, 
НП70, НП7) свит. 

Продуктивные сеноманские отложения (пласт ПК1) представлены чередо-
ванием преимущественно песчано-алевритовых и глинистых пачек различной 
толщины. Эффективные газонасыщенные толщины коллекторов составляют 
1,4–17,6 м, среднее значение открытой пористости – 24 %, коэффициент газо-
насыщенности – 60 %. Дебиты газа изменяются от 86,4 тыс. м3/сут на штуце-
ре 10,3 мм до 131,02 тыс. м3/сут на штуцере 10,3 мм. Пластовое давление – 
9,3 мПа, пластовая температура от +23 до 30 °С. Газо-водяной контакт отби-
вается на абс. отм. 903 м. Залежь массивная водоплавающая. Размеры зале-
жи – 7 × 9 км, высота – 33 м. 

Пласты группы ТП представлены неравномерным чередованием песчани-
ков и алеврито-глинистых пород. Эффективные газонасыщенные толщины 
коллекторов изменяются от 2 до 18 м, среднее значение открытой пористо-
сти – 20–23 %, коэффициент газонасыщенности – 60 %. Дебиты газа сепара-
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ции изменяются от 32,67 (пласт ТП16) до 274,64 тыс. м3/сут (пласт ТП8) на 
штуцерах 10,3 мм и 12,2 мм, конденсата – от 0,75 м3/сут на штуцере 10 мм 
(пласт ТП13) до 15,02 м3/сут на штуцере 10,2 мм (пласт ТП17). Пластовое дав-
ление – 18,16–20,67 мПа, что соответствует гидростатическому, пластовая 
температура от +54 до 67 °С. По групповому углеводородному составу кон-
денсаты относятся к нафтеново-метановому типу. Содержание серы незначи-
тельно и составляет 0,004–0,42 %, парафины практически отсутствуют, в не-
значительных количествах отмечаются в единичных пробах (0,02–0,45 %). 
Плотность конденсата – 0,734–0,787 г/см3. Залежи в пластах ТП массивные 
пластово-сводовые литологически экранированные. Размеры залежей – 5–
12 × 7–19 км, высота – 20–40 м. 

Пласт БЯ18 представлен песчано-алевритовыми породами. Эффективная 
газонасыщенная толщина коллекторов составляет 6,8–21,0 м, среднее значе-
ние открытой пористости – 17 %, коэффициент газонасыщенности – 60 %. 
Дебиты газа сепарации изменяются от 14,52 до 172,67 тыс. м3/сут на штуцере 
12,2 мм, конденсата – от 0,1 до 22,34 м3/сут на штуцерах 14 мм и 8,4 мм соот-
ветственно. Пластовое давление – 24,5 мПа, что соответствует гидростатиче-
скому, пластовая температура +75 °С. Залежь газоконденсатная пластово-
сводовая литологически экранированная. Размеры залежей – 7 × 18 км, высо-
та – 75 м. Пласты группы НП представлены переслаиванием песчаников и 
алеврито-глинистых пород. Эффективные газонасыщенные толщины коллек-
торов изменяются от 1,0 до 19,2 м, нефтенасыщенные – от 1,6 до 23 м, сред-
нее значение открытой пористости – 16–20 %, коэффициент газонасыщенно-
сти – 60 %, нефтенасыщенности – 50–65 %. Дебиты нефти изменяются от 
0,54 м3/сут при динамическом уровне 1027 м (пласт НП2) до 60,24 м3/сут на 
штуцере 8 мм (пласт НП4), газа сепарации – от 8,85 тыс. м3/сут на штуцере 
10 мм (пласт НП2) до 68,94 тыс. м3/сут на штуцере 10 мм (пласт НП3). Пла-
стовое давление – 25,2–33,16 мПа, что превышает гидростатическое на 3–
25%, пластовая температура от +83 до 90 °С. При ступенчатой сепарации 
плотность пластовой нефти составляет 0,670–0,700 г/см3, сепарированной – 
0,803–0,805 г/см3, газосодержание – 124,2–199,18 м3/т. Объемный коэффици-
ент – 1,295–1,444, усадка – 22,78–30,75 %. Растворенный в нефти газ по со-
ставу метановый, содержание метана составляет 63,59–66,4 %, этана – 14,5–
15,77 %, пропана – 13,14–14,03 %, бутанов – 3,82–4,43 %, С5+ высших – 1,14–
1,29 %. Содержание азота и углекислого газа незначительно и составляет 
0,03–0,38 % и 0,51–0,82 % соответственно. Залежи в пластах НП пластово-
сводовые, литологически экранированные. Размеры залежей – 4–10 × 7–25 км, 
высота – 60–110 м. 

Месторождение относится к Нераспределенному фонду недр. 

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Уголь каменный 

Проявления каменного угля на Ямале установлены по данным нефтераз-
ведочного бурения (в основном на основании данных каротажа). Очень редко 
при сближенном залегании угленосных и газоносных пластов попутно отби-
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рался и угольный керн, измеряемый сантиметрами, редко десятками санти-
метров и метрами. Линзы угля встречены в малышевской свите (позний 
байос–келловей), прослои угля мощностью до 0,5 м – в даниловской свите 
(келловей–берриас), прослои бурого угля 0,3–0,4 м (до 2 м) – в тибейсалин-
ской свите (дат–зеландий). Максимум угленакопления приходится на ранний 
мел (танопчинская и северососьвинская свиты).  

В составе танопчинской свиты (готерив–апт) на Бованенковской (II-4-4, 
III-3-5, III-3-9, III-3-10), Харасавейской, Крузенштерновской (III-2-2) и Верх-
нетиутейской (II-4-5) площадях скважинами вскрывается от двух до 43 пла-
стов каменного угля мощностью от 0,6 до 10,8 м, суммарной мощностью до 
15–22 м. Угленосность приурочена в основном к верхней части свиты на глу-
бинах от 1300 до 2350 м. Нижнемеловые каменные угли танопчинской свиты 
малозольные, гумусовые и сапропелево-гумусовые с повышенным количе-
ством компонентов групп витринита (до 80 %) и липтинита (до 6–8 %, тол-
стополосчатые, начальных стадий метаморфизма, в основном длиннопламен-
ные, реже газовые. Сведения о качестве углей танопчинской свиты приведе-
ны в табл. 6.  

 
Т а б л и ц а  6  

Характеристика качества углей танопчинской свиты (по основным проявлениям) 

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 н
а 
К
П
И

 и
 н
о-

ме
р 
пр
оя
вл
ен
ия

 Название площади 

Н
ом

ер
 с
кв
аж

ин
ы

 

Гл
уб
ин
а,

 м
 

В
ы
хо
д 
ле
ту
чи
х 
ко
мп

он
ен
то
в 

на
 о
рг
ан
ич
ес
ку
ю

 м
ас
су

, %
 

С
од
ер
ж
ан
ие

 у
гл
ер
од
а,

 %
 

С
од
ер
ж
ан
ие

 в
од
ор
од
а,

 %
 

Зо
ль
но
ст
ь,

 %
 

С
од
ер
ж
ан
ие

 с
ер
ы

, %
 

П
ок
аз
ат
ел
ь 
от
ра
ж
ен
ия

 в
ит
ри

-
ни
та

, %
 

В
ы
сш

ая
 т
еп
ло
та

 с
го
ра
ни
я 
су

-
хо
го

 т
оп
ли
ва

, м
дж

/к
г 

В
ы
хо
д 
ле
ту
чи
х 
ве
щ
ес
тв

 
Коксовый 
королек 

III-2-2 Крузенштерновская 23 1594 – – – 54 – 0,52 – – Спекшийся, не 
сплавленный 

II-4-4 Восточно-Бованен-
ковская 3 2350 – – – 43,9 – 0,56 – – » 

III-3-9 Бованенковская 56 1877 51 82 6,4 31 0,4 0,50 35 51 » 
II-4-5 Верхнетитутейская 103 1594 50 78 6,1 10 0,5 0,52 33 50 » 

 

Практического значения эти залежи каменного угля в настоящее время не 
имеют из-за большой глубины залегания. В отдаленной перспективе можно 
рассматривать угольные пласты как возможный источник добычи газа, со-
держащегося в больших количествах в углях нижнего мела. 

Бурые угли северососьвинской свиты на территории листа не вскрыты. 
Они установлены в Нядаяхинской впадине за южной рамкой листа [54]. Угли 
матовые, витрен-фюзеновые. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Черные металлы на площади представлены одним проявлением и одним 
пунктом минерализации марганца, а также шестью россыпепроявлениями 
титана и циркония. 

Кроме того, на площади установлено два проявления железа, относящиеся 
к медно-железо-скарновой формации, которые описаны в разд. «Цветные ме-
таллы», и три пункта минерализации ванадия, относящиеся к ванадиево-
углеродисто-сланцевой формации, которые из-за ведущей роли серебра опи-
саны в разд. «Благородные металлы». 

 
Марганец. Марганцевое оруденение на территории листа относится к 

кремнисто-карбонатно-марганцевой рудной формации. 
Проявление марганца Ярошорское (VI-2-19) расположено в правом борту 

руч. Ярошор. Выявлено в 2002 г. В. А. Душиным при производстве работ по 
ГДП-200 [55]. В элювиально-делювиальных развалах, на площади 30 × 50 м, 
наблюдаются глыбы марганцевых руд, достигающие размера 0,5 × 1,5 м. 
Установлено два типа руд: карбонатные (родохрозитовые) и окисленные (пи-
ролюзит-псиломелановые). Первые содержат Mn в количестве 15,09 %, вто-
рые – 30,05 %. Отмечены повышенные содержания (г/т): Mo – 200, Ni – 140, 
Zn – 200, As – 56 [55]. 

На проявлении В. А. Душиным картировалась углеродисто-карбонатная 
пачка немурюганской свиты рифейского возраста. Севернее в аналогичной 
углеродисто-кремнисто-карбонатной пачке на р. Нгыдермаяха, отнесенной 
В. А. Душиным также к немурюганской свите, нами были выделены девон-
ские конодонты, из чего можно сделать вывод, что и Ярошорское проявление 
скорее всего имеет девонский возраст и коррелируется с проявлениями листа 
Q-41 в пределах Собского марганцеворудного поля, где установлен целый 
комплекс проявлений стратиформного марганцевого оруденения [229], свя-
занных с отложениями няньворгинской свиты позднедевонского возраста. 
Пункт минерализации марганца Осовейяха (V-1-7) приурочен к отложени-

ям няньворгинской свиты. В скальных обрывах правого борта р. Нгосовейяха 
(Осовейяха) вскрываются пачки 0,5–1,5 м черных тонкоплитчатых фтанитов, 
серых и лиловых силицитов с налетами и пленками гидроокислов марганца. 
Среди них наблюдаются единичные линзовидные прослои манганокарбона-
тов до 0,2 × 0,7 м, с поверхности окисленные на 3–5 см. Содержание марганца 
во фтанитах и силицитах не превышает 1–3 %, в окисленных манганокарбо-
натах – до 25,9 %. По данным рентгеноструктурного анализа, марганцевые 
руды в этих прослоях представлены родохрозитом [260]. 

 
Титан и цирконий. По результатам минералогического анализа керна 

скважин в пределах ямальской части листа установлено шесть россыпных 
проявлений титан-циркониевого оруденения близповерхностного залегания. 
Три из них связаны с верхнетибейсалинской подсвитой среднепалеоценового 
возраста, два локализованы как в тибейсалинской свите, так и в перекрыва-



214 

ющих отложениях тиутейяхской свиты эоплейстоцена, и одно приурочено к 
отложениям тиутейяхской свиты.  

По условиям формирования погребенные россыпи палеоценового возраста 
являются прибрежно-морскими. Краткие сведения по россыпепроявлениям 
приведены в табл. 7. 

Кроме того, на Карту полезных ископаемых по результатам шлихового 
опробования [231] вынесены точки и шлиховые ореолы с повышенным со-
держанием ильменита и циркона, приуроченные к современному аллювию. 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Месторождения и проявления цветных металлов на территории листа 
имеют, как правило, комплексный характер и принадлежат к следующим ти-
пам рудных формаций: медно-железорудной скарновой, молибден-медно-
порфировой, формации медистых песчаников и сланцев, баритсодержащей 
свинцово-цинковой стратиформной, полиметаллической колчеданной (фи-
лизчайский и рудноалтайский типы), полиметаллической жильной и золото-
рудной лиственитовой. 

 
Медь. Объекты медной минерализации на площади работ относятся к че-

тырем рудным формациям – полиметаллической жильной, полиметалличе-
ской колчеданной (филизчайский и рудноалтайский типы), медистых песча-
ников и сланцев и золоторудной лиственитовой. Кроме того, на площади ра-
бот находится ряд объектов медной минерализации, формационная принад-
лежность которых остается неясной. 

Полиметаллическая жильная рудная формация является самой распро-
страненной на площади работ. Вторичные кварц-карбонатные жилы с ком-
плексной медно-свинцово-цинковой и баритовой минерализацией встречают-
ся практически на всей уральской части листа. На исследуемой территории к 
полиметаллической жильной рудной формации относятся семь меднорудных 
объектов – четыре проявления: Талотинское (VI-1-6), Радужное (VI-1-36), 
Колибри (VI-1-37), Хароваяхинское-2 (VI-2-3) и два пункта минерализации – 
Харапэ (V-1-17) и Паровское (VI-2-5). 
Проявление меди Талотинское (VI-1-6) расположено в среднем течении 

р. Тавтаяха (Талота), ниже устья р. Сянгуряха, является наиболее крупным 
для этого типа, объединяет несколько десятков минерализованных жил и зон 
на площади около 40 км2. Выявлено в 1949 г. при проведении геологической 
съемки масштаба 1 : 200 000 [68]. На площади проявления развиты вулкано-
генно-осадочные породы талотинской и харапэшорской свит: сланцы, алев-
ритовые известняки, полимиктовые и аркозовые песчаники, алевролиты. Ру-
доносная полоса шириной 60–80 м прослежена в северо-восточном направле-
нии на 500 м. Вкрапленная и прожилково-вкрапленная пирит-халькопири-
товая минерализация локализована в кварцевых и кварц-карбонатных жилах 
и прожилках, образующих зоны сгущения по напластованию пород. Размеры 
жил варьируют от 1–2 см до 1–1,2 м по мощности. По простиранию просле-
живаются от 2–5 до 50 м, а по падению – от 1–2 до 15 м. Жильные зоны мощ-
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II-1-3 Скв. 4 148 206 
Верхнетибейсалинская 

подсвита 

Пески светло-серые средне-

мелкозернистые, к подошве слоя – 

темно-бурые среднезернистые 

7 2,6 38,6 26,9 5,0 6,7 71,6 

Содержание минералов титановой группы и 

циркона увеличивается вниз по разрезу, достигая 

максимума на глубинах 190–206 м 

II-1-4 Скв. 7 208 233,8 
Верхнетибейсалинская 

подсвита 

Пески мелкозернистые, фракция 

0,1–0,25 (87–91 %) 
2 2,1 24,0 11,7 6,4 5,9 59,3 

Наиболее продуктивны пески на глубинах 211–

231 м. Здесь отмечается высокое содержание 

циркона (12,5–18,5 %) и лейкоксена (10–20 %) 

II-2-1 Скв. 1 224 229 Тиутейяхская свита 
Пески с прослоями глины и 

алевритов и редкой галькой 
1 3,3 26,9 17,8 5,0 4,1 33,2 

Повышенное содержание ильменита и циркона. 

Преобладают пески фракции 0,1–0,2 мм (76 %) 

II-2-6 Скв. 3 172 210 
Верхнетибейсалинская 

подсвита 

Средне-мелкозернистые пески с 

редкими (до 15 см) прослоями глин 
4 5,0 55,4 31,3 14,0 10,1 125,5 

Повышено содержание лейкоксена. В инт. 172–

180 м преобладает фракция 0,1–0,16 мм (51 %), 

ниже – фракции 1,16–0,315 (до 81 %) 

II-3-1 Cкв. 2 

217 220 Тиутейяхская свита Мелкозернистый песок с галькой 1 6,2 66,8 39,7 8,2 18,9 141,2 
Содержание песчаных частиц – 96,5 % (фракция 

0,1–0,25 мм – 84 %) 

240 250 
Верхнетибейсалинская 

подсвита 
Псаммит пелитисто-алевритистый 2 1,9 20,2 9,9 5,8 5,5 53,6 

Содержание песчаных частиц 83–86 % (фракция 

0,05–0,16 мм – 80–85 %) 

II-3-2 Скв. 8 

31 37,5 Марресальская свита 
Пески мелкозернистые, местами 

косослоистые 
1 6,0 46,3 29,9 5,8 10,6 91,8 

В тяжелой фракции 10–12 % эпидот, амфиболы, 

пироксены. Пески – 95 % (фракция 0,1–0,15 мм – 

66 %) 

185 208 
Верхнетибейсалинская 

подсвита 

Пески мелкозернистые с 

прослоями (0,3–0,5 м) глин  
3 4,7 54,2 33,0 6,7 14,5 112,5 

Песчаная составляющая – 93–94 % (фракция 0,1–

0,2 мм – 80–83 %) 

Вклейка. Заказ 81114013 
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ностью 1–4 м содержат от 2–3 до 7–11 жил на расстоянии от 2–5 до 50 см. 
Всего выделено 18 жил и жильных зон. Содержание меди в отдельных жилах 
варьирует от 0,12 до 6,5 % по единичным пробам, свинца и цинка – до 
0,006 %, серебра – до 30 г/т, золота – до 0,1–0,3 г/т. Прогнозные ресурсы ка-
тегории Р2 до глубины 300 м оценены в 84 тыс. т меди [65, 276]. 

Сведения о прочих проявлениях и пунктах минерализации полиметалли-
ческой жильной рудной формации приведены в сопровождающей базе дан-
ных. 

Второй по распространению на территории листа является полиметалли-
ческая колчеданная рудная формация, которая в свою очередь подразделя-
ется на рудноалтайский и филизчайский типы. 

К  р у д н о а л т а й с к о м у  т и п у  относятся четыре проявления меди: 
Капкановое (VI-1-26), Пиритовое (VI-1-39) Усть-Бедашорское (VI-1-50), 
Стволовое (VI-1-56) и два пункта минерализации – Сульфидное (VI-1-33) и 
Хой-Тальбейское (VI-1-24). 
Проявление меди Усть-Бедашорское (VI-1-50) расположено на левом бе-

регу р. Ой-Беда-Шор в 3 км севернее его впадения в р. Мал. Хута. Выявлено в 
1968 г. при ГС-50 [243]. Приурочено к западному крылу Восточной антикли-
нали, осложняющей восточное крыло Лекын-Тальбейской структуры в зоне 
Бедашорского разлома. Оруденение локализуется вблизи контакта средней и 
верхней подсвит очетывисской свиты. Средняя подсвита представлена ба-
зальтами, андезибазальтами, их туфами и аповулканогенными сланцами. 
Вблизи контакта с верхней подсвитой отмечается пачка интенсивно изменен-
ных полевошпат-кварцевых песчаников, к кровле которых и приурочено ору-
денение. Отложения верхней подсвиты представлены преимущественно 
сланцами карбонат-хлорит-альбит-кварцевого состава с редкими прослоями 
песчаников кварцевого состава. Рудная зона представляет собой пластооб-
разную залежь мощностью около 60 м размером 1500 × 600 м. Она занимает 
субсогласное с вмещающими породами положение и вместе с ними смята в 
складки. Основная масса руды сложена пиритом. Халькопиритовая минера-
лизация локализована в основном в восточной части залежи, где она слагает 
рудное тело мощностью 60 м, прослеженное по падению до 150 м и не встре-
ченное в соседних скважинах. Падение тела восточное, под углом 60°. Рудная 
минерализация локализуется в карбонат-кварц-альбит-хлоритовых метасома-
титах вблизи их контакта с серицит-альбит-хлорит-кварцевыми. Руды вкрап-
ленные, прожилково-вкрапленные халькопирит-пиритовые. Количество 
сульфидов варьирует от 1–2 до 10 %. Содержание Cu – 0,1–0,53 % (среднее 
0,2 %), Au – до 3,9 г/т, Ag – до 16 г/т. Прогнозные ресурсы категории Р2 до 
глубины 300 м оценены в 84 тыс. т меди [264]. 

П р о я в л е н и е  м е д и  К а п к а н о в о е  (VI-1-26) расположено в 2,2 км 
северо-западнее от устья руч. Петельяха. Выявлено в 1968 г. Надежной поис-
ковой партией в ходе поисковых работ на медь [184]. Проявление приурочено 
к зоне Саурейяхинского разлома, трассирующегося зонами гидротермально 
измененных пород (пиритизированные хлорит-серицит-кварцевые сланцы). 
На участке проявления развиты вулканогенные и вулканогенно-осадочные 
породы очетывисской свиты и перекрывающие их гравелиты и аркозовые 
песчаники оюяхинской свиты.  
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В пачке пород с неравномерным переслаиванием углистых сланцев, из-
вестковистых туффитов и туфов среднего–основного состава оюяхинской 
свиты проявлено пирит-пирротин-халькопиритовое оруденение. Текстура 
руд – вкрапленная, гнездово-вкрапленная, реже прожилково-вкрапленная. 
Отмечается слабая хлоритизация и карбонатизация. Наиболее богатая халь-
копирит-пиритовая минерализация развита в гравелитах и аркозовых песча-
никах и сопровождается интенсивной серицитизацией, окварцеванием и хло-
ритизацией вмещающих пород и, вероятно, является результатом последую-
щего перераспределения при складчатости в позднем палеозое.  

Рудная зона мощностью 5–10 м прослежена по простиранию пород более 
чем на 2 км. Руды вкрапленные, прожилково-вкрапленные полосчатые. 
В штуфных пробах содержание Cu составляет 0,21–0,97 %, Ag – до 5 г/т.  

Сведения об остальных проявлениях находятся в сопровождающей базе 
данных. 

К  ф и л и з ч а й с к о м у  т и п у  на территории работ относятся одно прояв-
ление меди – Тюуйяхинское (VI-2-14), расположенное в междуречье слияния 
Пензянгаяхи и Тюуйяхи. На участке проявления развиты филлитовидные 
сланцы орангской свиты. Оруденение приурочено к пластообразному телу 
метасоматитов кварц-карбонат-серицит-пиритового состава. Мощность те-
ла – 2,5 м, азимут падения – 40°, угол падения – 30–40°, залегание согласное с 
вмещающими породами. Руды вкрапленные, густовкрапленные полосчатой 
текстуры. Рудные минералы – пирит, халькопирит, сфалерит, галенит. По 
данным штуфного опробования, содержания (%) меди – 5–10 %, свинца и 
цинка – более 1, кобальта – 0,03 [55]. 

К рудной формации медистых песчаников и сланцев относятся три ру-
допроявления – Няргалахойское (VI-1-12), Вершинное (VI-1-34) и Малохуу-
тинское (VI-1-54). 
Проявление меди Няргалахойское (VI-1-12) расположено на северном 

склоне хр. Няргалахой. Выявлено М. Я. Поповым при поисковых работах на 
медистые песчаники [213]. Приурочено к контакту минисейской и малопай-
пудынской (сянгурской по авторам) свит в северном крыле Няргалахойской 
антиклинали. Представлено линзовидными зонами с вкрапленной бедной 
медной минерализацией борнит-халькопиритового состава в песчаниках пач-
ки переслаивания красноцветных и зеленоцветных слабоизвестковистых раз-
ностей в кровле минисейской свиты. Среди других минералов меди отмеча-
ются халькозин, ковеллин, малахит, медная зелень. Мощность минерализо-
ванной зоны – от 1–2 до 20 м, по простиранию прослежена горными выра-
ботками на 3,2 км, по развалам – до 4,8 км. Содержания меди по бороздовым 
пробам низкие – от 0,02 до 0,15 %, Ag – 1–5 г/т. Поэтому практического зна-
чения данное проявление не имеет, однако является наиболее типичным 
представителем стратиформной формации медистых песчаников в районе. 
Проявление меди Вершинное (VI-1-34) расположено в правом борту р. Бол. 

Хута, в 6 км восточнее ее верховья в районе горы Саритапэ. Выявлено в 
1965 г. Ю. Ю. Эрвье при проведении геологической съемки масштаба 
1 : 50 000 [295]. Приурочено к западному крылу Саурейской синклинали, к 
участку его флексурообразного изгиба. На участке проявления развиты квар-
цитопесчаники минисейской свиты, с многочисленными зонами рассланце-
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вания, параллельной слоистостью и зонами гидротермально измененных по-
род (окварцевание, серицитизация, хлоритизация), нередко с налетами мед-
ной зелени. К одной из таких зон (3 × 300 м) приурочено рудное тело разме-
ром 0,9 × 150 м, содержащее неравномерную мелкую вкрапленность халько-
пирита (5–8 %) и пирита (до 1–2 %). Содержания в руде: Cu – 0,35–1,53 %, 
Co – 0,004–0,009 %, Mo – до 0,01 %, Pb, Cr, Zr – до 0,01 %, Ba – до 3 %; Ag – 
4–6,3 г/т [55]. 

К золоторудной лиственитовой формации на исследуемой территории 
предположительно отнесено проявление меди Медный Лоб (VI-1-53), оно рас-
положено в верховьях р. Сангарэйяха. Выявлено в 1966 г. Саурейской ПРП 
при детальных поисках на свинец [249]. Расположено в зоне разлома, к кото-
рому севернее приурочены проявления Молодежное и Комсомольское. 
В зоне разлома проявлена интенсивная доломитизация и оталькование в сер-
пентинитах ампельшорского комплекса. Выделено три рудных тела мощно-
стью до 2,1 м и длиной до 130 м. Главные рудные минералы – халькопирит 
(в количестве от 1–5 до 10–20 %), пирит, арсенопирит; на поверхности разви-
ты обильные налеты медной зелени и сини. Сульфидные минералы образуют 
прожилки и гнезда, иногда замещают доломит [65]. 

Помимо вышеописанных типов, на площади листа выявленно шесть про-
явлений меди: Оченырдское (VI-1-55), Медистое (VI-1-43), Немзияхинское 
(VI-2-12), Скалистое (VI-2-15) и Пензенгояхинское (VI-2-17), а также три 
пункта минерализации меди: Еркатырское (VI-1-18), Хуутинское (VI-1-32) и 
Склоновое (VI-2-13), формационная принадлежность которых неясна. 
Проявление меди Оченырдское (VI-1-55) расположено на левом берегу 

р. Нярмаяха в 5 км от впадения ее в оз. Нярма-То, среди песчанистых алевро-
литов арканырдской свиты. Приурочено к тектоническому нарушению севе-
ро-восточного простирания, трассирующегося дайками долеритов леквож-
ского габбро-долеритового комплекса и зонами интенсивного окварцевания и 
серицитизации. Зона прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации 
размером 20 × 200 м обнаружена в лежачем боку одной из даек. Рудные ми-
нералы – халькопирит, борнит, налеты малахита и азурита. По результатам 
ПКСА – Cu – 1 %, Ag – до 10 г/т [55]. 
Проявление меди Немзияхинское (VI-2-12) расположено на левом берегу 

р. Немзияха в верхнем ее течении, в 50 км к северо-востоку от горы Немзия-
ха-Седа. Приурочено к центральной части Нундерминской антиклинали в 
зоне поперечного перегиба. В геологическом строении проявления участвуют 
породы немурюганской и сядатинской свит. Падение пород на северо-запад, 
восток и северо-восток под углом 25–45°. В восточной половине участка от-
ложения немурюганской свиты прорваны телом трахириолитпорфиров хада-
тинского комплекса. На проявлении выявлено четыре рудных тела вблизи 
контакта немурюганских вулканитов с сядатинскими песчаниками. Мине-
ральный состав – пирротин, мышьяксодержащий пирит, халькопирит, бор-
нит, барит. По результатам штуфного опробования: Cu – 0,6 %, Pb – до 15 % 
(в среднем 0,4–0,5 %), Ba – 0,5 %, As – 0,05 % [55]. 
Проявление меди Скалистое (VI-2-15) расположено на левобережье доли-

ны р. Пензянгояха. Приурочено к западному крылу Нундерминской антикли-
нали. На участке вскрываются отложения сядатинской свиты, представлен-
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ные светло-серыми полимиктовыми песчаниками, гравелитами и конгломе-
ратами. Простирание пород в северо-восточной части северо-западное, в цен-
тральной – широтное; углы падения изменяются соответственно от 10–15 до 
40–60°. Оруденение приурочено к окварцованным и карбонатизированным 
песчаникам. Развита прожилково-вкрапленная минерализация халькопирита 
и галенита. Вскрытая мощность рудной зоны – 1,5 м. Содержание Cu – 
0,63 %, As – 0,05 % [55]. 
Проявление меди Пензенгояхинское (VI-2-17) расположено в верховьях ле-

вых притоков р. Пензянгояха в 0,2 км к северу от выс. отм. 143 м. Приуроче-
но к замку антиклинальной складки, сложенной окварцованными песчаника-
ми сядатинской свиты. Песчаники прорваны дайками долеритов сядатинско-
го комплекса. Выявлены три локальные рудные зоны на расстоянии 500–
700 м друг от друга. Оруденение прожилково-вкрапленного типа. Мощность 
прожилков – 3–5 мм. В приконтактовых частях даек развита пиритизация (до 
10 %). По данным ПКСА, содержания меди – 0,52–0,65 % [55]. 

Сведения о других проявлениях приведены в сопровождающей базе дан-
ных. 

 
Медь, железо. К медно-железорудной скарновой рудной формации на 

описываемой площади, относятся два рудопроявления – Северное (VI-1-31) и 
Контактовое (VI-1-60). 
Проявление меди, железа Северное (VI-1-31) расположено на юго-

западном склоне хр. Арканырд, на правом берегу руч. Угловой. Выявлено в 
1965 г. Ю. Ю. Эрвье при проведении геологической съемки масштаба 
1 : 50 000 [295]. На участке проявления развиты апоалевролитовые сланцы 
лядгейской свиты, имеющие кварц-карбонат-серицит-хлоритовый состав. 
Сланцы прорваны интрузией кварцевых диоритов кызыгейского габбродио-
рит-гранодиоритового комплекса. В сланцах в 20 м от контакта канавами 
вскрыто линзовидное тело гранат-пироксеновых скарнов мощностью около 
50 м; падение северо-восточное, под углом 50°. В лежачем боку скарнов раз-
виты массивные медно-магнетитовые руды мощностью около 2,5 м, в вися-
чем – прожилково-вкрапленные. Минеральный состав руд: магнетит (5–
60 %), борнит (0–35 %), халькопирит (0,2–20 %); всего рудных минералов – от 
14 до 97,5 %, в среднем 60 %. Нерудные минералы – гранат, пироксен, эпи-
дот, кварц. Развиты вторичные минералы: ковеллин, малахит, азурит, лимо-
нит. Среднее содержание меди составляет 4,1 %, серебра – 130 г/т на мощ-
ность 4 м. В рудах выявлены повышенные содержания Y – до 0,003 %, Au – 
до 1 г/т. Содержание железа не определялось. Пробурены четыре скважины, 
которые на глубине не встретили медно-магнетитового оруденения. В слан-
цевом обрамлении скарнов проявлена непромышленная прожилково-
вкрапленная халькопиритовая минерализация [65]. 

Дополнительная информация о проявлениях медно-железорудной скарно-
вой рудной формации приведена в сопровождающей базе данных. 

 
Медь, свинец. На площади работ зафиксировано пять объектов медно-

свинцовой минерализации – четыре проявления, относящиеся к полиметал-
лической колчеданной, и два пункта бедной минерализации полиметалличе-
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ской жильной рудной формаций: Сырадтарка (V-1-24) и Усть-Сырадтарка 
(V-1-21), описание которых приведено в сопровождающей базе данных). 

К полиметаллической колчеданной рудной формации (рудноалтайский 
тип) на площади работ относятся четыре проявления – Емынлорское 
(VI-1-11), Предгорное (VI-1-13), Озерное (VI-1-40), и Межгорное (VI-1-48). 
Проявление меди и свинца Предгорное (VI-1-13) находится в верховьях 

р. Сябтаяха (Себетаяха), контролируется системой разрывных нарушений 
северо-западного простирания. Вскрытая рудоносная зона приурочена к тек-
тоническому блоку гравелитов и песчаников среди лав и туфов риолитов ляд-
гейской свиты. Оруденелая зона на поверхности представляет собой пласто-
образное крутопадающее тело (прослежено по простиранию на 110 м при 
мощности 5 м), которое субсогласно залегает со слоями гравелитов и песча-
ников. На глубине 60–70 м зона расщепляется на два тела, оконтуривающих 
дайку риолитов. Существенная минерализация сконцентрирована только в 
осадочных породах. В висячем боку дайки мощность рудного тела – 1,6 м. 
Развиты сульфидные руды, представленные кобальтсодержащим пиритом и 
халькопиритом. В лежачем (1,6 × 40 м) преобладают богатые прожилково-
вкрапленные, гнездовые арсенидно-сульфидные руды. Они совместно с квар-
цем цементируют обломки риолитов. Рудные минералы – пирит, халькопи-
рит, теннантит, кобальтин, бурнонит, реже галенит, сфалерит; в меньшем ко-
личестве – бравоит, линнеит, миллерит, эритрин, зигенит, самородный мы-
шьяк, смальтин, хлоантит; вторичные – англезит, церрусит, ковеллин, азурит, 
ярозит; присутствуют барит, настуран. Содержание: Cu – 1,2–5,3 %, Pb – 1,7–
7,56 %, Zn – 0,28–2,7 %, Co – 0,02–0,4 %, Ni – 0,1 %, As – 0,15–0,3 %, La – 
0,015 %, Ag – от 11 до 120 г/т, Au – 0,3 г/т [55]. 
Проявление меди и свинца Межгорное (VI-1-48) расположено в южной ча-

сти Елпэшорской антиклинали, осложняющей западное крыло Лекынталь-
бейской структуры, в зоне Озерного разлома, трассирующегося телами габб-
ро, габбродиоритов. Оруденение локализуется в отложениях очетывисской 
свиты, представленных катаклазированными андезидацитами, мелкообло-
мочными туфами и аповулканогенными сланцами. Рудная зона мощностью 
2,9–10,5 м, содержащая прожилково-вкрапленную и вкрапленную сульфид-
ную минерализацию, прослежена в меридиональном направлении на 1000 м, 
а на глубину – 110 м. Рудные минералы – пирит, халькопирит, тетраэдрит, 
фрейбергит, пирротин, галенит, халькозин. По результатам штуфного и бо-
роздового опробования содержания меди – 3,4 %, свинца и цинка – 0,3 % [55]. 

Сведения об остальных проявлениях приведены в сопровождающей базе 
данных. 

 
Медь, цинк. На площади листа известно два проявления медно-цинковой 

минерализации: Куйс-Тейла (VI-1-25) и Елпэшорское (VI-1-44), относящиеся 
к полиметаллической колчеданной рудной формации рудноалтайского 
типа. 
Проявление меди и цинка Куйс-Тейла (VI-1-25) расположено в верховьях 

руч. Петель-Яха, левого притока руч. Ай-Емми-Кеу. Выявлено в 1968 г. Ере-
миным при геологической съемке масштаба 1 : 50 000 [222]. Приурочено к 
полю развития кварцевых песчаников и углеродисто-карбонатных сланцев 
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очетывисской свиты. Проявление локализовано в сводовой части Елпэшор-
ской антиклинали, осложняющей западное крыло Лекынтальбейской анти-
клинали на участке ее разворота с северо-западного простирания до субши-
ротного. Ширина рудоносной зоны – 250–500 м, протяженность – более 3 км. 
Зона насыщена произвольно ориентированными карбонат-кварцевыми про-
жилками мощностью 3–10 см, вмещающими вкрапленную, прожилково-
вкрапленную минерализацию пирита, халькопирита, галенита, сфалерита. 
В пределах рудоносной зоны выявлено два рудных тела. Западное рудное те-
ло сложено пирит-халькопиритовыми вкрапленными, прожилковыми и гнез-
дово-вкрапленными рудами, присутствуют блеклая руда, борнит, арсенопи-
рит. Рудное тело прослежено в северо-восточном направлении на 250 м при 
ширине 4–50 м. Восточное рудное тело выявлено в 250 м восточнее Западно-
го, сложено галенит-сфалеритовыми вкрапленно-прожилковыми рудами, 
присутствуют пирротин, теннантит. Видимая мощность рудного тела – 5 м, 
протяженность – 90–100 м. По данным штуфного опробования, содержания 
меди – от 0,1 до 1,1 %, цинка – от 0,07 до 7,4 %, свинца – от 0,01 до 0,1 % [55]. 
Проявление меди и цинка Елпэшорское (VI-1-44) распложено у северного 

подножия горы Нгэва в верховьях руч. Елпэшор, правого притока р. Бол. 
Хута. Расположено на южном окончании Хуутинской синклинали, осложня-
ющей Елпэшорскую антиклиналь. Приурочено к зоне тектонического нару-
шения северо-восточного простирания, оперяющего Озерный разлом. На 
площади проявления развиты вулканогенно-осадочные породы очетывисской 
свиты, представленные андезибазальтами, андезитами, аповулканогенными и 
углеродистыми сланцами. Оруденение приурочено к метасоматитам хлорит-
серицит-карбонат-кварцевого состава и локализуется в зонах рассланцевания. 
Рудоносная зона прослежена по элювиально-делювиальным развалам по про-
стиранию на 700 м, вскрытая мощность рудных пересечений – 0,5–14 м. 
Главные рудные минералы – сфалерит, пирит, халькопирит, магнетит; реже 
встречаются молибденит, пирротин, галенит. Текстура руд вкрапленная, 
прожилково-вкрапленная. По данным штуфного опробования, содержания 
меди – от 0,01 до 5,7 %, цинка – от 0,05 до 11,7 %, свинца – от 0,03 до 1,75 %, 
серебро в единичных пробах достигает 50 г/т [55]. 

 
Медь, молибден. К молибден-медно-порфировой рудной формации на 

территории листа относится Лекын-Тальбейское среднее месторождение 
(VI-1-47), а также три медно-молибденовых рудопроявления: Кызыгейское 
(VI-1-28), Южное (VI-1-38) и Солнечное (VI-1-41). 
Месторождение медно-молибденовое Лекын-Тальбейское (VI-1-47) рас-

положено в междуречье Бол. и Мал. Хуты. Выявлено в 1968 г. Хуутинской 
ПСП в ходе геологической съемки масштаба 1 : 50 000 [243]. Поисковые ра-
боты масштаба 1 : 10 000 проведены в 1969–1970 гг. [230], а поисково-
оценочные – в 1976–1978 гг. [207]. Приурочено к лежачему крылу запроки-
нутой на запад складки восточного крыла Лекынтальбейской антиклинали. 
Площадь месторождения сложена вулканогенными и осадочно-вулканоген-
ными образованиями очетывисской свиты. Андезибазальты, андезиты и их 
туфы нижней пачки слагают ядерную часть антиклинали. Породы, вмещаю-
щие медно-молибденовое оруденение, представлены вулканитами, которые 
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состоят из целого ряда пород – от базальтов до дацитов, а также из углероди-
стых сланцев. Интрузивные образования представлены небольшими телами 
диоритов и кварцевых диоритов кызыгейского габбро-диорит-гранодиорито-
вого комплекса. В тектоническом отношении месторождение расположено в 
висячем боку Бедашорского разлома, который контролирует размещение ин-
трузивных тел и оруденения. Разлом представлен зоной смятия и интенсив-
ной гидротермальной проработки пород (хлоритизация, окварцевание, карбо-
натизация, альбитизация, огипсование). Отмечается тесная пространственная 
связь молибденовой минерализации с телом гранодиоритов, расположенным 
в центральной и северной частях месторождения. Медное оруденение разви-
то в основном в южной части месторождения, где преобладают апотерриген-
ные хлорит-серицит-альбит-кварцевые и углеродистые сланцы. Рудная зона 
оконтурена по бортовому содержанию: Cu – 0,1 %, Mo – 0,01 %. Она имеет в 
плане линзовидную форму размером 22–125 × 5400 м. Мощность залежи не-
постоянная: на юге – 22–54 м, в центральной части – 50–125 м, а на севере 
залежь разветвляется по обрамлению тела риолитов на две ветви – западную 
мощностью 8–13 м (длина 1700 м) и восточную мощностью 10–62 м (длина 
1800 м). Простирание субмеридиональное, падение крутое, на восток. Выде-
ляются природные типы руд: молибденит-борнит-халькопиритовый с вкрап-
ленной, прожилково-вкрапленной и полосчато-плойчатой текстурами (основ-
ной тип руд), пиритовый и пирит-халькопиритовый с вкрапленной, вкрап-
ленно-полосчатой и массивной текстурами, пирит-халькопирит-магнетито-
вый с массивной, реже густо вкрапленной текстурами. Химический состав 
рудной технологической пробы: Mo – 0,044 %, Cu – 1,07 %, Zn – 0,11 %, Feобщ. 
– 4,15 %, Sобщ. – 1,04 %, SiO2 – 68,70 %, Al2O3 – 13,10 %, P2O5 – 0,22 %, MgO – 
2,22 %, K2O – 3,18 %, N2O – 2,17 %, MnO – 0,76 %, CaO – 0,20 %, CO2 < 0,10 %, 
TiO2 – 0,64 %, H2Oконст. – 2,06 %. Содержание Re в руде – 0,025–8,1 г/т, а в мо-
нофракции молибденита – 870 г/т. Технологические исследования руд пока-
зали возможность получения коллективного медно-молибденового концентр-
ата, выход которого от исходной руды составляет 4,25%. Концентрат содер-
жит: Cu – 25,54 %, Mo – 0,96 %, Au – 3,6 г/т, Ag – 16 г/т; кроме того, в молиб-
дените содержится 760 г/т рения. В концентрат извлекается 96,5 % меди и 
78 % молибдена. Месторождение оценено до глубины 250 м. Авторские запа-
сы [207] указаны в табл. 8. 

Рассматривалось два варианта отработки месторождения – открытым спо-
собом с производительностью 500 тыс. т. руды в год и комбинированным 
способом – по 3 млн т руды в год, оба варианта показали высокую убыточ-
ность [234]. 

Правом на геологическое изучение, разведку и добычу на Лекын-Тальбей-
ской площади в Приуральском районе ЯНАО владеет ООО «Урал Промыш-
ленный–Полярный № 4» (лицензия СЛХ 02033 ТР (21.04.2008 г.–
01.03.2033 г.). Недропользователь обязался в 2012 г. завершить поисково-
оценочные работы; в 2016 г. завершить ГРР с подсчетом запасов полезных 
ископаемых и их Государственной экспертизой; с 2017 г. приступить к стро-
ительству горнодобывающего предприятия, с вводом его в эксплуатацию в 
2018 г. Сведения о результатах работ на момент составления Государствен-
ного баланса запасов 2013 г. недропользователь не предоставил [203]. 
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Т а б л и ц а  8  

Варианты подсчета запасов при различном бортовом содержании меди [207] 

Варианты 
Бортовое
содержание 

Cu, %

Запасы  
руды, млн т 

Запасы металла

Cu, тыс. т Mo, тыс. т Ag, т Au, т 

По категории С2 
I 0,1 186,805 549,3 12,620 120,374 14,618 
II 0,2 96,030 366,8 8,195 57,925 9,435 
III 0,3 46,886 251,7 4,176 54,405 6,581 
IV 0,4 25,749 158,3 3,012 39,495 4,877 
V 0,5 14,567 97,55 1,462 24,798 2,791 

Прогнозные ресурсы по категории Р1

I 0,1 450,0 1320 33,0 288,0 35,0 
III 0,3 155,0 830 13,8 178,5 21,7 
V 0,5 105,0 700 10,5 178 20,0 

Варианты % от общих 
запасов Cu 

Коэффициент 
рудоносности 

Среднее содержание 
Cu, % Mo, % Ag, г/т Au, г/т 

I 100 0,89 0,3 0,0068 0,64 0,078 
II 53 0,86 0,38 0,0085 0,6 0,098 
III 26 0,87 0,54 0,0089 1,16 0,14 
IV 14 0,89 0,61 0,012 1,5 0,19 
V 7 0,94 0,67 0,01 1,7 0,19 

 
 
Проявление меди и молибдена Южное (VI-1-38) приурочено к восточному 

крылу Бедашорской синклинали, трассирующейся телами габбро и диоритов 
кызыгейского габбро-диорит-гранодиоритового комплекса. В районе прояв-
ления развиты породы очетывисской свиты. В основании разреза – базальты, 
андезибазальты и их туфы, выше залегают аповулканогенные сланцы эпидот-
актинолит-хлоритового состава, углеродистые сланцы и мраморизованные 
известняки. Верхи разреза представлены туфами мелко-среднеобломочными 
кристаллокластическими, которые вмещают сульфидное оруденение. По кон-
такту вулканогенных пород и сланцев внедрились интрузивные массивы не-
однородного строения. Центральные части сложены полнокристаллическими 
равномернозернистыми габбро, периферийные – диоритами и кварцевыми 
диоритами порфировидными. Развиты околорудные метасоматиты оксетали-
тового ряда, образующие зональные ореолы. Сульфидное оруденение лока-
лизуется в промежуточной и внутренней зонах метасоматитов. В пределах 
проявления изучены две рудные зоны, приуроченные к западному и восточ-
ному контактам тела габбродиоритов. Западная зона прослежена на 6 км. На 
юге она сочленяется с рудной зоной проявления Солнечное. Мощность ее – 
от 20 до 100 м, прослежена по падению до 150–200 м. На всем протяжении 
вмещает лишь пиритовую вкрапленность от 10 до 15 %. Восточная зона про-
слежена по простиранию в субмеридиональном направлении на 9 км. Паде-
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ние зоны восточное, согласное падению восточного контакта тела габбродио-
ритов. На всем протяжении она представлена гидротермально измененными 
и пиритизированными породами. Рудные тела оконтурены по бортовому со-
держанию меди более 0,1 %.  

Характер рудной залежи компактный, отсутствуют пережимы и безрудные 
прослои. Пирит-халькопиритовые руды прослежены по простиранию на 
1,2 км, по падению – до 240 м при мощности 3–12 м. Главные рудные мине-
ралы – пирит, халькопирит; второстепенные – борнит, пирротин, сфалерит, 
магнетит, гематит, галенит и молибденит; нерудные (редко) – барит, флюо-
рит. Текстура руд вкрапленная, прожилково-вкрапленная, полосчатая; струк-
тура – цементации, каемочная, раскрошенная. Содержание в рудах: Cu – 0,1–
1,98 %, Mo – 0,001– 0,01 %; Au – 0,05–0,36 г/т, Ag – 0,2–20 г/т. Прогнозные 
ресурсы проявления по категории Р2 оцениваются в 25 млн т руды, 115 тыс. т 
меди (среднее содержание 0,46 %) и 2 тыс. т молибдена [254]. 
Проявление меди и молибдена Солнечное (VI-1-41) расположено на левом 

берегу р. Лекынтальбей в 4,7 км на юго-запад от его устья. Выявлено в 
1968 г. Н. И. Литовченко при геологической съемке масштаба 1 : 50 000 [243]. 
Приурочено к отложениям очетывисской свиты. Оруденение локализовано в 
аповулканогенных альбит-кварц-хлоритовых сланцах и носит характер зоны 
равномерно рассеянной пирит-халькопирит-магнетитовой минерализации. К 
северу от выходов рудных тел выявлено интрузивное тело, сложенное габбро, 
диоритами и кварцевыми диоритами кызыгейского габбро-диорит-
гранодиоритового комплекса. Оруденение представлено пластообразными 
залежами и жилами, залегающими согласно с вмещающими их вулканоген-
ными сланцами. Выявлены две рудные зоны размером 5–9 × 370 м. Они про-
слежены по падению на 160–190 м и вмещают более семи рудных тел мощ-
ностью 0,1–0,7 м. Наиболее богатые руды выклиниваются на глубине 15–
20 м. Содержание: Cu – 0,39–0,77 %, Mo – 0,001–0,02 %, Co – 0,012 %, Ni – 
0,04–0,09 %; Au – 0,2–0,3 г/т, Ag – до 4–6 г/т [232, 254]. 
Проявление меди и молибдена Кызыгейское (VI-1-28) расположено в вер-

ховьях р. Бол. Хута. Выявлено в 1988 г. И. А. Никулиной и В. А. Душиным в 
ходе тематических работ масштаба 1 : 200 000 [219]. Приурочено к очетывис-
ской свите, сложенной андезибазальтами, андезитами и андезидацитами, пе-
реслаивающимися алевролитами, алевропесчаниками и туфами среднего и 
основного состава. Пирит-халькопирит-молибденитовая минерализация об-
наружена в элювиально-делювиальном развале пород в восточном эндо-
экзоконтакте небольшого штока кварцевых диоритов (300 × 500 м). Рудовме-
щающие породы интенсивно милонитизированы и метасоматически преобра-
зованы и представляют собой хлорит-плагиоклаз-серицит-кварцевый бласто-
милонит с обломками измененного кварцевого диорита. Рудная минерализа-
ция вкрапленного и прожилково-вкрапленного типа: пирит и халькопирит в 
виде вкрапленности, а молибденит как вкрапленный, так и прожилковый. 
В прожилках встречаются гнезда линзовидной формы размером до первых 
сантиметров, выполненные агрегатом мелкочешуйчатого молибденита и се-
рицита (размером до 1 мм). По данным штуфного опробования, содержание 
Mo достигает 0,3 %, а содержание Re в молибдените по двум пробам состав-
ляет 14,2 и 54,5 г/т. 
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Медь, золото. На территории листа представлены одним проявлением зо-
лоторудной лиственитовой формации.  
Проявление меди и золота Молодежное (VI-1-52) выявлено в 1966 г. при 

литохимических поисках по вторичным ореолам рассеяния масштаба 
1 : 10 000 [249]. В 1971–1978 гг. проведены детальные поиски масштаба 
1 : 10 000 [246]. Медная минерализация приурочена к тектонической зоне се-
веро-западного простирания среди серпентинитов ампельшорского комплек-
са, которые прорваны в свою очередь малыми телами еркытарского габбро-
диорит-плагиогранитового комплекса. Золото-медное оруденение приуроче-
но к телу лиственитов. По простиранию тело прослежено на 170 м, по паде-
нию (западное, под углом 40–50°) – на 200 м, мощность по падению умень-
шается от 45 до 25 м. Рудные минералы – магнетит, пирротин, пирит; реже 
халькопирит, сфалерит, пентландит, бравоит, герсдорфит, хромит, марказит, 
висмут, самородное золото, гематит. Нерудные минералы представлены до-
ломитом, кварцем, кальцитом, серицитом, фукситом, тальком. Самородное 
золото до 0,12 мм (пробность 871) приурочено к микротрещинам катаклаза 
пород и образуют каемки вокруг бурнонита или комковидные выделения в 
корах пирита. Химический состав руд: Cu – 2,2–6,93 %, Au – 0,1–25,9 г/т, 
Ag – до 27,2 г/т, As – до 9,5 %, Zn – до 0,81 %, Ni – до 0,2 %, Со – до 0,11 %. 
Распределение прожилково-вкрапленное, крайне неравномерное [206, 246, 
249]. 

 
Свинец. На площади работ свинцовое оруденение относится к двум руд-

ным формациям – полиметаллической жильной (проявление Хароваяхин-
ское-1 (VI-2-1) и три пункта минерализации Нундерминское (VI-2-10), Две 
Чайки (V-1-19), К-25 (V-1-22) описаны в базе данных) и баритсодержащей 
свинцово-цинковой стратиформной. К последней на площади работ отно-
сятся месторождение среднее (барит)-свинцовое Саурейское (VI-1-57) и два 
проявления – Хара (VI-1-8), Коллективное (VI-1-10), приуроченные к средне-
ордовикскому уровню, и три проявления – Надежное (VI-1-9), Надежда-I 
(VI-1-15) и Надежда-II (VI-1-14), приуроченные к позднекембрийско-ранне-
ордовикскому уровню. 
Месторождение среднее (барит)-свинцовое Саурейское (VI-1-57) открыто 

в 1965 г. в ходе поисково-съемочных работ масштаба 1 : 50 000. Первооткры-
ватели – А. А. Саранин, Г. Я. Пономарев, В. К. Будько. Детальная разведка 
проведена в 1971–1975 гг. [233].  

Месторождение локализовано в терригенно-карбонатных отложениях хан-
тейской свиты. Рудовмещающая толща мощностью 300–400 м сложена в раз-
личной степени рассланцованными карбонатными алевролитами и песчани-
стыми известняками, переслаивающимися с карбонатными алевросланцами и 
филлитами. В средней части толщи залегает пачка (мощностью от 10 до 
140 м) темно-серых карбонатных алевролитов и песчанистых известняков с 
полосчатыми, линзовидно-полосчатыми текстурами, обусловленными нерав-
номерным распределением углеродистого вещества, а также послойными и 
гнездовыми выделениями пирита. К этой пачке приурочены рудные тела ме-
сторождения. Рудная зона месторождения прослежена по простиранию на 
1400 м, по падению – на 200–700 м. Она согласна с залеганием вмещающих 
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пород и наклонена к западу и юго-западу под углами 65–85°. На месторожде-
нии установлено 13 рудных тел, расположенных в Главной и Восточной руд-
ных зонах. Первая находится в центральной части месторождения, вторая – в 
ее лежачем боку. 

Главная рудная зона – это линза протяженностью 500 м максимальной 
мощностью 20 м, прослеженная по падению на 600 м. В ней расположена 
Главная рудная залежь, в которой сосредоточено около 65 % запасов место-
рождения, и ряд более мелких рудных залежей. В Восточной рудной зоне вы-
деляются только небольшие рудные залежи. На месторождении присутству-
ют руды двух морфологических типов. Один из них – это прожилково-
вкрапленная и струйчатая существенно галенитовая минерализация, соглас-
ная слоистости вмещающих пород. Другой морфологический тип представ-
лен рудными телами, имеющими согласно-секущее положение относительно 
слоистости вмещающих пород. Главная рудная зона месторождения образо-
вана этими рудами и приурочена к согласно-секущему тектоническому 
нарушению, проходящему вблизи контакта песчанистых известняков и кар-
бонатных алевролитов. В зоне этого нарушения проявлены окварцевание, 
вторичная доломитизация и наиболее интенсивно – баритизация, а также 
произошло перераспределение бедной послойной минерализации первого 
морфологического типа с образованием богатых барит-галенитовых руд. Та-
ким образом, Главная рудная зона представляет собой по существу рудный 
столб жилообразной формы и обладает гипогенной зональностью: в ее цен-
тральной части и на южном фланге преимущественным развитием пользуют-
ся барит-галенитовые руды, на глубоких горизонтах центральной части – 
кальцит-галенитовые руды, сменяющиеся по падению халькопирит-
галенитовыми рудами. Главными минералами руд месторождения являются 
галенит, барит, сфалерит, тетраэдрит, второстепенными – пирит, халькопи-
рит, арсенопирит, бурнонит; в зоне окисления присутствуют медная зелень, 
церуссит, англезит, смитсонит. 

Технологическими исследованиями шести лабораторных и полупромыш-
ленных проб весом от 150 кг до 14 т установлены удовлетворительные пока-
затели переработки руд по флотационным схемам с получением кондицион-
ных свинцового и баритового концентратов с достаточно высоким извлече-
нием серебра и кадмия. Установлена целесообразность раздельной перера-
ботки галенитовых и барит-галенитовых руд. Из исходной свинцовой руды 
выход свинцового концентрата составляет 15,6 %; в нем содержится 60,5 % 
Pb, 0,78 % Zn, 392 г/т Ag, 2 г/т Au, 0,06 % Cd, 1,02 % Cu, 14% общей серы. Из-
влечение в концентрат составляет (%): свинца – 95,6, серебра – 92,5, золота – 
100, кадмия – 91,7. Из исходной свинцово-баритовой руды выход свинцового 
концентрата составляет 36,2%, баритового концентрата – 30,0 %. В свинцо-
вом концентрате установлены следующие содержания: 50,44 % Pb, 9,47 % Zn, 
4,85 % BaSO4, 436 г/т Ag, 0,4 г/т Au, 0,24 % Cd, 0,34 % Cu, 19 % серы общей. 
Извлечение в концентрат составляет: свинца – 96,0 %, цинка – 96,0 %, сереб-
ра – 30,0 %, барита – 1,2 %, кадмия – 93,2 %. В баритовом концентрате содер-
жится 0,26 % свинца (с извлечением 2,3 %), 92,8 % барита (извлечение 
90,4 %), 10,8 г/т серебра (извлечение 70 %). 
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В 1980 г. составлен ТЭД по геолого-экономической оценке месторожде-
ния и проект постоянных кондиций для подсчета запасов [296]. 

Представленные на утверждение запасы месторождения по категориям 
С1

 + С2 составляют: руда – 6100,7 тыс. т, свинец – 357,6 тыс. т (5,86 %), ба-
рит – 596,6 тыс. т (9,78 %), цинк – 28,8 тыс. т (0,47 %), серебро – 183,6 т 
(30,1 г/т), золото – 377,9 кг, медь – 1,7 тыс. т, кадмий – 278,6 т, сурьма – 
236,4 т [233]. 

Фланги и глубокие горизонты месторождения оценены в ходе разведоч-
ных и тематических работ. На глубоких (650–1000 м) горизонтах месторож-
дения прогнозные ресурсы категории Р1 оценены в количестве: руды – 
2,8 млн т, Pb – 165 тыс. т, Zn – 13 тыс. т, Ag – 125 т, барита – 275 тыс. т. 
Фланги месторождения оценены на глубинах 300–800 м. Прогнозные ресур-
сы категории Р2 здесь составили: руды – 4,1 млн т, Pb – 240 тыс. т, Zn – 
20 тыс. т, барита – 0,4 млн т [234]. 

По состоянию на 1.01.2013 г. Государственным балансом РФ, учтены 
только запасы свинца в следующих количествах – категория С1: руда – 
2898 тыс. т, свинец – 182,1 тыс. т (среднее содержание свинца 5,61 %), кате-
гория С2: руда – 2578 тыс. т, свинец – 144,6 тыс. т (среднее содержание свин-
ца 6,28 %), по категориям С1

 + С2: руда – 5476 тыс. т, свинец – 326,7 тыс. т 
(среднее содержание свинца 5,96 %).  

На данный момент правом на геологическое изучение, разведку и добычу 
на Саурейском месторождении обладает ООО «Саурей» (лицензия СЛХ 
02342 ТЭ (24.12.2012 г.–08.10.2030 г.). 
Проявление свинца Хара (VI-1-8) выявлено в 1978 г. сотрудниками Во-

сточной ГСП [209], расположено в верхнем течении р. Манесейяха Сянгурья-
ха в 6 км к северо-востоку от оз. Манясейто (Емынлор). Приурочено к отло-
жениям малопайпудынской свиты, представленным переслаиванием олиго-
миктовых алевролитов с кварц-гидрослюдистым и гидрослюдисто-карбонат-
ным цементом, среди которых встречаются пачки сланцев кварц-гидрослю-
дистых алевритистых зеленовато-серого цвета с обломками раковин брахио-
под. Породы образовывают сложноскладчатую структуру с крутым залегани-
ем слоев (60–90°), преимущественно наклоненных на юго-запад. На северо-
востоке участка на отложения малопайпудынской свиты по Саурейско-
Осовейскому надвигу надвинуты углеродисто-кремнистые сланцы няньвор-
гинской свиты.  

Свинцовое оруденение приурочено к карбонатным прослоям в отложени-
ях верхов малопайпудынской свиты. Минерализация прослеживается на про-
тяжении 2,5 км. Литолого-структурный контроль оруденения осуществляется 
пачкой алевролитов олигомиктовых с карбонат-гидрослюдистым цементом, а 
также прослоями алевритистых известняков. Мощность рудоносных просло-
ев – от 0,5 до 16 м. Количество прослоев варьирует по разным пересечениям 
от 2 до 11 при общей мощности рудоносной пачки 20–80 м. По падению про-
слежено бурением на глубину до 265 м.  

Оруденение представлено прожилково-вкрапленной и вкрапленной мине-
рализацией галенита, незначительным количеством сфалерита (< 1 %), халь-
копирита (0,4 %) и пирита. Галенит образует нитевидные прожилки мощно-
стью 0,5–2 мм, тонкодисперсную вкрапленность размером 0,001–0,2 мм, 
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гнездообразные скопления размером 0,2–3,0 см. Распределение в породе 
крайне неравномерное. Встречаются обломки раковин брахиопод, выполнен-
ные галенитом. Цвет стально-серый. Сфалерит изредка встречается в сраста-
нии с галенитом и халькопиритом. Халькопирит очень редок: встречаются 
единичные зерна размером 0,02–0,1 мм. Пирит встречается, как правило, 
в жильных зонах и зонах дробления пород совместно с галенитом. Зерна пи-
рита ксеноморфной формы размером 0,03–0,4 мм, буровато-желтого цвета; 
с поверхности отмечаются зерна лимонита. 

Содержания свинца колеблются в пределах от 0,05–0,07 до 0,25–0,4 %. 
Отмечаются повышенные содержания мышьяка (0,02–0,1 %), сурьмы (0,005–
0,01 %), серебра (0,5–5 г/т). Авторские прогнозные ресурсы (Р2) свинца оце-
нены в 40 тыс. т (при среднем содержании Pb 0,3 %) [257]. 
Проявление свинца Надежное (VI-1-9) расположено в среднем течении 

р. Тавтаяха (Талотаяха). Выявлено в 1968 г. В. П. Ереминым в процессе гео-
логической съемки масштаба 1 : 50 000 [222]. Приурочено к горизонту из-
вестковистых кварцевых песчаников в 38 м выше по разрезу от контакта ба-
зальных конгломератов оюяхинской (талотинской) свиты с очетывисской. 
Мощность рудоносного горизонта – 0,2–6 м. Отдельные рудные тела пред-
ставляют собой линзы размером 0,3 × 10–20 м. Оруденение прослежено на 
3,6 км; за счет складчатости рудоносный горизонт обнажается еще дважды. 
Руды вкрапленные, гнездово-вкрапленные, прожилково-вкрапленные, часто 
полосчатые (бурундучные). Во вкрапленных рудах преобладает галенит, в 
прожилково-вкрапленных – сфалерит. Выделяется два типа руд: галенитовые, 
наиболее распространенные, и галенит-сфалеритовые. Последние связаны с 
кварцево-карбонат-баритовыми жилами. Околорудные изменения пород вы-
ражены слабо и локально проявляются в окварцевании, серицитизации, кар-
бонатизации и баритизации. По данным сколкового и штуфного опробова-
ний, содержание свинца – 11,4 %, цинка – 0,14 %, меди – 0,06 %, Ag – 20–
100 г/т. Проявление изучено до глубины 300 м [55]. 
Проявление свинца Надежда-II (VI-1-14) расположено на правом борту 

р. Тавтаяха (Талотаяха) в 1 км к северо-востоку от устья руч. Нёядъяха. Вы-
явлено в 1968 г. В. П. Ереминым в процессе геологической съемки масштаба 
1 : 50 000 [222]. Приурочено к терригенной толще низов оюяхинской (тало-
тинской) свиты. Оруденение представлено рассеянной вкрапленностью, реже 
согласными полосами густовкрапленного галенита среди известковистых 
кварцитопесчаников. Крупнокристаллический галенит образует мономине-
ральные прожилки и вкрапления в кварц-карбонатных прожилках, секущие 
слоистость пород. Выделено три зоны неравномерно рассеянной прожилко-
во-вкрапленной рудной минерализации протяженностью до 500–600 м; паде-
ние крутое 60–80°. Внутри зон выделяются горизонты мощностью до 10–
30 см серых известковистых песчаников с густой вкрапленностью галенита, 
сфалерита и обособлениями свинчака. Отмечаются маломощные баритовые 
жилы с галенитом и халькопиритом. Содержание: Pb – 1,9–11,4 %, Zn – 0,01–
0,14 %, Cu – 0,05–1,2 %. Авторские прогнозные ресурсы категории Р2 до глу-
бины 500 м оцениваются: Pb – 360,8 тыс. т, Zn – 447,4 тыс. т, Cu – 61,8 тыс. т 
[65]. 
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Сведения об остальных проявлениях и пунктах минерализации приведены 
в сопровождающей базе данных. 

 
Цинк. Цинковое оруденение представлено на площади работ тремя про-

явлениями: Правобережное (VI-2-21), Центральное (VI-2-22) и Водораздель-
ное (VI-2-23), относящимися к полиметаллической колчеданной рудной 
формации филизчайского типа и пунктом минерализации Чум (V-1-6) по-
лиметаллической жильной рудной формации (описан в сопровождающей 
базе данных). 
Проявление цинка Правобережное (VI-2-21) расположено на правом бере-

гу р. Бол. Хуута, в 3,5 км к юго-западу от устья руч. Халатальбей. Выявлено в 
1970 г. Северной ПСП при геологической съемке масштаба 1 : 50 000 [223]. 
Участок сложен алевролитами и алевропесчаниками орангской свиты. 
В алевропесчаниках отмечается интенсивная пиритизация (до 20–30 % пири-
та) в виде послойных линз и коротких прожилков. Рудные минералы: пирит, 
халькопирит, галенит, сфалерит. Текстура руд – прожилково-вкрапленная. 
Установленные содержания: цинк – 0,46–1 %, медь – 0,04 %, свинец – 0,14 %, 
серебро – 1 г/т (Мельгунов и др., 2008ф). 

Сведения об остальных проявлениях приведены в сопровождающей базе 
данных. 

 
Цинк, медь. Оруденение представлено проявлением Брусничное (VI-1-30) 

полиметаллической колчеданной формации (рудноалтайский тип) и дву-
мя пунктами минерализации – К-31 (V-1-18) и К-23 (V-1-20) полиметалли-
ческой жильной формации (описаны в сопровождающей базе данных). 
Проявление цинка и меди Брусничное (VI-1-30) расположено в зоне северо-

восточной ветви Бедашорского разлома, залегает в метаморфизованных вул-
каногенных и вулканогенно-осадочных образованиях очетывисской свиты. 
Вулканогенные породы прорваны малыми штоками и дайками диоритов, 
кварцевых диоритов кызыгейского габбро-диорит-гранодиоритового ком-
плекса [230]. Выявлены две рудоносные зоны, приуроченные к метасомати-
там переменного кварц-серицит-хлоритового состава.  

Первая, западная зона наиболее изучена. Она прослежена по простиранию 
на 2,5 км при мощности 80–100 м; падение крутое юго-восточное. В ней вы-
делено семь лентообразных залежей, оконтуренных по бортовому содержа-
нию меди и цинка 1 %. Наиболее крупная залежь имеет размеры 450 × 12–
15 м. Она прослежена по падению на 300 м. На юго-западном фланге зоны 
вскрыто полиметаллическое оруденение, постепенно сменяющееся к северо-
востоку серноколчеданным. Полиметаллические руды встречены со стороны 
лежачего бока тела кварцевых диоритов, где в зоне эндо- и экзоконтакта раз-
виты барит-кварцевые метасоматиты мощностью около 35 м. Выделено пять 
типов руд: пиритовые, халькопирит-пиритовые, пирит-халькопиритовые, га-
ленит-сфалеритовые, и борнит-халькопиритовые. Последние локально разви-
ты на юго-западном фланге и характеризуются повышенным содержанием 
Au – 0,9–13,4 (в среднем 5,7) г/т и Ag – 1,4–64,8 (в среднем 24) г/т. Содержа-
ние металлов в зависимости от типов руд варьирует в пределах: Cu – 0,03–
0,8 %; Zn – 0,02–2,34 %; Pb – 0,01–2,03 %.  
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Вторая, восточная зона прослежена в субширотном направлении на 3,5 км 
при мощности 100–150 м. Имеет пологое юго-восточное падение. Зона слабо 
изучена с поверхности и не исследована на глубину. По делювиальным сва-
лам обнаружены промышленные содержания Cu, Zn, Pb и повышенные – Au 
и Ag. 

В целом по проявлению авторские прогнозные ресурсы по категориям 
Р1

 + Р2 оценены: Zn – 254 тыс. т, Cu – 62 тыс. т, Pb – 60 тыс. т [55]. 
 
Цинк, свинец. Минерализация цинка и свинца на территории работ пред-

ставлена семью объектами, относящимися к трем рудным формациям. Про-
явление Долина (V-1-2) относится к полиметаллической колчеданной фор-
мации филизчайского типа, три пункта минерализации – Салепэяха-1 (V-1-
5), Прожилковое (V-1-16), Жильное (V-1-23) принадлежат к полиметалличе-
ской жильной формации, для трех пунктов минерализации Верхнее (V-1-
12), Сырабтармаяха (V-1-15) и Малохуутинское-1 (VI-1-59): формационная 
принадлежность осталась невыясненной. 
Проявление цинка и свинца Долина (V-1-2) расположено в нижнем течении 

р. Нгосовейяха (Осовейяха). Выделено в 1988 г. при проведении геолого-
съемочных работ масштаба 1 : 50 000 [260]. Приурочено к коренным выходам 
аркозовых песчаников оюяхинской свиты. Песчаники темно-серого цвета, 
плитчатые, с конкрециеподобными включениями пирита, марказита, сфале-
рита и тонкой вкрапленностью галенита. Мощность рудной зоны – 1,5–2 м. 
Протяженность – 10 м. По результатам штуфного опробования, проявление 
содержит Zn – 0,1–1,3 %, Pb – 0,5–0,75 %, Cu – 0,09 %, Cd – 0,03 % [260]. 
Пункт минерализации цинка и свинца Салепэяха-1 (V-1-5), расположенный 

в верховьях реки, выявлен при геологической съемке масштаба 1 : 50 000 
[260]. Представляет собой крупноглыбовые элювиально-делювиальные раз-
валы терригенных пород оюяхинской свиты. По контакту алевролитов и по-
лимиктовых песчаников развиты жилы и прожилки кварц-карбонатного со-
става с мелкими вкрапленниками сульфидов (пирит, пирротин, сфалерит, га-
ленит). По результатам штуфного опробования, содержит Zn – 0,7–0,9 %, Pb – 
0,37 %, Cd > 0,01 % 

Сведения об остальных пунктах минерализации приведены в сопровож-
дающей базе данных. 

 
Цинк, барит. Представлены четырьмя объектами, из которых к полиме-

таллической колчеданной рудной формации (филизчайский тип) относится 
наиболее значимое Нижнеталотинское малое месторождение (VI-2-4), прояв-
ление Восточное (VI-1-45) – к полиметаллической колчеданной (рудноал-
тайский тип), проявление Новое (VI-1-51) – к баритсодержащей свинцово-
цинковой стратиформной, пункт минерализации Салепэяха-2 (V-1-4) – к по-
лиметаллической жильной (описание приведено в базе данных). 
Месторождение малое барит-цинковое Нижнеталотинское (VI-2-4) рас-

положено на правом берегу р. Тавтаяха (Талотаяха) в 6 км от ее устья. От-
крыто в 1978 г. Г. Н. Пономаревым. В 1984 г. проведены детальные поиски 
масштаба 1 : 10 000 [232]. В районе месторождения развиты образования 
орангской свиты, представленные тонким переслаиванием песчаников, алев-
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ролитов и глинистых сланцев. Осадочные породы прорваны дайками и сил-
лами долеритов и габбродолеритов орангюганско-лемвинского комплекса. 
Барит-полиметаллические рудные залежи линзообразной формы приурочены 
к сланцам кварц-серицитового и кварц-серицит-карбонатного состава, пере-
межающимися с песчаниками и глинистыми сланцами. Рудные тела и вме-
щающие породы разбиты крутопадающими разрывными нарушениями. Руд-
ные тела концентрируются в узлах пересечения зон метасоматитов березито-
вого ряда северо-восточной и субмеридиональной ориентировки. Рудные за-
лежи прослежены: по простиранию на 60–300 м, по падению – на 140–190 м, 
мощность – от 1–4 до 60,5 м; падение северо-восточное, под углами 70–80°. 
Главные рудообразующие минералы – сфалерит, барит, галенит, халькопи-
рит, пирит. Второстепенные – блеклая руда, борнит, гематит. Редкие – бу-
ланжерит, электрум, гудмундит. Содержание в рудах: Zn – 0,6–28,1 %, Pb – 
1,63 %, Ba – 6,8–47,9 %, Cu – 0,1–0,8 %, Au – до 6,5 г/т, Ag – до 183 г/т; отме-
чены As, W, Sb, Cd. Выделено три типа руд: преобладающий – барит-
полиметаллический и второстепенные – карбонат-сульфидный и кварц-
сульфидный. Текстура руд в основном полосчатая согласная слоистости. В 
результате поисково-оценочных работ на месторождении по категории С2 
подсчитаны запасы руды до глубины 150 м – 1,4 млн т, Zn – 84,2 тыс. т (сред-
нее содержание 5,6 %), Pb – 23,3 тыс. т (среднее содержание 1,63 %), Cd – 
0,573 тыс. т, BaSO4 – 476,8 тыс. т (33,3 %); кроме того, в рудах установлены 
повышенные содержания Cu – 0,43 %, Au – 0,48 г/т и Ag – 27,5 г/т. На место-
рождении по категории Р1 проведена оценка: руды 4,4 млн т, цинка – 
244,2 тыс. т (5,6 %), свинца – 63,3 тыс. т (1,63 %), барита – 1646,8 тыс. т 
(37,4 %), а также 19 тыс. т. меди (0,43%), серебра – 121 т (27,5 г/т), золота – 
2,1 т (0,47 г/т) [254]. Месторождение может отрабатываться шахтным спосо-
бом производительностью 500 тыс. т руды в год [226]. 
Проявление цинка и барита Восточное (VI-1-45) выявлено в 1976–1978 гг. 

В. А. Грабовым при поисково-оценочных работах на Лекын-Тальбейском ме-
сторождении [207]. Проявление приурочено к одноименной антиклинали, 
осложняющей восточное крыло Лекынтальбейской структуры. Ядерная часть 
антиклинали сложена породами очетывисской свиты – сложное переслаива-
ние аповулканогенных сланцев основного состава, известковистых сланцев и 
известняков. Крылья антиклинали представлены чередованием сланцев пере-
менного карбонат-хлорит-альбит-кварцевого состава. В пределах участка вы-
явлены две зоны сульфидной и одна баритовой минерализации, приурочен-
ные к узкому интервалу (150 м) разреза средней подсвиты очетывисской сви-
ты.  

Нижняя зона (мощность 10–15 м, падение восточное, под углом 20–40°) 
халькопирит-пирит-галенит-сфалеритовой минерализации залегает среди 
сланцев барит-серицит-альбит-кварцевого состава. Руды вкрапленные и про-
жилково-вкрапленные. Содержание: Zn – 0,79 %, Pb – до 0,12 %; Au – 0,32 г/т. 
Выше по разрезу в углистых сланцах проявлена зона (мощность 10 м, паде-
ние субвертикальное, 85–90°) сфалерит-пирротиновой минерализации. Со-
держание: Zn – 0,23 %, Pb – 0,12 %, Mo – 0,01–0,008 %; Ag – 5,1 г/т. Еще вы-
ше, в туфах основного состава залегает баритовая зона, прослеженная на 
600 м по простиранию в северо-северо-западном направлении. Зона пред-
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ставлена серией баритовых жил и прожилков размером до 1,2 × 6 м. В экзоко-
нтактах жил породы интенсивно эпидотизириваны и хлоритизированы. Бари-
ты мелкозернистые, карбонатсодержащие (2–3 %). Содержание BaSO4 – 66,6–
76,6 %. 
Проявление цинка и барита Новое (VI-1-51) расположено в долине р. То-

пографов в 3 км к северо-северо-востоку от Саурейского месторождения. Об-
наружено в 1966 г. в ходе поисковых работ масштаба 1 : 10 000 [194]. 

Проявление приурочено к Саурейяхинскому разлому, трассирующемуся 
зонами интенсивного дробления и рассланцевания песчаников, алевропесча-
ников, известковистых песчаников малопайпудынской свиты. По зонам рас-
сланцевания развиваются кварц-альбитовые и кварц-карбонат-серицитовые 
метасоматиты. Оруденение локализуется в пачке ритмичного переслаивания 
известковистых песчаников, алевролитов и песчанистых известняков мало-
пайпудынской свиты. Прожилково-вкрапленная минерализация, существенно 
сфалеритовая (марматит), в виде самостоятельных выделений и совместно с 
прослоями (10 см) барита сосредоточена в горизонте мраморизованных из-
вестняков 0,9–3,0 м. Главные рудные минералы – пирит, сфалерит; реже 
встречаются галенит, блеклые руды, халькопирит, буланжерит, бравоит, гуд-
мундит, барит. Выделены природные типы руд: пирит-сфалеритовые вкрап-
ленные, густовкрапленные, полосчатые, линзовидно-полосчатые; пирит-
галенит-сфалеритовые линзовидные, прожилковые. Рудоносная зона просле-
жена с поверхности на 3,5 км при мощности 100–120 м, по падению пород на 
270 м. Среди минерализованных гидротермально-измененных пород наибо-
лее высокие концентрации металлов выявлены в двух зонах мощностью от 
1,2 до 34 м. Внутри этих зон относительно богатые участки (средняя мощ-
ность 2 м) чередуются с участками с бедным оруденением. Содержание цин-
ка – 2,97 %, свинца – 0,41 %, кадмия – 0,08 %, серебра – до 4,3 г/т [55]. 

 
Никель, медь. На описываемой площади установлено два проявления ни-

келево-медной минерализации – Каньонное (VI-1-42) и Лунное (VI-1-46), 
формационная принадлежность которых остается неясной. 
Проявление никеля и меди Каньонное (VI-1-42) расположено в 2,1 км к се-

веро-западу от оз. Тисьненьзато. Выявлено в 1964 г. Оченырдской ГСП по 
результатам геологической съемки масштаба 1 : 50 000 [295]. Локализуется в 
порфировых базальтах пироксен-плагиоклазового состава лядгейской свиты. 
Выявлены две зоны сульфидной минерализации (80 × 100 м и 270 × 1500 м) с 
крайне неравномерным распределением рудных минералов: пирротина (до 
25 %), пирита (2–20 %), редко – пентландита, галенита, сфалерита, молибде-
нита. Содержание элементов: Ni – до 0,6 %, Cu – 0,3 %, Zn и Co – 0,1 % [65]. 
Проявление никеля и меди Лунное (VI-1-46) расположено в 4,1 км на юго-

запад от Каньонного. Представлено зоной сульфидной минерализации 
100 × 2000 м, аналогичной проявлению Каньонное [65]. 

 
Сурьма. Единственное проявление сурьмы, по условиям локализации, от-

несено нами к золоторудной лиственитовой формации. 
Проявление сурьмы Комсомольское (VI-1-49) находится в истоках р. Сан-

гарэйяха. Выявлено в 1967 г. В. С. Котельниковым [249]. Расположено в зоне 
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Саурейяхинского разлома. На участке проявления породы малопайпудын-
ской свиты прорваны телом гипербазитов ампельшорского комплекса. Ги-
пербазиты в свою очередь прорваны двумя штоками (100 × 1500 м) плагио-
гранитов еркытарского габбро-диорит-плагиогранитового комплекса. Прояв-
ление сурьмы приурочено к восточному контакту одного из штоков с серпен-
тинитами, вдоль которого развита зона окварцованных и серицитизирован-
ных брекчий. Прожилково-вкрапленная и гнездово-вкрапленная рудная ми-
нерализация представлена гудмундитом (FeSbS), пирротином и сфалеритом; 
реже встречаются марказит, буланжерит, джемсонит, шеелит, халькопирит, 
галенит, стефанит, кермезит, валентинит, блеклые руды. Из нерудных мине-
ралов в зоне минерализации развиты кварц, серицит, альбит, тальк, тремолит, 
хлорит. По простиранию зона прослежена на расстояние 200 м, а по паде-
нию – до 260 м. Мощность рудной зоны – 2–30 м, массивных руд – 1,1 м. Со-
держание в рудах: Sb – до 9,75 %, Zn – до 1,76 %, W – до 3 %, Ag – до 161 г/т. 
Прогнозные ресурсы категории Р1 до глубины 400 м оцениваются в 30 тыс. т 
металлической сурьмы [65]. 

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Золото коренное. Коренное золото на территории работ как сопутствую-
щий компонент присутствует во многих рудных формациях: колчеданно-
полиметаллической, молибден-медно-порфировой, полиметаллической стра-
тиформной, а также в некоторых жильных проявлениях. К собственно золо-
торудным формациям на территории листа можно отнести золоторудную 
лиственитовую формацию, к которой относится проявление меди и золота 
Молодежное (VI-1-52), описанное выше, в раз. «Медь, золото», и золото-
кварц-сульфидную рудную формацию, к которой относятся два проявления – 
Нундерминское-2 (VI-2-7), Пензенгаяхинское-2 (VI-2-16) и один пункт мине-
рализации золота Усть-Хуутинский (VI-2-25). Последние приурочены к так 
называемой Щучьинско-Нундерминской шовной зоне, выделенной В. А. Ду-
шиным в ходе работ ГДП-200 [55]. 
Проявление золота Нундерминское-2 (VI-2-7) расположено в среднем те-

чении р. Нгыдермаяха (Нундермаяха) на участке разворота долины реки с 
северо-запада на юго-восток. Вдоль линии Нундерминского надвига здесь 
развиты тектонические чешуи, сложенные фрагментами метавулканитов не-
мурюганской(?) свиты, углеродистых сланцев и известняков девона среди 
отложений сядатинской свиты, представленных сланцами серицит-кварц-
хлоритового состава. Породы интенсивно дислоцированы и разбиты систе-
мой пологих надвигов с зеркалами скольжения и взбросо-сдвигов. К узлам 
сопряжения и пересечения шовной зоны с тектоническими нарушениями се-
веро-западного и северо-восточного направлений приурочены кварц-карбо-
натные жильные штокверковые зоны, сопровождаемые широкими ореолами 
метасоматитов лиственит-березитовой формации. В составе проявления 
установлено шесть подобных зон. Общая протяженность проявления – до 
12 км. В штокверковых зонах проявлена вкрапленная золото-сульфидная ми-
нерализация. Рудные минералы – пирит, галенит, халькопирит, блеклые ру-
ды, единичные знаки золота. Содержание в штуфных пробах: Au – от 0,02–



233 

0,5 г/т, единично – 12 г/т (в зоне сульфидной минерализации), сумма плати-
ноидов – до 0,7 г/т, Ag – от 0,03 до 7 (в среднем 0,1) г/т. 
Проявление золота Пензенгаяхинское-2 (VI-2-16) расположено в среднем 

течении р. Пензянгояха. Представляет собой штокверковую зону кварц-кар-
бонатных жил, в породах сядатинской свиты. Протяженность зоны – около 
8 км, ширина – 150–300 м. В местах пересечения с разломами северо-
западного и северо-восточного направлений зона расширяется до 1,5 км. По-
роды смяты в складки и разбиты системой дизъюнктивов субмеридионально-
го, северо-восточного и широтного направлений.  

Рудно-метасоматическая штокверковая зона образована системой пологих 
и субвертикальных продуктивных кварц-карбонатных жил и зон брекчирова-
ния, сопровождаемых метасоматитами лиственит-березитовой и аргиллизи-
товой формаций. В вулканогенно-терригенных породах преобладают кварц-
карбонатные метасоматиты с фукситом и обильной сульфидной минерализа-
цией. Главные рудные минералы – пирит, сфалерит, галенит, молибденит, 
борнит, халькопирит, блеклые руды, пирротин. Редко встречаются самород-
ная медь, золото и флюорит. Широко проявлены также минералы-индика-
торы низкотемпературного метасоматоза: халцедоновидный кварц, каолинит, 
киноварь, аурипигмент. По данным штуфного опробования, содержание зо-
лота в метасоматитах – 0,01–0,1 г/т, серебра – 0,03–60 г/т, суммы платинои-
дов (преобладает палладий) – до 0,8 г/т. В единичной штуфной пробе уста-
новлены содержания: Au – 1,0 г/т, Ag – 60,0 г/т.  
Пункт минерализации золота Усть-Хуутинский (VI-2-25) расположен в 

нижнем течении р. Бол. Хута (Хуута). Приурочен к зоне Нундерминского 
разлома, по которому контактируют образования орангской и немурюганской 
свит. Представляет собой группу сближенных кварц-карбонатных штоквер-
ково-жильных зон, сопровождаемых ореолами метасоматитов березит-лист-
венитовой формации. Кварц-карбонатные жилы мощностью 0,01–1 м обра-
зуют стволовую сложноветвящуюся штокверковую систему, секущую вме-
щающие породы. Рудные минералы представлены магнетитом, хромшпине-
лидами, пирротином, пиритом, гематитом, галенитом, сфалеритом, гидро-
окислами железа, ильменитом, отмечаются знаки самородного золота. Со-
держание золота в кварц-карбонатных жилах и метасоматитах низкое – 0,01–
0,03 г/т. 

 
Золото россыпное. Россыпное золото на площади работ представлено ря-

дом шлиховых потоков и ореолов на уральской территории листа. Все выде-
ленные потоки и ореолы имеют крайне бедные содержания металла и в ос-
новном выделены только по знаковым содержаниям. Однако вынесение дан-
ных потоков и ореолов на карту полезных ископаемых целесообразно, так как 
помогает лучше проиллюстрировать общие закономерности размещения объ-
ектов, содержащих золото, зачастую находящееся в качестве примеси на объ-
ектах другой специализации (медных, полиметаллических и т. п.). 
Шлиховой поток золота р. Талота (VI-2-2). Установлен в пойменных и 

русловых отложениях ниже по течению от Нижнеталотинского барит-поли-
металлического месторождения. Протяженность потока – 3,8 км. Концентра-
ция металла низкая (9–30 мг/м3), а его крупность малая (до 0,9 мм). 
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Шлиховой поток р. Бол. Хута (VI-1-29) выявлен в среднем течении р. Бол. 
Хута у южной рамки листа. Протяженность потока – 4,2 км. Золото пылева-
тое, встречается, как правило, в редких (2–7) знаках, улавливается при про-
мывке на сепараторе «Knelson». Источником шлихового потока, вероятно, 
являются метасоматиты района Усть-Хуутинского пункта минерализации 
золота. Отмечены две пробы, в которых количество знаков золота достигает 
15 и 20 (до 100 мг/м3) [55]. 

Краткие сведения об остальных шлиховых потоках приведены в сопро-
вождающей базе данных. 

 
Серебро, ванадий. На карте в качестве типовых объектов показаны три 

пункта ванадиево-серебряной минерализации, относящиеся к ванадиево-
углеродисто-сланцевой рудной формации (фактически при детальном опро-
бовании они могут быть установлены в большинстве черносланцевых разре-
зов карасиловской и няньворгинской свит).  
Пункт минерализации серебра и ванадия Серебряный (V-1-9) находится в 

среднем течении р. Нгосовейяха. В пачке углеродисто-кремнистых сланцев 
карасиловской свиты мощностью 16 м с тонкими прослоями, с редкими ша-
ровидными и овальными фосфоритовыми конкрециями (размером 1–2 см), 
сколковым опробованием установлены следующие содержания: Ag – 2,8–
30,0 г/т, Au – 0,012–0,03 г/т, V > 0,1 %, Mo – 0,01–0,03 %, Y – 0,01–0,03 %. 
В фосфоритовых конкрециях содержания P2O5 составляют 20–23 % [260]. 
Пункт минерализации серебра и ванадия 5318 (V-1-10) находится в сред-

нем течении р. Нгосовейяха, в 1 км выше по течению от ПМ Серебряный. 
Пачка черных кремнистых сланцев карасиловской свиты с прослоями угле-
родисто-кремнисто-глинистых сланцев мощностью 0,3–0,5 м. По данным 
ПКСА, Ag – 1,7 г/т, V – 0,15 % [260]. 
Пункт минерализации серебра и ванадия 3050 (V-1-13) расположен в 

среднем течении р. Нгосовейяха. Приурочен к пачке (5 м) кремнистых, про-
слоями углеродисто-кремнисто-глинистых сланцев няньворгинской свиты. 
Зафиксировано большое количество (10–15 %) мелких зерен пирита и халь-
копирита. В штуфе: V – 0,5 %, Ag – 0,4 г/т [273]. 

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Уран. Массовые поиски с целью оценки перспективности территории работ 
на радиоактивное сырье проводились при геологосъемочных работах 1960–
1980-х годов. На описываемой площади были выявлены две рудные формации 
урана – урановая углеродисто-сланцевая и настуран-сульфидная. 

К урановой углеродисто-сланцевой рудной формации относится Осовей-
ская группа радиоактивных аномалий, на площади которых расположены два 
пункта минерализации: М-493 (V-1-8) и М-494 (V-1-14) [257], приуроченные 
к отложениям харотской свиты. Пункты минерализации приурочены к зонам 
тектонических нарушений в черносланцевых отложениях и характеризуются 
повышенной радиоактивностью: от 10–15 до 340 мкР/ч. Основная часть проб 
из черносланцевой толщи харотской свиты содержит уран в пределах, пре-
вышающих фоновые значения. Аномальные содержания урана отмечаются в 
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зонах гидротермально-метасоматической переработки, а также в интервалах 
повышенной трещиноватости пород. Участки с повышенными концентраци-
ями урана контролируются разрывными нарушениями и сопровождаются ли-
монитизацией, развивающейся в зонах кварцевых и карбонатно-кварцевых 
жил.  

К данной формации также относятся радиоактивные аномалии урана ин-
тенсивностью до 70–1000 мкР/ч, выявленные в фосфоритах Нярминского 
(VI-1-21) и Високосного (VI-1-19) проявлений, описываемые ниже, в разд. 
«Минеральные удобрения». 

К настуран-сульфидной рудной формации относятся три рудопроявле-
ния урана – Валерьевское (VI-1-20), Валентиновское (VI-1-22) и Андриано-
Павловское (VI-1-23). 
Проявление урана Андриано-Павловское (VI-1-23) является наиболее изу-

ченным. Расположено на правом берегу в среднем течении р. Нгысыяха (Кы-
зыгейяха). Приурочено к субширотному телу метасоматически измененных 
риолитов пайпудынского комплекса, прорывающего осадочно-вулканоген-
ные породы кислого и среднего состава лядгейской свиты. В риолитах выяв-
лено шесть рудоносных зон, контролируемых тектоническими нарушениями 
северо-западного простирания с прожилково-вкрапленной рудной минерали-
зацией настурана, пирита, галенита, сфалерита, арсенопирита. Среднее содер-
жание урана в рудоносных зонах составляет 0,01–0,06 %. Содержания Cu, Pb, 
As – 0,2–0,3 %, Sb, Y и Zr – до 0,01 %, Ag – до 10 г/т. Урановая минерализа-
ция наложена на полиметаллическую [208, 279]. 

Сведения об остальных проявлениях урана приведены в сопровождающей 
базе данных. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

Барит. На описываемой территории известно два самостоятельных бари-
товых объекта – проявление Мора (VI-1-17) и пункт минерализации Развало-
вый (V-1-3), относящихся к стратиформной баритовой рудной формации, 
а также ряд комплексных барит-полиметаллических объектов баритсодер-
жащей свинцово-цинковой стратиформной формации – Саурейское ме-
сторождение (VI-1-57), проявление Новое (VI-1-51), полиметаллической 
колчеданной – Нижнеталотинское месторождение (VI-2-4), проявления 
Брусничное (VI-1-30), Восточное (VI-1-45), описание которых приводилось в 
разд. «Цветные металлы». 
Проявление барита Мора (VI-1-17) расположено в центральной части 

«Нярминского треугольника», сложенного черносланцевой толщей харотской 
свиты. Открыто в 1985 г. при проведении геологосъемочных работ масштаба 
1 : 50 000, оценено горными и буровыми работами [260]. Границы баритовых 
залежей и баритизированных пород диагностируются только по результатам 
опробования. Зоны баритизации и вмещающие породы смяты в сложные 
опрокинутые складки с амплитудой 100–150 м с общим падением крыльев на 
юго-восток. В северном крыле синклинальной складки мощность баритизи-
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рованной зоны – 46 м, баритовых залежей – 0,9–0,7 м, (BaSO4 – 23,4–50,4 %, 
среднее 30 %). В южном крыле мощность зоны – 35 м (BaSO4 – 3,5–50 %), 
баритовых залежей – 1–6 м (BaSO4 – 30–35 %). Минеральный состав барито-
вых руд: барит – 25–63,7 %, кальцит – 5–25 %, кварц – 1–15 %, углеродистое 
вещество – 1–4 %, пирит – 1 %, сфалерит и галенит – 1 %. Ресурсы руды по 
категории Р2 – 40 млн т, со средним содержанием BaSO4 – 35 % [260]. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Фосфориты на территории листа относятся к трем рудным формациям – фос-
форитовой кремнистой – пункты минерализации микрозернистых фосфори-
тов Нгосавейто (VI-1-1), Фосфорный 1 (VI-1-4) и Фосфорный 2 (VI-1-5), 
фосфоритовой терригенной желваковой – пункты минерализации Хэкурьяха 
(V-1-1) и Фосфоритовый (V-1-11) и фосфоритоносных кор выветривания – 
проявления Високосное (VI-1-19) и Нярминское (VI-1-21). 
Пункт минерализации Фосфорный 1 (VI-1-4) – типичный пример бедных 

микрозернистых фосфоритов. Расположен в верховьях руч. Нгосовейшор и 
представляет собой выходы углеродисто-кремнисто-глинистых сланцев ха-
ротской свиты с вкраплениями оолитов и бобовинок округлой и овальной 
формы (размером до 0,25 мм). Концентрические кольца в оолитах сложены 
фосфатом, ядра – сульфидами, гранобластовым кварцем, периферийные зо-
ны – стебельчатым кварцем. Фосфатное вещество представлено бурым кол-
лофаном. В оолитах, главным образом в ядерной части, иногда отмечаются 
его бесцветные разности типа подолита(?). Содержание P2O5 в сланцах ко-
леблется от 2,6 до 7,6 %. Среднее содержание составляет 5 %. 
Пункт минерализации Фосфоритовый (V-1-11) является типичным при-

мером желваковых фосфоритов. Приурочен к пачке кремнисто-глинистых 
сланцев карасиловской свиты с прослоями (по 5–7 см) углеродисто-
кремнистых сланцев с шаровидными и линзовидными конкрециями фосфо-
ритов размером от 1 до 4,5 см. Содержание конкреций составляет 2–3 %. По 
данным химического анализа, содержание Р2O5 в конкрециях составляет 20–
25 %, Mn >1 %, Zn – до 1 %, Ce – 0,01 % [260]. По аналогии с сопредельной 
территорией (лист R-41) данную пачку можно скоррелировать с ассельским 
фосфатоносным уровнем карасиловской свиты [260]. 

Фосфатоносные коры выветривания, предположительно олигоценового 
возраста, приурочены к зонам дезинтеграции вдоль тектонических нарушений, в 
которых по микрозернистым фосфоритам развиваются эпигенетические ги-
пергенные фосфориты.  
Проявление фосфоритов Високосное (VI-1-19) расположено в среднем те-

чении р. Нярмаяха (3,5 км выше устья р. Хойтальбэйяха). Выявлено в 1964 г. 
Оченырдской ПСП при проведении съемочных работ. Приурочено к текто-
ническому контакту харотской и очетывисской свит в зоне Хойтальбейского 
надвига. Рудная минерализация локализуется в зоне тектонических брекчий 
субширотного простирания мощностью 60–80 м. Рудная минерализация раз-
вита в центральной части зоны, образует пластообразное тело из пористых, 
трещиновато-пористых, интенсивно фосфатизированных и лимонитизиро-
ванных брекчий с обломками кварца, кварцевых песчаников и серицит-
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хлоритовых сланцев. Цемент брекчий базальный, существенно фосфатный. 
Тело прослежено по простиранию на 250 м при мощности 20–25 м. По дан-
ным бороздового опробования: P2O5 – 31–35 %; Zn – 0,1–1,42 %; U – до 
0,011 %; MnO – 0,2–0,8 %; As – до 0,022 %; Ni – около 0,04 %. По данным 
спектрального анализа сколковых проб: Ba – 0,3 г/т; Cd – 0,03 г/т; Mo – 
0,006 г/т и Ag – около 10 г/т. Радиоактивные аномалии интенсивностью 70–
1000 мкР/ч отмечены в линзах известковистых алевролитов размером 30–
40 × 1,5 м среди углеродисто-кремнистых сланцев. 
Проявление фосфоритов Нярминское (VI-1-21). Фосфоритовое орудене-

ние контролируется субширотной зоной Хойтальбейского надвига, которая 
выполнена тектонической брекчией углисто-кремнистых и кварцево-серици-
товых сланцев харотской свиты. Состав брекчии: карбонатно-фосфатно-
силикатные обломки (93 %), псиломелан (2 %), лимонит (5 %). Содержание: 
P2O5 – 31,35 %, MnO – 3 %, Zn – 1%, Ni – 0,3 %, Co – 0,03 %; повышены кон-
центрации Ag, Mo, As, Bi, проявлена радиоактивная аномалия. Массивные 
фосфатные брекчии и рыхлые фосфориты кор выветривания прослежены 
вдоль тектонической зоны на 2 км. 

Фактически оба проявления представляют собой фрагменты одной общей 
линейной рудной зоны. Суммарные прогнозные ресурсы гипергенных фос-
форитов категории Р2 Нярминского и Високосного проявлений при среднем 
содержании Р2О5 – 10–30 % оценены в количестве 1,2 млн т [269]. 

Данные по остальным пунктам минерализации фосфоритов приведены в 
сопровождающей базе данных. 

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Опоки и диатомиты. Опоки серовской свиты позднего палеоцена, как и 
диатомиты раннеэоценовой ирбитской свиты, в естественном залегании на-
ходятся на глубинах более 100 м [217, 216]. В зонах приповерхностных вто-
ричных дислокаций (ПВД) они местами могут быть выведены на поверхность, 
как в бассейнах Оби, Пура и других районах севера ЗСР. Единственное на ли-
сте проявление опок Мурсейяха (II-4-1) находится на Ямале в истоках р. Са-
беттаяхи и приурочено, вероятно, к ледниковому отторженцу. Минеральная 
форма опок – кристобалит. Содержание аморфного кремнезема – 47,5 %. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Песок строительный. В процессе строительства системы магистральных 
газопроводов Бованенково–Ухта и освоения месторождений углеводородов 
на территории листа было разведано 81 песчаное месторождение, поставлен-
ное на территориальный баланс Ямало-Ненецкого автономного округа [252]. 

При АФГК-200 [215], при попутных поисках стройматериалов при сей-
сморазведке [216] отмечено 20 проявлений по обнажениям и скважинам шне-
кового бурения на ямальской части территории листа.  

Большая часть месторождений и проявлений, расположенных на Ямале, 
приурочена к морским пескам лабсуяхинской (IV-3-2, IV-5-3; V-5-12, VI-4-2 
и др.) и прибрежным озерно-ледниковым пескам лыяхинской (II-2-18, II-2-25, 
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III-3-30, V-3-1, V-3-8, V-5-10 и др.) свит. Меньшая часть разрабатываемых 
месторождений приурочена к современным аллювиальным отложениям 
(III-3-14, 19 и др.) и морским пескам верхней подсвиты моржовской свиты 
(III-3-26 и др.).  

Полезная толща на месторождениях Ямала, независимо от приуроченно-
сти, сложена мерзлыми пылеватыми песками с прослоями и линзами супесей, 
реже галечников. Сведения о технологических испытаниях отсутствуют. Все 
пески относятся к категории «нестандартные» (модуль крупности >1), коэф-
фициент фильтрации, как правило, менее 1 м/сут, редко 1–2 м/сут. Представ-
лены преимущественно фракцией 0,1–0,25 мм. Содержание более крупных 
зерен составляет первые проценты. «Нестандартные» пески не удовлетворя-
ют требованиям ГОСТ 8736-85 («Песок для строительных работ»), но отве-
чают техническим условиям дорожно-строительных организаций и применя-
ются в качестве грунтов для отсыпки насыпей и планировочных работ. 

На уральской части площади листа часть месторождений также разрабаты-
вается в песках лыяхинской свиты (V-1-28, V-1-31 и др.), однако наиболее зна-
чимые месторождения связаны с флювиогляциальными отложениями среднего 
(V-1-34) и позднего неоплейстоцена (V-1-61, 63, 64 и др.). Флювиогляциальные 
месторождения отличаются наличием (помимо песков) пачек песчано-гра-
вийного и гравийно-галечного материала, меньшей пылеватостью. 

В процессе работ по ГДП-200, проводившихся на Ярской площади, на 
уральской части листа был выделен ряд проявлений песков и песчано-гравий-
но-галечных смесей (ПГС) [273], приуроченных к карским флювиогляциаль-
ным отложениям ермаковского горизонта позднего неоплейстоцена и пер-
спективных для добычи песчано-гравийных смесей, которые могут быть вос-
требованы при дальнейшем освоении региона.  

Дополнительная информация о месторождениях и проявлениях строитель-
ных песков приведена в табл. 9 и 10, а также в сопровождающей базе данных. 

 

Т а б л и ц а  9  

Характеристика месторождений песков строительных 

Индекс 
клетки и 
номер 
на карте 

Название 
Мощ-
ность 

полезной 
толщи, м

Мощ-
ность 
вскры-
ши, м 

Запасы, 
тыс. м3 

II-1-6 Карьер № 4 Харасавэйское ГКМ 5,0–7,0  3140,0 
II-1-7 Карьер в районе мыс Бурунный 3,7–7,4  6029,0 
II-1-10 Карьер № 5 Харасавэйское ГКМ 5,0–7,0  540,0 
II-2-11 Карьер № 3 Харасавэйское ГКМ 1,0–8,0  По трем 

карьерам 
674,4 II-2-12 Карьер № 2 Харасавэйское ГКМ 1,0–8,0  

II-2-13 Карьер № 1 Харасавэйское ГКМ 1,0–8,0  
II-2-14 Карьер № 7 Харасавэйское ГКМ до 4,5  По семи 

карьерам 
35480,0 II-2-15 Карьер № 11 Харасавэйское ГКМ до 5,0  

II-2-16 Карьер № 8 Харасавэйское ГКМ до 4,5  
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Индекс 
клетки и 
номер 
на карте 

Название 
Мощ-
ность 

полезной 
толщи, м

Мощ-
ность 
вскры-
ши, м 

Запасы, 
тыс. м3 

II-2-17 Карьер № 10 Харасавэйское ГКМ до 4,5 По семи 
карьерам 
35480,0 II-2-18 Карьер № 6 Харасавэйское ГКМ до 5,0

II-2-19 Карьер № 9 Харасавэйское ГКМ 4,5–5,0
II-2-21 Карьер № 12 Харасавэйское ГКМ 4,5–5,0
II-2-25 Карьер № 46, Бованенковское НГКМ 4,5 6332,0 
III-3-14 Карьер № 104 на автодороге Харасавэйское

ГКМ–Бованенковское НГКМ ПК 848
3,0 771,5 

III-3-15 Карьер № 59, Бованенковское НГКМ 4,5 3316,5 
III-3-16 Месторождение № 1 14,0–16,7 3400,0 
III-3-17 Карьер № 5 Бованенковское НГКМ 6,0 0,2–4,8 1538,9 
III-3-18 Карьер № 2 Бованенковское НГКМ 5,5 0,4 2602,0 
III-3-19 Карьер № 14 Бованенковское НГКМ 6,0–18,0 5565,0 
III-3-20 Карьер № 4-ю Бованенковское НГКМ 4,0–6,0 0,25 659,6 
III-3-21 Карьер № 3 Бованенковское НГКМ 4,1 0,1 5893,6 
III-3-22 Месторождение № 2 1,0–13,4 8500,0 
III-3-24 Карьер № 2Б Бованенковское НГКМ 3,3 1209,4 
III-3-25 Карьер № 1 Бованенковское НГКМ 6,0 0,1 1234,5 
III-3-26 Карьер № 11, Бованенковское НГКМ до 3,0 >1,0 832,0 
III-3-29 Карьер № 42, Бованенковское НГКМ 4,0–5,0 2519,9 
III-3-30 Карьер № 105, Бованенковское НГКМ 5,0 3564,0 
III-3-31 Карьер № 40 Бованенковское НГКМ 0,0–6,0 1,0 1548,6 
III-3-33 Карьер № 41 Бованенковское НГКМ 2,5–6,0 1,3 1200,0 
III-3-34 Карьер № 17 участок газопровода

Бованенковская КС–Байдарацкая КС
5,9 672,6 

III-3-35 Карьер № 16 участок газопровода
Бованенковская КС–Байдарацкая КС

4,0–4,5 870,0 

III-3-39 Карьер № 15 участок газопровода
Бованенковская КС–Байдарацкая КС

3,8 342,0 

IV-3-2 Карьер № 90-03 участок газопровода
Бованенковская КС–Байдарацкая КС

4,0 1300,0 

IV-3-3 Карьер № 13-А участок газопровода
Бованенковская КС–Байдарацкая КС

6,0 1992,0 

IV-3-4 Карьер № 4/05 6,0 595,7 
IV-3-5 Карьер № 15-А участок газопровода

Бованенковская КС–Байдарацкая КС
7,0 1211,0 

IV-3-6 Карьер № 13 участок газопровода
Бованенковская КС–Байдарацкая КС

6,0 460,0 

IV-3-7 Карьер № 14 участок газопровода
Бованенковская КС–Байдарацкая КС

10,0 795,0 

IV-3-8 Карьер № 6/05 5,5–6,0 847,0 
IV-3-9 Карьер № 12 участок газопровода

Бованенковская КС – Байдарацкая КС
6,0 414,0 

IV-3-10 Карьер № 11 участок газопровода
Бованенковская КС – Байдарацкая КС

6,0 1200,0 
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Индекс 
клетки и 
номер 
на карте 

Название 
Мощ-
ность 

полезной 
толщи, м

Мощ-
ность 
вскры-
ши, м 

Запасы, 
тыс. м3 

IV-3-11 Карьер № 10 участок газопровода
Бованенковская КС – Байдарацкая КС

7,0  546,0 

IV-3-12 Карьер № 9 участок газопровода
Бованенковская КС – Байдарацкая КС

6,0  522,0 

IV-3-13 Карьер № 8 участок газопровода
Бованенковская КС – Байдарацкая КС

10,0  552,0 

IV-3-14 Карьер № 90-01 участок газопровода
Бованенковская КС – Байдарацкая КС

10,0  1335,0 

IV-5-2 Карьер № 42 на 432-м км ж/д ст. Обская–ст. Бованен-
ково 

до 5,0  543,0 

IV-5-3 Карьер № 51 на 408-м км ж/д ст. Обская–ст. Бованен-
ково 

до 5,0  1001,0 

IV-5-4 Карьер № 38 на 400-м км ж/д ст. Обская–ст. Бованен-
ково 

до 6,0  982,0 

V-3-1 Карьер № 10/05 на 116,5 км магистрального газопрово-
да Бованенково–Ухта

5,5 0,1 861,0 

V-3-2 Карьер № 2 Байдарацкая КС 6,0 0,1 248,0 
V-3-3 Карьер № 6 Байдарацкая КС 6,0 0,1 81,0 
V-3-4 Карьер № 7 Байдарацкая КС 5,8 0,1 81,0 
V-3-5 Карьер № 5 Байдарацкая КС 5,6 0,15 140,0 
V-3-6 Карьер № 11/05 на 116,5 км магистрального газопрово-

да Бованенково–Ухта
6,0 0,2 1395,7 

V-3-7 Карьер № 1 Байдарацкая КС 6,0 0,1 356,7 
V-3-8 Гидронамывной карьер у временного причала в устье

р. Яраяха
8,0  1415,9 

V-5-2 Карьер № 34 на 383-м км ж/д ст. Обская–ст. Бованен-
ково 

4,0 1,0 509,1 

V-5-3 Карьер № 31 на 371-м км ж/д ст. Обская–ст. Бованен-
ково 

>6,0  763,0 

V-5-4 Карьер № 24 на 356-м км ж/д ст. Обская–ст. Бованен-
ково 

4,0 0,5 672,0 

V-5-5 Карьер № 23 на 356-м км ж/д ст. Обская–ст. Бованен-
ково 

4,5 0,5 402,9 

V-5-6 Карьер № 22 на 356-м км ж/д ст. Обская–ст. Бованен-
ково 

5,0  446,0 

V-5-7 Карьер № 21 ж/д Обская–Бованенково, 350-й км 5,0  270,0 
V-5-8 Карьер № 18 на 340-м км ж/д ст. Обская–ст. Бованен-

ково 
6,0  906,0 

V-5-9 Карьер № 20 на 356-м км ж/д ст. Обская–ст. Бованен-
ково 

5,5  455,2 

V-5-10 Карьер № 6 (16), ж/д Обская–Бованенково, 331 км 4,5  2615,7 
V-5-11 Карьер № 14 на 325-м км ж/д линии ст. Обская–ст. Бо-

ваненково
4,5  900,0 

V-5-12 Карьер № 11, ж/д ст. Обская–ст. Бованенково, 313 км 5,0–6,0  888,6 
VI-4-1 Карьер № 8, район новой ж/д линии

ст. Обская–ст. Бованенково, 293 км
5,0  1253,3 
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Индекс 
клетки и 
номер 
на карте 

Название 
Мощ-
ность 

полезной 
толщи, м

Мощ-
ность 
вскры-
ши, м 

Запасы, 
тыс. м3 

VI-4-2 Карьер № 5, район 283-й км новой ж/д линии ст. Об-
ская–ст. Бованенково, 293 км

4,5 639,0 

VI-4-3 Карьер № 4, в районе 278-й км ж/д линии
ст. Обская–ст. Бованенково, 293 км

5,5 1951,0 

VI-4-4 Карьер № 1, 271-й км ж/д ст. Обская–ст. Бованенково 5,0 1589,8 
VI-5-1 Карьер № 9 на 297-м км новой ж/д линии

ст. Обская–ст. Бованенково
5,0 376,0 

 
 

Т а б л и ц а  10 

Характеристика проявлений строительных песков 

Индекс клетки и номер на карте 
(название) 

Мощность  
полезной толщи, м

Номер по списку 
литературы 

II-1-5 1,3 [75]
II-2-20 4,5 [75]
II-2-23 3,0–4,0 [75]
II-2-24 4,5 [75]
II-2-22 до 15 [75]
II-3-6 4,0 [75]
II-3-7 до 5 [75]
II-3-8 2,5 [75]
III-2-4 1,0–2,0 [75]
III-2-5 2,0–3,0 [75]
III-2-6 2,5 [75]
III-2-7 2,0–3,0 [75]
III-2-8 4,0 [75]
III-2-9 1,0–2,0 [75]
III-3-23 5,0 [75]
III-3-27 5,0 [75]
III-3-32 3,0–5,0 [75]
III-3-37 3,0–5,0 [75]
III-3-40 3,5 [75]
III-3-38 2,0–5,0 [75]

V-1-25 (Нговильмылькское) 8,7 [273]
V-1-30 (Бол. Сябутато) 3,7 [273]
V-1-35 (Лыдыто) 10,5 [273]

 

Глины кирпичные и керамзитовые. Несмотря на широкое распростране-
ние глинистых пород в составе рельефообразующих отложений на Ямале, 
месторождения их не выявлены. При АФГК-200 [215] и попутных поисках 
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стройматериалов при сейсморазведке [216] отмечен ряд проявлений по обна-
жениям и скважинам шнекового бурения. Связаны они в основном глини-
стыми отложениями средней подсвиты моржовской свиты. Полезная толща 
представлена глинистыми алевритами, реже – глинами. Мощность ее (по 
скважинам) достигает 9–7 м при вскрыше 0–3 м. Содержание крупнозерни-
стых включений не превышает 0,01 %. Число пластичности изменяется от 15 
до 23,1, коэффициент вспучивания – от 2,8 до 8,8; из сырья проявлений 
III-3-28,36; III-4-3,4 возможно получение керамзита высоких марок. 

Дополнительные сведения по проявлениям кирпичных и кирпично-
керамзитовых глин приведены в табл. 11 и сопровождающей базе данных. 

 
Т а б л и ц а  11 

Характеристика проявлений глин кирпичных и кирпично-керамзитовых 

Индекс клетки 
и номер на 
карте КПЧО 

Мощность
полезной 
толщи, м

Мощность 
вскрыши, м

Число  
пластичности

Коэффициент
вспучивания

Возможная 
продукция Источник  

I-2-1 >10,0 0–2,5 13,1 2,27–3,37 Кирпич
керамзит

[215] 

I-5-2 12,0 3,0 13,5 3,0 Кирпич
керамзит

[215] 

II-1-8 7,0 0,0–0,4 19,4 2,98–3,83 Кирпич
керамзит

[215] 

II-1-9 10,5 3,0–5,5 20,1 3,49–3,66 Кирпич
керамзит

[215] 

II-2-10 9,0 0,0 Кирпич [75]  
II-3-9 5,0–10,0 Кирпич [75] 
II-4-6 9,0 2,0 15,0 2,94–3,43 Керамзит [215] 
III-3-28 17,0 0,0 21,5 5,75 Керамзит [215] 
III-3-36 13,0 0,0–3,0 17,5–23,1 2,8–5,6 Керамзит [215] 
III-4-3 16,0 2,0 13,7–17,4 4,1–8,0 Керамзит [215] 
III-4-4 16,0 0,0 21,6 7,0–8,8 Керамзит [215] 

III-4-5 >30,0 0,2–0,5 19,2 4,6 Кирпич
керамзит [215] 

 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Минеральные промышленные йодные воды вскрыты скважинами на 
Ямале в диапазоне от нижней юры (тоар) до нижнего мела (апт) [187]. Глу-
бина их залегания изменяется от 2018 до 3108 м. Наибольшие концентрации 
сосредоточены на северо-западе Ямала (Харасавэйская, Бованенковская, Кру-
зенштерновская и другие площади). К проявлениям отнесены скважины с со-
держанием йода более 15 мг/дм3. Максимальные значения (более 50 мг/дм3) 
характерны для среднеюрских отложений малышевской свиты при минерали-
зации 8,9–23,2 мг/дм3 и содержании брома 15,9–75,0 мг/дм3. Содержание йо-
да в нижнемеловых отложениях не превышает 20 мг/дм3, при средней мине-
рализации 8,1 мг/дм3 и среднем содержании брома 16,3 мг/дм3. 
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Дополнительные сведения по проявлениям йодных вод приведены в 
табл. 12 и 13 и сопровождающей базе данных. 

Теплоэнергетические (термальные) воды. В юрских отложениях темпе-
ратура подземных вод достигает значений 70–90 °С [187], а в скв. 114 Бова-
ненковской площади – 120 °С (проявление III-3-7). Практическое использо-
вание данного вида теплоэнергетического сырья возможно лишь при ком-
плексном освоении подземных вод. Это связано и с большой глубиной (более 
2,5 км) их залегания, и с мощной толщей многолетнемерзлых пород, заметно 
снижающей температуру вод при подъеме их на устье и низкими фильтраци-
онными свойствами водовмещающих пород. Дополнительные сведения по 
проявлениям термальных вод приведены в сопровождающей базе данных. 

 

Т а б л и ц а  12 

Характеристика проявлений промышленных вод нижнемеловых отложений 

Индекс клетки  
и номер на карте 

Название 
площади 

Номер 
скважины

Интервал 
опробования

Содержание 
йода, мг/дм3 

Индекс 
вмещающих 

пород 
II-1-2 Харасавэйская 3 2322–2328 20,26 K1ah 
II-2-2 Харасавэйская 4 2280–2286 15,49 K1tn 
II-2-3 Харасавэйская 6 2018–2023 17,2 K1tn 
II-2-5 Харасавэйская 42 2354–2364 16,92–18,64 K1ah 
II-2-4 Харотская 41 2564–2581 16,92 K1ah 
II-2-8 Крузенштерновская 43 2332–2341 18,61 K1ah 
II-2-9 Крузенштерновская 54 2245–2254

2276–2286
17,34
14,81

K1ah 
K1ah 

II-3-4 Бованенковская 87 2286–2301 18,6 K1tn 
II-4-5 Верхнетиутейская 103 2743–2750 16,92 K1ah 

П р и м е ч а н и е.  K1ah – ахская свита, K1tn – танопчинская свита. 
 

Т а б л и ц а  13 

Характеристика проявлений промышленных вод юрских отложений 

Индекс клетки  
и номер на карте 

Название  
площади 

Номер 
скважины

Интервал  
опробования 

Содержание 
йода, мг/дм3 

Индекс  
вмещающих 

пород 
II-3-5 Бованенковская 141 2905–2920 31,37 J2ml 
III-3-3 Бованенковская 138 2918–2954 49,64–52,51 J2ml 
III-3-6 Бованенковская 97 2557–2564

3101–3108
14,81
16,92

J2ml 
J1lv 

III-3-7 Бованенковская 114 2690–2700 15,93 J2vm 
III-3-8 Бованенковская 13

0
2850–2860 17,5–29,75 J2ml 

П р и м е ч а н и е.  J2ml – малышевская свита, J1lv – левинская свита, J2vm – вымская свита. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ  
ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

ЭПОХИ, ЭТАПЫ И СТАДИИ МИНЕРАГЕНЕЗА 

Крупнейшими отрезками времени, определяющими специфику концен-
трирования полезных компонентов в рудные объекты, принято считать мине-
рагенические эпохи, которые, как правило, соответствуют региональным тек-
тоническим (тектоно-магматическим) циклам. В пределах территории листа 
выделяются три такие эпохи: рифейско-раннекембрийская, среднекембрий-
ско-среднетриасовая и мезозойско-кайнозойская. В рамках минерагенических 
эпох выделяются этапы; в последних иногда отчетливо обособляются еще 
менее длительные промежутки – стадии. Полное отсутствие фактического 
материала о полезных ископаемых фундамента Западно-Сибирской плиты в 
пределах п-ова Ямал и Южно-Карского шельфа не позволяет судить об осо-
бенностях протерозойской и палеозойской минерагенических эпох на этой 
территории. 

Рифейско-раннекембрийская минерагеническая эпоха связана с разви-
тием островодужной системы энсиалического типа вдоль северо-западной 
Полярноуральской окраины Доуральского (Азиатского) океана, существовав-
шего с раннего рифея по ранний кембрий. На территории листа имеются дан-
ные по минерагении, начиная с позднего рифея. Позднерифейско-ранневенд-
ский этап на территории уральской части листа представлен очетывисской 
углеродсодержащей терригенно-вулканогенной формацией задугового бас-
сейна, в котором генерировалось медно-полиметаллическое колчеданное ору-
денение рудноалтайского типа (проявление Брусничное). Поздневендско-
раннекембрийский этап отвечает стадии зрелой островной дуги. С лядгей-
ской базальт-андезит-риолитовой формацией в районе связывается меднокол-
чеданная (проявление Предгорное) и медно-никелевая (проявление Каньон-
ное) минерализации. C внедрением габбродиоритовых массивов и плагиогра-
нитов кызыгейского комплекса – промышленное молибден-медно-порфиро-
вое с золотом оруденение (Лекын-Тальбейское месторождение), проявления 
медно-железо-скарновой (Северное) и золотосульфидной (Диоритовое)* 
формаций. В дальнейшем в раннекембрийский аккреционный этап в ре-

                   
*Находится за западной рамкой листа [61]. 
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зультате складчатых и тектонических напряжений происходило частичное 
перераспределение ранее сформированных типов оруденения в жильные. 

Среднекембрийско-среднетриасовая минерагеническая эпоха связана 
с дальнейшей эволюцией Уральской мобильной области вплоть до превраще-
ния ее в одноименную складчатую систему. В ее составе выделяются три 
крупных этапа: рифтогенный, пассивной континентальной окраины и колли-
зионный. 

Рифтогенный этап (»2µO2) связан с заложением и развитием рифтовой 
системы окраинно-континентального типа, постепенно эволюционирующей в 
спрединговое окраинное море. В начальную стадию в среднем кембрии–
раннем ордовике в условиях растяжения происходило внедрение базальтоид-
ной магмы и плавление коры и внедрение тел риолитов и трахириолитов пай-
пудынского комплекса, с которыми связано урановое оруденение (проявле-
ния Валерьевское, Андриано-Павловское и др.) и слабопроявленная минера-
лизация медно-полиметаллической колчеданной формации. Активная гидро-
термальная деятельность в зонах растяжения между крупными блоками при-
вела к формированию стратиформного оруденения типа медистых песчани-
ков (проявление Няргалахойское) на геохимическом барьере между красно-
цветами минисейской свиты и сероцветными и зеленоцветными песчаниками 
малопайпудынской свиты. В низах оюяхинской свиты в карбонатных песча-
никах формировалось стратиформное барит-полиметаллическое оруденение 
(проявление Надежда-2). В осевой зоне рифта, фиксирующейся дайковым 
поясом орангюганско-лемвинского комплекса, в позднюю стадию в раннем–
среднем ордовике на фоне активной терригенной седиментации продолжа-
лась активная гидротермальная деятельность, в результате которой формиро-
валось барит-полиметаллическое колчеданное оруденение филизчайского 
типа (Нижнеталотинское месторождение). В качестве завершающей стадии 
рифтогенного этапа можно рассматривать деструкцию (обрушение) на гра-
нице позднего ордовика–силура части сформированного к этому времени 
мелкого шельфа по линии Саурейяхинского разлома и связанную с этим ак-
тивизацию гидротермальной деятельности, приведшую к формированию мас-
штабных барит-полиметаллических объектов стратиформного типа (место-
рождение Саурейское, проявление Хара). С раннего силура по раннюю пермь 
район развивается как пассивная окраина Восточно-Европейского континен-
та.  

Этап пассивной окраины (O3µP1) характеризуется минерагенией преиму-
щественно осадочного характера. На континентальном склоне и подножие 
(Зилаиро-Лемвинская зона) преобладают углеродисто-кремнистые и кремни-
сто-глинистые формации, с которыми связаны осадочные бедные микрозер-
нистые и желваковые фосфориты, бедная стратиформная ванадиевая, сереб-
ряная, урановая минерализация силура (харотская свита) и карбона (карская и 
карасиловская свиты), силикатно-карбонатные марганцевые проявления фа-
мена (няньворгинская свита) и конкреции марганца в ранней перми (караси-
ловская свита). Местами, вероятно, по зонам долгоживущих разломов рифто-
генной стадии (Хойтальбейский) проявилась гидротермальная деятельность, 
следствием чего явилось формирование в позднем силуре стратиформного 
баритового оруденения (проявление Мора). На шельфе, который представлен 
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на листе небольшим фрагментом по западной рамке, на границе живета и 
франа формировались карстовые(?) бокситы (усть-лядгейская толща). Однако 
источник глинозема достаточно дискуссионен и вполне может иметь гидро-
термальный характер, так как бокситы локализованы в краевых рифах за сот-
ни километров от потенциальных кор выветривания. 

Коллизионный этап (PµT) начался в районе с ранней перми, когда по-
явился восточный источник сноса (пэтаркинская свита) и проявился надвиго-
образованием и интенсивной складчатостью в послепермское время. На тер-
ритории листа основная складчатость завершилась, вероятно, до среднего 
триаса, ввиду того, что покровно-складчатая структура прорвана штоками 
монцодиритов торасавэйского комплекса. Минерагения коллизионного этапа 
связана с перераспределением рудного вещества в результате гидротермаль-
ных процессов при складчатости и возникновении многочисленных разрыв-
ных нарушений. В этот период сформированы большинство мелких проявле-
ний меди (Талотинское) и пунктов минерализации полиметаллов (Жильное) 
кварцево-жильного типа, проявления золоторудной лиственитовой формации 
(Молодежное), а также произошло перераспределение в секущие и штоквер-
ковые зоны части рудных тел на стратиформном полиметаллическом Саурей-
ском, медно-порфировом Лекын-Тальбейском месторождениях и более мел-
ких объектах этих и других типов. 

Мезозойско-кайнозойская минерагеническая эпоха тесно связана с раз-
витием чехла Западно-Сибирской плиты и делится на несколько этапов, отве-
чающих крупным трансгрессивно-регрессивным циклам осадконакопления.  

Триасовый (синрифтовый) этап характеризуется на начальной стадии 
рифтовым базальтоидным магматизмом с последующим прогибанием и фор-
мированием крупных впадин, заполненных мощной толщей терригенных 
осадков, песчаные пласты которой могут быть потенциальными коллектора-
ми углеводородов.  

Юрско-эоценовый этап характеризуется платформенным режимом на 
всей рассматриваемой территории листа. При этом юго-западная (уральская) 
часть листа после планации рельефа, сформированного в перми–триасе оро-
гена, почти все время оставалась слабоприподнятой сушей и служила источ-
ником сноса терригенного осадочного материала в прилегающий шельфовый 
бассейн, который существовал на прилегающей территории Западно-Сибир-
ской плиты в течение всего рассматриваемого периода. В прибрежных частях 
этого бассейна (Нядаяхинская впадина) периодически (J1µ2, K1) формировались 
бурые угли паралической формации.  

В развитии бассейна выделяется ряд трангсрессивно-регрессивных стадий 
и периодическая смена в связи с этим характера осадконакопления. В транс-
грессивные стадии накапливались преимущественно глинистые осадки, часто 
битуминозные с существенной биогенной составляющей. Сложенные ими 
свиты (китербютская, баженовская) рассматриваются как толщи, генериру-
ющие УВ, а также потенциальные объекты доля добычи сланцевых углево-
дородов. Также глинистые толщи трансгрессивных стадий (лайдинская, 
леонтьевская, абалакская, яронгская) являются покрышками для углеводоро-
дов. В начальный период регрессий формировались клиноформы заполнения 
впадин (типичный пример – ахская свита), которые впоследствии стали не-
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структурными ловушками УВ. В стадии регрессий при обмелении бассейна 
формировались грубые алевролито-песчаные осадки (надояхская, вымская, 
танопчинская, марресалинская свиты и др.). Пласты крупнозернистых алев-
ролитов и песчаников являются коллекторами УВ. Песчано-алевролитовый 
комплекс тел, сформированный в течение раннего мела–сеномана, содержит 
максимальные запасы нефти, газа, конденсата на Ямале. В стадию макси-
мального обмеления (танопчинская свита) по периферии локальных поднятий 
(Нурминский мегавал) шло формирование каменных углей угленосной пара-
лической формации. Поздний мел (начиная с турона) – время формирования 
мощной региональной глинистой покрышки (кузнецовская, берёзовская, 
ганькинская свиты). В палеогене на фоне нового обмеления бассейна форми-
руется тибейсалинская свита, содержащая также пропластки бурых углей и 
по периферии поднятий – россыпные проявления ильменита, циркона, янта-
ря. В позднем палеоцене–раннем эоцене образовались кремнистые породы 
(опоки, диатомиты) серовской и ирбитской свит.  

Олигоцен-четвертичный этап знаменуется существенной структурной 
дифференциацией территории. Уже в начале периода Полярный Урал испы-
тывает тектоническую активизацию на фоне общего воздымания, а с плиоце-
на – резкое усиление неоорогенических движений, сопровождавшееся ча-
стичным уничтожением поверхностей выравнивания; частичным разрушени-
ем коренных объектов металлических полезных ископаемых, и как след-
ствие – образованием шлиховых потоков золота, как правило, по водотокам, 
дренирующим коренные золотосодержащие рудные объекты. На Западно-Си-
бирской плите рудоформирование также ограничено осадочно-механическим 
типом: россыпи титан- и цирконийсодержащих минералов накапливаются в 
прибрежных зонах морских бассейнов. 

МИНЕРАГЕНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

На территории листа расположены два крупных межрегиональных мине-
рагенических подразделения – Новоземельско-Уральская и Западно-Сибир-
ская и минерагенические провинции (См. схему главных минерагенических 
подразделений). 

Новоземельско-Уральская провинция, соответствует выходам на поверх-
ность части Новоземельско-Уральской складчатой системы в пределах По-
лярного Урала. Западно-Сибирская провинция отвечает отложениям чехла 
одноименной плиты в пределах п-ова Ямал и Южно-Карского шельфа, при 
этом ввиду того, что ее важнейшим полезным ископаемым является углево-
дородное сырье, в литературе она обычно рассматривается как Западно-Си-
бирская нефтегазоносная провинция.  

В составе минерагенических провинций различаются минерагенические 
мегаобласти и мегазоны, в основном хорошо согласующиеся с элементами 
структурно-формационного районирования. В мегазонах выделяются мине-
рагенические зоны (угольные бассейны) и рудные районы, которые в одних 
случаях территориально совпадают со структурно-формационными зонами, в 
других охватывают лишь их части. 
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В рудных районах соответственно выделяются рудные узлы, которые 
охватываю части районов с концентрированным проявлением прямых и кос-
венных признаков оруденения конкретных формационных типов. 

Новоземельско-Уральская минерагеническая провинция 
В составе Новоземельско-Уральской минерагенической провинции на ли-

сте традиционно выделяются Центрально-Уральская и Западно-Уральская 
минерагенические мегазоны, которые фактически отражают минерагению 
различных структурных этажей и минерагенических эпох. Первая – образо-
вания позднерифейско–раннекембрийской, вторая – среднекембрийско-сред-
нетриасовой. Несмотря на то, что минерагения Центрально-Уральской мега-
зоны по сути полихронна, так как была затронута более молодыми геодина-
мическими процессами, она в основном сохранила свою первичную минера-
геническую специализацию, так как образования нижнего структурного эта-
жа являлись на протяжении последующей эпохи фундаментом пассивной 
континентальной окраины. 

Центрально-Уральская минерагеническая мегазона на листе представ-
лена в ядрах антиклинорных структур изолированными фрагментами Хар-
бейско-Марункеуской и Полярно-Уральской минерагенических зон (МЗ).  

Харбейско-Марункеуская полиметаллически-редкоземельнорудная ми-
нерагеническая зона (1 TR,Pb,Zn/PR1–»1,P) пространственно совпадает с од-
ноименной структурно-формационной зоной. На территории листа располо-
жена лишь очень небольшая часть северной оконечности минерагенической 
зоны, представленная выходами на поверхность пород немурюганской свиты 
позднерифейского возраста. Объектов рудной минерализации, связанных с 
докембрийской минерагенией, на данной площади не зафиксировано. Един-
ственный пункт минерализации золота – Усть-Хуутинский (VI-2-25) приуро-
чен к зоне метасоматитов вдоль линии Нундерминского надвига и связан с 
коллизионным этапом. Подробная характеристика Харбейско-Марункеуской 
МЗ к югу от территории листа приведена в Объяснительной записке к листу 
Q-42 [64]. 

Полярно-Уральская медь-молибден-золоторудная минерагеническая 
зона (2 Au,Mo,Cu/RF3–»1,P) на территории работ характеризуется преобла-
дающим развитием терригенно-вулканогенных образований и вулканитов 
базальт-андезит-риолитовой формации позднерифейско-раннекембрийского 
возраста, а также раннекембрийской орогенной молассы(?), развитием интру-
зивного магматизма. На описываемой площади Полярно-Уральская минера-
геническая зона представлена Оченырдским рудным районом (РР). 
Оченырдский золото-молибден-меднорудный район (2.1 Cu,Mo,Au/RF3–

»1,P) состоит из трех изолированных в пространстве частей, фиксируемых на 
современной поверхности выходами допалеозойских осадочно-вулканоген-
ных образований бедамельской серии и прорывающих ее интрузивных тел. 
Первая охватывает ядро Оченырдского антиклинория, вторая – ядро Лекын-
тальбейской антиклинали, третья – ядро Верхнеталотинской антиклинали. 
Минерагения района определяется наличием месторождений (Лекын-Таль-
бейское) и многочисленных проявлений молибден-медно-порфировой, поли-
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металлической колчеданной – проявление Брусничное (VI-1-30) и др. и, в 
меньшей степени, медно-железоскарновой – проявления Северное (VI-1-31), 
Контактовое VI-1-60) формаций. В составе района на листе выделяются 
Кызыгейский и Лекынтальбейский рудные узлы. За пределами листа извест-
ны проявления золотосульфидной формации (Диоритовое [61], Западнобор-
зовское [161], которые на листе R-41–Амдерма послужили основанием для 
выделения Борзовско-Очетинского полиметаллического золоторудного узла 
потенциального, контуры которого были открыты на восточную рамку. Од-
нако признаки данного типа оруденения в пределах Оченырдского района на 
листе R-42 не установлены, поэтому границы узла, по нашему мнению, 
должны быть ограничены в пределах листа R-41. 

Кы зы г е й с к и й  п о т е н ц и а л ь н ы й  м о л и б д е н -м е д н о р у д н ы й  
у з е л  (2.1.1 Cu,Mo) выделяется в ядре Оченырдского антиклинория и окон-
туривает область развития интрузий габбро, диоритов и плагиогранитов 
кызыгейского комплекса в связи с которыми, как в самих диоритах, так и во 
вмещающих породах имеются проявления пирит-халькопирит-молибдени-
товой минерализации.  

Лекынтальбейский  молибден -меднорудный  узел  (2.1.2 Cu,Mo) 
пространственно совпадает с одноименной антиклинальной структурой, ядро 
которой сложено осадочно-вулканогенными породами очетывисской свиты, 
прорванной малыми интрузиями диоритов кызыгейского комплекса, субвулка-
ническими телами риолитов, риодацитов, андезитов очетывисского осадочно-
вулканогенного комплекса. Содержит промышленное оруденение молибден-
меднопорфировой и колчеданной полиметаллической рудных формаций. 
Наиболее значимым объектом в пределах рудного узла является среднее 
Лекын-Тальбейское молибденово-медное месторождение (VI-1-47). 

Западноуральская минерагеническая мегазона охватывает крылья от-
меченных выше антиклинорных структур, а также Усинско-Верхнекарский и 
Талота-Пайпудынский синклинории. На территории листа она представлена 
Бельско-Елецкой и Зилаиро-Лемвинской минерагеническими зонами. 

Бельско-Елецкая боксит-медно-полиметаллическая минерагеническая 
зона (3 Pb,Cu,Al/»3–C3) пространственно совпадает с одноименной структур-
но-формационной зоной. На территории листа представлена фрагментом 
Карско-Нерусовейского бокситоносного района потенциального (3.1 Al/D2–3). 
В пределах района на описываемую площадь попадает небольшая часть  
Т и р и б е й с к о г о  б о к с и т о н о с н о г о  у з л а  п о т е н ц и а л ь н о г о  
(3.1.1 Al). Все известные проявления бокситов находятся за западной рамкой 
листа и приурочены к разным уровням (верхний эйфель, живет) разреза ри-
фогенных известняков усть-лядгейской толщи. Существует общепринятая 
точка зрения, что они имеют карстовую природу и были сформированы в те-
чение предпашийского перерыва [157].  

Зилаиро-Лемвинская золото-барит-марганцевая минерагеническая зо-
на (4 Mn,ba,Au/»3–P) занимает большую часть уральской территории листа и 
приурочена к выходам на поверхность батиальных осадочных комплексов 
одноименной структурно-формационной зоны. В пределах минерагенической 
зоны выделяются Карско-Нярминский, Саурейско-Пайпудынский, Талота-
Байдарацкий и Нундерминско-Пензенгояхинский рудные районы. 
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Карско-Нярминский марганец-фосфорит-баритоворудный район потен-
циальный (4.2 ba,Ф,Mn/S–C) охватывает область развития относительно мел-
ководных западнолемвинских фаций и в пределах Карско-Нярминского 
паравтохтона. На территории листа в его составе в контурах так называемого 
«Нярминского треугольника», ограниченного Карским и Хойтальбейским 
надвигами, а также Себетинским разломом, выделяется Нярминский  ф о с -
ф о р и т - б а р и т о в ы й  р у д н ы й  у з е л  п о т е н ц и а л ь н ы й  (4.2.1 ba,Ф). 
В минерагеническом отношении характеризуется проявлениями барита (Мо-
ра – VI-1-17) и гипергенных фософоритов (Високосное – VI-1-19 и Нярмин-
ское – VI-1-21).  
Саурейско-Пайпудынский полиметаллический рудный район (4.3 Pb,Zn, 

Cu/O1–3) в пределах листа пространственно приурочен к крыльям Лекынталь-
бейской антиклинали, сложенными терригенными и карбонатно-терриген-
ными породами минисейской, малопайпудынской и хантейской свит. Мине-
рагенический облик района определяется стратиформным оруденением ба-
рит-полиметаллической формации (Саурейское месторождение – VI-1-57) и 
проявлениями медистых песчаников (Няргалахойское – VI-1-12). В составе 
рудного района выделяются Саурейский рудный и Манесейяхинский потен-
циальный рудный узлы. 

С а у р е й с к и й  ц и н к о в о -м е д н о - с в и н ц о в о р у д н ы й  у з е л  (4.3.2 
Pb,Cu,Zn) вмещает объекты свинцово-цинкового оруденения района Саурей-
ской синклинали*. Основным объектом в пределах узла, имеющим промыш-
ленное значение, является Саурейское месторождение, локализованное в тер-
ригенно-карбонатных приграничных отложениях малопайпудынской и хан-
тейской свит. 

Ман я с е й я х и н с к и й  (П а р а в ы я х и н с к и й )  п о л и м е т а л л и ч е -
с к и й  р у д н ы й  у з е л  п о т е н ц и а л ь н ы й  (4.3.1 Pb,Zn) располагается на 
северной оконечности Саурейско-Пайпудынского рудного района и приуро-
чен к выходам хантейской и малопайпудынской свит средне-позднеордо-
викского возраста и характеризуется проявлениями свинцово-цинковой стра-
тиформной рудной формации (Коллективное – VI-1-10, Хара – VI-1-8), при-
уроченными, аналогично Саурейскому месторождению, к пограничным от-
ложениям малопайпудынской и хантейской свит (ранее выделялся под назва-
нием Паравыяхинский, но с необоснованно большей площадью [254]). 
Талота-Байдарацкий марганец-полиметаллический меднорудный район 

(4.4 Cu,Pb,Mn/»3–P1) пространственно приурочен к выходам на поверхность 
Байдарацкого и Орангского аллохтонов. Минерагенический облик района на 
рифтогенной стадии (»3–O2) определяется развитием медно-полиметалличе-
ского колчеданного оруденения филизчайского типа (Нижнеталотинское ме-
сторождение – VI-2-4), на стадии пассивной окраины (O3–P1) – проявлениями 
(за пределами листа) и пунктами минерализации марганца позднедевонской 

                   
*На прилегающем с юга листе Q-42 –Салехард [64] площадь узла необоснованно расшире-

на на запад, и в его контур полностью попадают основные поля развития минисейской и мало-
пайпудынской свит, не содержащих признаков полиметалллического стратиформного оруде-
нения. Кроме того, к югу в контур узла включен самостоятельный Орангский барит-свин-
цовый узел потенциальный, выделенный на Госгеолкарте-200/2 листа Q-42-I,II [54]. 
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карбонатно-кремнистой формации, широким развитием бедной фосфорито-
вой минерализации микрозернистого и конкреционного типов, ванадиевой 
(ванадиеносные сланцы) и урановой минерализации в углеродистых сланцах 
на силурийском, позднекаменноугольном и раннепермском уровнях. В пре-
делах листа, на площади рудного района выделяется Нижнеталотинский руд-
ный узел. 

Ниж н е т а л о т и н с к и й  м е д н о - с в и н ц о в о - ц и н к о в ы й  р у д н ы й  
у з е л  (4.4.1 Zn,Pb,Cu) расположен в центральной части рудного района и 
охватывает полосу максимального развития роев даек и силлов долеритов 
орангюганско-лемвинского комплекса, фиксирующих, вероятно, осевую 
часть раннепалеозойского рифта. Наиболее значимым объектом в пределах 
узла, имеющим промышленное значение, является Нижнеталотинское малое 
барит-цинковое месторождение (VI-2-4).  
Нундерминско-Пензенгояхинский золото-полиметаллический марганеце-

ворудный район потенциальный (4.1 Mn,Pb,Au/»3–D3,P) приурочен к Нун-
дерминскому аллохтону. Ранее район включался в состав Харбейско-Марун-
кеуской МЗ [55, 254]. В связи с пересмотром возраста сядатинской свиты и 
выделения в районе в результате настоящих работ карбонатно-кремнистых 
отложений девонского возраста, он включен в Зилаиро-Лемвинскую МЗ. 
В районе установлено одно проявление марганца, предположительно, позд-
недевонской карбонатно-кремнистой формации (VI-2-19). Остальная минера-
лизация имеет наложенный характер и сформирована в эпоху надвиго- и 
складкообразования, предположительно, в пермское время. К этому типу от-
носятся все имеющиеся проявления меди и полиметаллов жильного типа 
(VI-2-12, VI-2-15) и довольно широко проявленная бедная золоторудная ми-
нерализация (VI-2-7, VI-2-16), приуроченная к метасоматитам березит-аргил-
лизитовой формации, в зоне Нундерминского надвига, практически на всем 
его протяжении. 
Полярноуральский урановорудный район потенциальный (0.1.U/RF3–P) 

выделяется согласно схеме районирования ураноносности Урала [279] вне 
описанной выше системы минерагенических зон. В пределах района выделя-
ются две ураноносные зоны: Харбейская (на востоке) и Пайпудынско-Няр-
минская (на западе), на территорию листа попадает лишь северная оконеч-
ность Пайпудынско-Нярминской ураноносной зоны. Проявления гидротер-
мальной урановой минерализации контролируются полями развития поздне-
байкальских очетывисского и лядгейского вулканических комплексов беда-
мельской серии (RF3–»1), более поздних активизационных риолитов пайпу-
дынского комплекса (»2–О1), региональной зоной предпозднекембрийского 
структурно-стратиграфического несогласия, прослеживаемого практически 
вдоль всего западного склона Урала. На территории листа выявлено три ру-
допроявления урана – Валерьевское (VI-1-20), Андриано-Павловское 
(VI-1-23) и Валентиновское (VI-1-22), на которых гидротермальная урановая 
минерализация локализуется внутри ореола метасоматитов березитовой фор-
мации. Кроме того, в данный район нами включено поле черносланцевых от-
ложений харотской свиты района «Нярминского тругольника», с урановой 
минерализацией в зонах разрывных нарушений пермского возраста (проявле-
ние фосфоритов Високосное – VI-1-19). 
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Западно-Сибирская минерагеническая провинция 

В минерагеническом отношении чехол Западно-Сибирской плиты на тер-
ритории листа в части твердых полезных ископаемых не отличается большим 
разнообразием. В разрезе осадочного чехла п-ова Ямал и шельфа Карского 
моря установлены месторождения углеводородного сырья, строительных 
песков, проявления подземных вод, минералов титана и циркония, каменных 
и бурых углей, опок.  

В Зауральской части чехла выделяется Сосьвинско-Салехардский бок-
сит-буроугольный бассейн* (5 УБ,Al/T3–K1), который представлен северным 
фрагментом Щучьинско-Теунтойского буроугольного района потенциального 
(5.1 УБ/ T3–К1)**. 

На Ямале россыпепроявления титана и циркония в значительной мере 
условно объединены в составе Северо-Ямальского циркониево-титаноносно-
го россыпного потенциального района (вне зон) (0.2.Ti,Zr/¼). Район охватыва-
ет область поднятий в северной части Нурминского мегавала, по периферии 
которых в зеландское время в условиях мелкого моря сформированы пес-
чано-алевритовые отложения верхнетибейсалинской подсвиты, содержащие 
россыпные проявления ильменита и циркона.  

Ввиду того, что площади развития угленосных отложений на п-ове Ямал 
не оконтурены, таксоны минерагенического районирования мы для них не 
выделяем. 

НЕФТЕГАЗОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ,  
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОЦЕНКА РЕСУРСОВ  

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

Основные нефтегазоносные комплексы 
Наиболее важное значение для западносибирской части рассматриваемого 

листа имеют многочисленные месторождения углеводородного сырья, кото-
рые установлены на разных уровнях мезозойского чехла плиты. В осадочном 
чехле выделяются следующие нефтегазоносные комплексы (НГК): перм-
ско(?)-триасовый, нижне-среднеюрский, верхнеюрский, берриас-нижнеготе-
ривский, готерив-аптский, альб-сеноманский и верхнемеловой. Кроме того, 
вероятным нефтегазоносным потенциалом обладает дислоцированная часть 
осадочного чехла, представленная палеозойским комплексом пород.  

Залежи палеозойского комплекса могут быть связаны с отдельными 
блоками фундамента, в пределах которых развиты породы, аналогичные 
вскрытым скважинами на Новопортовском месторождении, которое на сего-

                   
*На прилегающем с юга листе Q-42 – Салехард [64] выделен в ранге минерагенической зо-

ны с возрастом T2–К1. Однако проявления бокситов и месторождения угля приурочены к семь-
инской и ятринской свитам позднего триаса соответвенно [158]. Поэтому понижение нижнего 
возрастного предела минерагенической зоны представляется нам необоснованным. 

**На прилегающем с юга листе Q-42 – Салехард [64] возраст район выделяется в ранге уз-
ла, а его формирование ошибочно ограничено средней юрой, в то время как в Нядаяхинской 
впадине основная угленосность приурочена к северососьвинской свите нижнего мела. 
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дня считается самым крупным месторождением на Ямале. Здесь выявлена 
нефтегазоконденсатная залежь стратиграфически экранированного типа в 
породах коры выветривания фундамента. 

Пермско(?)-триасовый потенциальный нефтегазоносный комплекс 
бурением практически не вскрыт и выделяется только по сейсморазведочным 
и магниторазведочным данным. В пределах Пухучанской впадины перм-
ско(?)-триасовые отложения имеют мощность до 3000 м, на п-ове Ямал – до 
1500 м. По аналогии с разрезами материковых районов, расположенными за 
пределами листа, нижнетриасовая часть может быть представлена вулкано-
генно-осадочной толщей. Судить о ее коллекторском потенциале сложно. 
Кроме того, значительная глубина погружения толщи (более 8000 м), распро-
странение в основном в депрессиях фундамента не делает ее первоочередным 
объектом для поисков УВ. Средне-верхнетриасовые отложения, представ-
ленные тампейской серией и сейсмоподкомплексом Ib–Ia имеют мощность от 
800 до 2000 м. Глубина погружения пород среднего и верхнего триаса поряд-
ка 6500–8000 м. Предположительно представлен песчано-глинистыми обра-
зованиями. Песчаные образования могут служить коллекторами, но их ем-
костные свойства, учитывая глубину погружения комплекса, будут низкими. 
В структуре фазового состояния УВ в ловушках комплекса предполагается 
доминирование газовой и в меньшей степени нефтяной составляющей. 

Нижне-среднеюрский нефтегазоносный комплекс включает отложения 
от границы с триасом до верхов аалена. Мощность комплекса изменяется от 
1800 м в пределах Южно-Карской синеклизы, до 1350 м в районе Средне-
ямальской мегатеррасы и до полного выклинивания в пределах Юрибейской 
моноклинали. На Ямале, по данным скважин, в состав комплекса входят зим-
няя, левинская, шараповская, китербютская, надояхская и лайдинская свиты. 
На шельфе выделяется нерасчлененный сейсмоподкомплекс Ia–Т3 сходного 
состава. 

Коллекторами являются пласты конгломератов, песчаников крупнозерни-
стых алевролитов в разрезе надояхской, шараповской и левинской свит. Вви-
ду большой глубины залегания, пористость коллектора не превышает 15 %. 
Покрышками являются глинистые толщи лайдинской и китербютской свит. 
При этом битуминозные аргиллиты последней могут быть толщей генериру-
ющей УВ. Ось седиментационного бассейна, к которой приурочены макси-
мальные мощности пород-коллекторов нижне-среднеюрских отложений, 
прослеживается с северо-запада на юго-восток и проходит через Пухучан-
скую мегавпадину и Сеяхинскую котловину. Песчаные пласты-коллекторы 
нижней юры содержат газовые и газоконденсатные залежи.  

В составе морской части нижнее-среднеюрского НГК можно предполо-
жить (по аналогии с Ямальской частью) присутствие нескольких пачек пес-
чаников и алевролитов с удовлетворительными коллекторскими свойствами. 
В структуре фазового состояния УВ в ловушках комплекса предполагается 
доминирование газовой, конденсатной и в меньшей степени нефтяной со-
ставляющей. Ожидаемый тип залежей антиклинальный, а также неструктур-
ный с литологическими экранами. 

Среднеюрский нефтегазоносный комплекс включает отложения от вер-
хов аалена до низов келловея. Мощность комплекса изменяется от 1500 м в 
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пределах Южно-Карской синеклизы до 550 м в районе Среднеямальской ме-
гатеррасы и до полного выклинивания в пределах Припайхойской монокли-
нали. На Ямале, по данным скважин, в состав комплекса входят вымская, 
леонтьевская и малышевская свиты. На шельфе выделяется нерасчлененный 
сейсмоподкомплекс Т3–Т1 сходного состава. 

В составе вымской свиты выделяется пачка, сложенная мелко- и средне-
зернистыми песчаниками с подчиненными прослоями алевролитов, аргилли-
тов и углей. Покрышкой для коллекторской толщи вымской свиты служит 
аргиллитовая толща леонтьевской свиты.  

В составе малышевской свиты выделяется пачка мелкозернистых песча-
ников и алевролитов с прослоями аргиллитов и углистых пород. Характерной 
особенностью этой пачки является развитие карбонатного цемента в песча-
никах и алевролитах, что создает предпосылки для развития вторично-по-
рового коллектора, сформированного за счет выщелачивания карбонатов. 
Пористость такого коллектора может быть довольно высокой. Покрышкой 
для коллектора малышевской свиты служат глинистые отложения абалакской 
свиты. Песчаные пласты-коллекторы средней юры вскрыты на Бованенков-
ском (Ю2–3, Ю6, Ю7) и Малоямальском (Ю1–4) месторождениях и содержат 
газоконденсатные залежи. 

В составе морской части среднеюрского НГК можно предположить (по 
аналогии с ямальской частью) присутствие нескольких пачек песчаников и 
алевролитов с удовлетворительными коллекторскими свойствами. В структу-
ре фазового состояния УВ в ловушках комплекса предполагается доминиро-
вание газовой, конденсатной и в меньшей степени нефтяной составляющей. 
Ожидаемый тип залежей антиклинальный, а также неструктурный, с литоло-
гическими экранами. 

Верхнеюрский нефтегазоносный комплекс включает отложения от 
верхней части нижнего келловея до нижней части нижнего берриаса. Ком-
плекс сложен морскими глинистыми осадками с редкими прослоями алевро-
литов, мелкозернистых песчаников и битуминозных аргиллитов баженовской 
и абалакской свит. На шельфе им отвечает нерасчленнный сейсмоподкомп-
декс Т1–Б. Мощность комплекса довольно выдержана по площади и изменя-
ется от 0–50 до 200–300 м. 
Абалакская свита сложена преимущественно глинами с кальцитовыми 

конкрециями в нижней части. Отложения свиты в основном служат покрыш-
кой для коллекторских толщ нижележащего НГК.  
Баженовская свита сложена почти черными битуминозными глинами с 

довольно высоким содержанием в составе породы кремнистого вещества. 
Высокое содержание кремнезема обусловливает двойственный характер сви-
ты: и как коллектора, и как покрышки. Породы с высоким содержанием 
кремнезема обладают повышенной хрупкостью и в зонах напряжений фор-
мируют широко развитую макро- и микротрещиноватость, т. е. формируют 
коллектор трещинного типа. Трещинная пористость таких коллекторов 
обычно достигает 10–15 %, проницаемость – нескольких десятков мД. Гли-
нистая составляющая баженовской свиты представлена в основном монтмо-
риллонитом, поэтому в зонах отсутствия разломов свита может выступать 
как покрышка для нижележащих коллекторских толщ. Вторичная пористость 
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коллектора не зависит от глубины залегания и может быть довольно высокой. 
Отложения баженовской свиты обладают довольно высоким генерационным 
потенциалом. 

На шельфе отложения верхнеюрского НГК залегают на глубине от 500–
2000 м в бортовых зонах Южно-Карской синеклизы до 3500–4250 м в Пуху-
чанской впадине, где породы баженовской свиты, по расчетным данным, до-
стигли стадии катагенеза МК3–МК4. Лишь на небольшой площади эти отло-
жения имеют степень катагенеза МК2. В верхнеюрских отложениях Байда-
рацкой губы возможно развитие пластовых литологически и стратиграфиче-
ски экранированных ловушек УВ. 

Берриас-нижнеготеривский нефтегазоносный комплекс включает от-
ложения от верхнего берриасса до нижней части нижнего готерива и отвечает 
ахской свите и одноименному сейсмокомплексу Б-В0 на шельфе. Мощность 
комплекса изменяется от 1200 м в Пухучанской впадине до 680 м в районе 
Среднеямальской мегатеррасы и до 50–300 м в районе Припайхойской моно-
клинали. Комплекс характеризуется клиноформным строением. Состав по-
род, слагающих комплекс, преимущественно глинистый, с редкими пластами 
мелкозернистых песчаников и алевролитов, как правило, полимиктового со-
става, сформированных в склоновой части шельфа. Клиноформное строение 
толщи определяет постепенное выклинивание пластов песчаников в западном 
направлении и их «миграцию» по разрезу. Вскрыт практически на всех изу-
ченных бурением площадях и содержит ряд газовых, газоконденсатных и 
нефтегазоконденсатных залежей, приуроченных в основном к ловушкам 
структурного типа. Кроме того, на ряде месторождений (Бованенковское, 
Южно-Тамбейское, Среднеямальское и др.) выявлены залежи, приуроченные 
к структурно-литологическим ловушкам в отложениях ачимовской толщи. 

Готерив-аптский нефтегазоносный комплекс включает отложения от 
верхней части нижнего готерива до нижней части среднего альба. На Ямале 
этому интервалу отвечают танопчинская и яронгская свиты, на шельфе – та-
нопчинский сейсмоподкомплекс В0–М′ и нижняя часть сейсмоподкомплекса 
М′–Г. Мощность комплекса составляет от 1200–1300 м в Пухучанской впа-
дине и районе Среднеямальской мегатеррасы и до 300–600 м в районе При-
пайхойской моноклинализы. Вскрыт на всех изученных бурением площадях 
и содержит ряд газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных зале-
жей, приуроченных в основном к ловушкам структурного типа. Коллектор-
ская толща выделяется в объеме танопчинской свиты и сложена чередовани-
ем песчаников, алевролитов и глин. В пластах группы ТП, на ямальской тер-
ритории листа находятся проявления йодных вод и каменного угля. Песчаные 
пласты-коллекторы сложены алевритовыми мелкозернистыми песчаниками, 
тонкослоистыми, известковистыми, с открытой пористостью 18–25 % и про-
ницаемостью от 0,5 до 30 мД. В акватории Карского моря пласты-коллекторы 
маркируются как А1–А7. Региональной покрышкой служит преимущественно 
глинистая толща яронгской свиты. Глины яронгской свиты имеют монтмо-
риллонитовый состав и обладают высокими экранирующими свойствами. 
В структуре фазового состояния УВ в ловушках комплекса предполагается 
доминирование свободного газа, хотя возможно присутствие небольшой ча-
сти конденсата и нефти. В пределах Пухучанской впадины перспективы ком-
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плекса высокие. Подтверждением этому служит морское продолжение Хара-
савэйского месторождения, расположенного в пределах Средне-Ямальской 
мегатеррасы. В пределах Припайхойской моноклинали отложения комплекса 
выклиниваются. Перспективы комплекса здесь могут быть связаны с зонами 
выклинивания песчаных пластов-коллекторов. 

Альб-сеноманский нефтегазоносный комплекс включает отложения от 
верхней части среднего альба до кровли сеноманского яруса (марресалинская 
свита), на шельфе им отвечает верхняя часть сейсмоподкомплекса М′–Г. Раз-
вит на всей изучаемой территории. Отложения комплекса представлены не-
равномерно чередующимися глинами, алевролитами и песчаниками, среди 
которых преобладают алевролиты. Мощность комплекса изменяется от 600 м 
в Пухучанской впадине до 380–680 м в районе Среднеямальской мегатеррасы 
и уменьшается в южном направлении до 200 м.  

Песчаные пласты-коллекторы выделены в разрезах скважин материковой 
части (месторождения Бованенковское, Харасавэйское и др.) и акваториаль-
ной части (месторождения Ленинградское, Русановское и др.). Сосредоточе-
ны они в интервале от среднего альба до сеномана включительно. Коллекто-
ры представлены слабо сцементированными алевролитами и песчаниками 
полимиктового состава с открытой пористостью 25–28 % и проницаемостью 
менее 1 мД. В выявленных месторождениях в верхах комплекса преобладают 
массивные водоплавающие залежи газа. 

Покрышкой для альб-сеноманской коллекторской толщи служит кремни-
сто-глинистая толща туронского–раннекампанского возраста (кузнецовская 
свита–нижнеберёзовская подсвита). Изолирующая толща имеет двучленное 
строение. Нижняя часть (кузнецовская свита) сложена глинами преимуще-
ственно монтмориллонитового состава, что обусловливает надежность ее 
экранирующих свойств. Верхняя (нижнеберёзовская подсвита) сложена гли-
нисто-кремнистыми породами, которые также являются надежным флюидо-
упором, если не подвергались тектоническим процессам, способствующим 
формированию внутри кремнистой толщи разветвленной сети микротрещин, 
снижая тем самым надежность ее изолирующих свойств. В структуре фазово-
го состояния УВ в ловушках комплекса предполагается доминирование сво-
бодного газа. 

На основании зависимости между степенью катагенеза пород и глубиной 
их залегания, установленной на п-ове Ямал, на большей части шельфа про-
гнозируется уровень катагенеза альб-сеноманских отложений на стадиях ПК3 
и MK1, что предопределяет наличие коллекторов с удовлетворительными 
емкостно-фильтрационными свойствами. 

На основе имеющихся скудных данных прогнозируется, что почти на од-
ной трети площади шельфа, прилегающей к п-ову Ямал, песчанистость альб-
сеноманских отложений составит от 20 до 50 %, зонально снижаясь в запад-
ном направлении. Ширина зон с 10-процентным изменением песчанистости 
колеблется от 30 до 75 км. Именно в этих зонах располагаются открытые га-
зовые и газоконденсатные месторождения. В пределах этих зон открытая по-
ристость в песчаных коллекторах составляет 20–30 % и по проницаемости 
коллекторы относятся к III и IV классам. 
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В Пухучанской впадине перспективы комплекса могут быть связаны с пла-
стами-коллекторами групп ПК и ХМ. В Припайхойской моноклинали мощ-
ность комплекса уменьшается с востока на запад от 500 до 80 м, и отложения 
комплекса выходят на дно моря. Перспективы нефтегазоносности здесь могут 
быть связаны с зоной выклинивания песчаных пластов-коллекторов. 

Верхнемеловой нефтегазоносный комплекс является потенциальным и 
включает большую часть кампанского яруса (верхняя подсвита берёзовской 
свиты) и маастрихтский ярус (ганькинская свита) и сложен терригенными 
породами. На шельфе ему отвечают верхнеберёзовский (С3–С2) и ганькин-
ский (С2–С1) сейсмоподкомплексы. Его мощность изменяется от 500 до 
250 м. 

Нефтегазоносность комплекса на изучаемых территориях п-ова Ямал и в 
акваториальной части не установлена. По аналогии с уже исследованными 
разрезами можно выделить две коллекторские толщи. Одна из них выделяет-
ся в кампанском ярусе, вторая – в отложениях маастрихтского яруса. Обе 
коллекторские толщи сложены алевролитами с прослоями и пластами песча-
ников. Предполагаемая пористость песчаников – 30–40 %, проницаемость не 
ниже 1 мД. Покрышкой для нижней коллекторской толщи может служить 
пачка глинистых пород, которая выделяется в прикровельной части кампан-
ского яруса, мощностью примерно 40–50 м. Мощность покрышки, учитывая 
ее преимущественно монтмориллонитовый состав, достаточна для реализа-
ции экранирующих свойств. Покрышкой для верхней коллекторской толщи 
могут служить алевритовые и алевритистые глины палеоцена (тибейсалин-
ская и серовская свиты) примерной мощностью – 50–100 м. Локальный или 
региональный характер распространения изолирующих толщ предугадать 
трудно, но возможно их опесчанивание в пределах Припайхойской монокли-
нали. В структуре фазового состояния УВ в залежах, если благоприятные 
условия для их формирования в какой-то части листа все же возникли, пред-
полагается доминирование свободного газа. 

Нефтегеологическое районирование 

В соответствии с утвержденным в 2010 г. нефтегазогеологическим райо-
нированием территории Российской Федерации, площадь листа относится к 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и расположена в преде-
лах Ямальской и Южно-Карской нефтегазоносных областей (НГО) и Предно-
воземельской потенциально нефтегазоносной области (ПНГО). В основу рай-
онирования положены структурно-тектонические критерии. 

Ямальская НГО (1 НГ/J–K) в пределах изучаемой территории включает 
Малыгинский, Тамбейский, Нурминский и Южно-Ямальский нефтегазонос-
ные районы (НГР), кроме того, на самый юг территории заходит незначитель-
ная часть Щучьинского потенциального нефтегазоносного района (ПНГР). 
Малыгинский НГР (1.1 НГ/J–K) характеризуется наиболее высокой на изу-

чаемой территории плотностью геологических ресурсов УВ. В тектониче-
ском отношении в пределах изучаемой территории площадь НГР приурочена 
к Северо-Ямальскому мегавалу, на территории выявлено одно газовое место-
рождение – Сядорское (I-4-1). Перспективы нефтегазоносности связаны с от-
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ложениями нижнеюрского, среднеюрского, нижнемелового и альб-сеноман-
ского нефтегазоносных комплексов, развитыми на всей территории района. 
Нижнеюрский и среднеюрский НГК характеризуются сравнительно невысо-
кой степенью изученности, предполагается, что залежи УВ приурочены к ло-
вушкам структурного типа. В нижнемеловом комплексе, кроме структурных 
ловушек развиты структурно-литологические и, реже, литологические ло-
вушки. В альб-сеноманском комплексе – в основном структурные ловушки.  
Тамбейский НГР (1.2 НГ/J–K) в тектоническом отношении приурочен к 

Средне-Ямальскому мегавалу, Западно-Преображенскому крупному прогибу 
и Поруйскому валу. В пределах территории листа в НГР выявлены крупные 
нефтегазоконденсатное Западно-Тамбейское (I-5-1 и газоконденсатные Та-
сийское (I-6-1), Северо-Тамбейское (I-6-2) и Южно-Тамбейское (I-6-3) место-
рождения. Залежи углеводородов в этих месторождениях выявлены в сред-
неюрских, нижнемеловых и альб-сеноманских отложениях. Перспективы 
территории связаны с выявленными, подготовленными, но неопоискованны-
ми бурением ловушками во всех нефтегазоносных комплексах, развитых на 
изучаемой территории. Ловушки предполагаются структурные, структурно-
литологические, литологические. 
Нурминский НГР (1.3 НГ/J–K) в тектоническом отношении приурочен к 

Нурминскому мегавалу и Средне-Ямальской мегатеррасе. В пределах листа в 
НГР выявлено 11 месторождений УВ, среди которых крупнейшее на Ямале 
Бованенковское нефтегазоконденсатное (III-3-1). Залежи УВ выявлены в ниж-
неюрских, среднеюрских, нижнемеловых и альб-сеноманских отложениях. Не-
смотря на то, что территория нефтегазоносного района изучена достаточно де-
тально, осталось еще сравнительно много неопоискованых бурением, выяв-
ленных и подготовленных сейсморазведочными работами ловушек, особенно в 
районах, приуроченных к Средне-Ямальской мегатеррасе. Перспективы нефте-
газоносности связаны со всеми развитыми на территории Ямала нефтегазонос-
ными комплексами. Предполагается развитие структурных, структурно-
литологических, литологических ловушек. В юго-западной части НГР, в верх-
неюрском НГК, возможно развитие структурно-стратиграфических ловушек, 
приуроченных к базальному горизонту даниловской свиты. 
Южно-Ямальский НГР (1.4 НГ/J–K) в тектоническом отношении в преде-

лах изучаемой территории приурочен к Нерутаяхинскому мегапрогибу, Се-
яхинской котловине, Юрибейской моноклинали, Поетаяхинскому мегавалу, 
Южно-Ямальскому мегавалу и западной части Байдарацкой мегаложбины. 
В пределах листа в районе выявлено шесть месторождений углеводородов. 
Залежи приурочены к отложениям средней юры (пласты Ю2–4 на Малоямаль-
ском газоконденсатном месторождении), нижнего мела и альб-сеномана. На 
территории района происходит достаточно резкое сокращение мощности 
осадочного чехла в западном и юго-западном направлениях. В районе Поета-
яхинского мегавала и западной, юго-западной части Юрибейской монокли-
нали нижнеюрские отложения отсутствуют. 

Изученность района буровыми работами неравномерна и сравнительно 
невысока. Перспективы нефтегазоносности связаны с отложениями нижней 
юры (в восточной части района), средней юры, верхней юры, нижнего мела и 
альб-сеномана. 
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В нижнеюрских отложениях, ближе к зоне выклинивания предполагается 
развитие структурно-литологических и литологических ловушек. Восточ-
нее – структурных. В среднеюрских отложениях в основном будут развиты 
структурные, реже структурно-литологические ловушки. В верхнеюрском 
НГК (базальный горизонт даниловской свиты) предполагается наличие струк-
турно-стратиграфических ловушек. Для нижнемеловых отложений характер-
ны структурные, структурно-литологические и литологические ловушки. Для 
альб-сеноманских отложений – в основном структурные. 
Щучьинский ПНГР (1.5 НГ/J–K) выделяется по южной рамке листа. На 

изучаемой территории перспективы нефтегазоносности невысоки, в пределах 
листа выявленных и подготовленных ловушек УВ нет. 

Южно-Карская НГО (2 НГ/J–K) в пределах изучаемой территории вклю-
чает Пухучанский и Приямальский потенциальные нефтегазоносные районы 
(ПНГР). 
Пухучанский ПНГР (2.1 НГ/J–K) приурочен к центральной части Пуху-

чанской впадины, где глубина залегания фундамента превышает 11 км. В раз-
резе осадочного чехла выделяются все нефтегазоносные комплексы, но от-
ложения пермско(?)-триасового НГК практически не доступны для бурения. 
Формирование залежей в пределах структур возможно во всех НГК, но наи-
более перспективны альб-сеноманский и готерив-аптский НГК.  
Приямальский ПНГР приурочен к восточному борту Пухучанской впади-

ны. В разрезе осадочного чехла выделяются все нефтегазоносные комплексы. 
Формирование залежей в пределах структур возможно во всех НГК, но наи-
более перспективны альб-сеноманский и готерив-аптский НГК. В акватории 
на границе с Приямальским ПНГР частично расположено Харасавэйское га-
зоконденсатное месторождение (II-1-1). Плотность ресурсов в пределах аква-
ториальной части НГО изменяется от 100 до 300 тыс. т. у. т./км2. 

Предновоземельская ПНГО (3 НГ/J–K) в структурном отношении рас-
положена в пределах Припайхойско-Приновоземельской моноклизы и на тер-
ритории листа охватывает Припайхойскую моноклиналь. В разрезе отсут-
ствует пермско(?)-триасовый НГК, выклиниваются отложения нижне-средне-
юрского и верхнемелового НГК, остальные комплексы присутствуют в пол-
ном объеме, но мощности их сохранены. Основные перспективы нефтегазо-
носности связаны с неструктурными ловушками, формирование которых воз-
можно в зонах выклинивания коллекторов нижне-среднеюрского, верхнеюр-
ского и берриас-нижнеготеривского НГК. Небольшая доля ресурсов принад-
лежит также к зонам, в которых возможно формирование ловушек, связан-
ных с выклиниванием базальных горизонтов юры. Плотность ресурсов изме-
няется от 30 до 50 тыс. т. у. т./км2. Снижение плотности ресурсов связано с 
ухудшением качества коллекторов и флюидоупоров. 

Оценка прогнозных ресурсов 
Для Ямальской (сухопутной) части листа проведена оценка ресурсов угле-

водородного сырья каждого нефтегазоносного района по альб-сеноманскому, 
нижнемеловому, нижне-среднеюрскому (по Южно-Ямальскому – по средне-
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юрскому) НГК. Подсчет произведен умножением площадей ловушек по каж-
дому комплексу в каждом НГР на плотность ресурсов (табл. 14). 

 
Т а б л и ц а  14 

Оценка прогнозных ресурсов углеводородного сырья ямальской части листа 

Нефтегазоносные район, 
область 

Прогнозные ресурсы, млн т. у. т. (категория D2) 

Всего Альб-
сеноманский

НГК

Нижне-
меловой 
НГК

Среднеюр-
ский НГК 

Нижне-
средне-

юрский НГК 
Ямальская НГО  

1. Малыгинский НГР 54,1 53,4 69,8 177,3 
2. Тамбейский НГР 56,6 30,6 47,7 134,9 
3. Нурминский НГР 518,3 386,3 473,3 1377,9 
4. Южно-Ямальский НГР 348,3 196,9 102,1 112,5 759,8 

Южно-Карская НГО  
Приямальский НГР 55,6 53,3 12,9 121,8 

ИТОГО: 1032,9 720,5 102,1 716,2 2571,7 
 

Произведена оценка суммарной плотности прогнозных и потенциальных 
ресурсов углеводородного сырья (в тыс. т у. т./км2) для всех выделяемых на 
изучаемой территории НГО, НГР и ПНГР. Информация представлена в 
табл. 15. 

 
Т а б л и ц а  15 

Плотность ресурсов углеводородного сырья 

Наименование Плотность ресурсов углеводородного сырья 
(тыс. т. у. т. на км2) 

Ямальская НГО 210,70
Малыгинский НГР 365
Тамбейский НГР 126
Нурминский НГР 259
Южно-Ямальский НГР 157
Щучьинский ПНГР 116
Южно-Карская НГО 259
Пухучанский ПНГР 100–150
Приямальский ПНГР 250–300
Предновоземельская ПНГО 30–50

 
Для Южно-Карской (акваториальной) части листа проведена оценка ре-

сурсов углеводородного сырья каждого нефтегазоносного района по альб-
сеноманскому, нижнемеловому, нижне-среднеюрскому (по Южно-Ямальско-
му – по среднеюрскому) НГК. Подсчет произведен умножением площадей 
ловушек по каждому комплексу в каждом НГР на плотность ресурсов 
(табл. 14). 
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Основные перспективы нефтегазоносности в акваториальной части листа 
связаны с Ямальской НГО, начальные суммарные ресурсы которой состав-
ляют 2367,7 млн т у. т. (геологические). Фазовый состав – газовый, с неболь-
шим содержанием конденсата. Исходя из фазового состава, содержание сво-
бодного газа составляет 2112,08 млн т у.т, нефти –186,27 млн т у.т, конденса-
та – 68,42 млн т у. т. (табл. 16–19). 

Перспективы Предновоземельской ПНГО довольно низкие и могут быть 
связаны только с зоной выклинивания песчаников в ее восточной части, в 
полосе, прилегающей к суше. Прогнозные ресурсы ПНГО составляют 
638,25 млн т у. т. (геологические). Предполагаемый фазовый состав газо-
нефтяной. Прогнозные ресурсы нефтяной составляющей преобладают и со-
ставляют 573,7 млн т у. т., газовой – 58,81 млн т у. т. (геологические). 

Общие ресурсы акваториальной части листа R-42 составили 5321,45 млн 
т у. т. (геологические) (табл. 19–20). 

 

ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ ОРУДЕНЕНИЯ,  
ЛОКАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛОЩАДИ  

И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ  
ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Несмотря на то, что на территории листа много разнообразных полезных 
ископаемых, о перспективах прироста минерально-сырьевой базы региона в 
полном объеме говорить рано. Это связано и с недостаточными размерами 
объектов, и низкими содержаниями полезного компонента, а также с техно-
логическими трудностями его извлечения, плохими горно-геологическими 
условиями и отсутствием инфраструктуры, приводящими к нерентабельности 
работ. Поэтому практически все объекты твердых полезных ископаемых на 
территории листа (за исключением Саурейского полиметаллического место-
рождения) Государственным балансом не учитываются. Недостатком прове-
денных ранее технико-экономических оценок следует считать отсутствие 
комплексного подхода к возможному освоению месторождений разных руд-
ноформационных типов, например, близко расположенных Саурейского по-
лиметаллического (VI-1-57) и Лекын-Тальбейского молибденово-медного 
(VI-1-47), Брусничного медно-полиметаллического проявления (VI-1-30) и 
др., а также утрату актуальности оценок в связи с быстро меняющейся эко-
номической ситуацией на мировом рынке. Кроме того, в современных усло-
виях технико-экономическая оценка – это задача потенциального инвестора. 
Поэтому на схеме прогноза нами показаны как учтенные, так и авторские за-
пасы и прогнозные ресурсы всех категорий. На КПИ и КЗПИ как месторож-
дения показаны объекты, имеющие подсчитанные запасы, начиная с катего-
рии С2 и выше. На основе наличия на флангах этих месторождений прогноз-
ных ресурсов категорий Р1 и P2 на схеме прогноза для них приведены оценки 
прироста их возможных параметров в случае реализации прогнозного потен-
циала. Аналогичным образом, хорошо изученные в конце 1980-х годов про-
явления с оцененными прогнозными ресурсами категорий Р1 и Р2 на схеме 
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прогноза показаны как прогнозируемые месторождения, независимо от того, 
стоят их ресурсы на учете или являются авторскими.  

Подавляющее большинство перспективных площадей с ресурсами катего-
рии Р3, зафиксированных в графических материалах комплекта, выделено в 
процессе предшествующих работ: ГДП-200 с дальнейшей подготовкой ли-
стов к изданию [55, 273], а также прогнозно-минерагенических исследований 
(2006–2008 гг.) на Полярном Урале в зоне проектируемой железной дороги 
Ивдель–Лабытнанги [254]. Для всех этих подразделений выполнена количе-
ственная прогнозная оценка ведущих полезных ископаемых по категории Р3, 
составлены и апробированы паспорта.  

По результатам настоящих работ, оценки прогнозных ресурсов по ряду 
площадей (Кызыгейский, Манясейяхинский (Паравыяхинский) ПРУ) были 
уточнены, некоторые прогнозные площади (Осовейская), по итогам проведе-
ния работ по ГДП-200 [273] и поисковых работ [293], предложено снять с 
учета.  

Ниже при описании благоприятных факторов локализации все виды сы-
рья, по которым приведены прогнозные оценки, даются в традиционной по-
следовательности. 

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Мезозойская угленосность в отложениях чехла Западно-Сибирской плиты 
обусловлена сочетанием благоприятных тектонических, палеофациальных и 
палеоклиматических факторов (стабильный платформенный режим, при-
брежно-бассейновые условия седиментации, теплый и влажный климат с 
обильной растительностью). Размещение угольных пластов контролируется 
отчетливой литолого-стратиграфической избирательностью – терригенные 
отложения с преобладанием тонко- и мелкозернистых осадков в составе яны-
маньинской и тольинской свит юры, северососьвинской свиты нижнего мела 
в Зауралье, малышевской (позний байос–келловей), даниловской (келловей–
берриас) и танопчинской (баррем–апт), тибейсалинской (дат–зеландий) свит 
на Ямале.  

Уголь каменный. Угленость установлена в отложениях малышевской 
(линзы и прослои до 0,5 м) и танопчинской (пласты до 10 м) свит. Контуры 
областей угленакопления в настоящее время достоверно не оконтурены. 
В целом установленные проявления тяготеют к склонам Нурминского мега-
вала. Каменные угли п-ова Ямал не представляют практического интереса, 
так как вскрыты на глубинах от 1500 до 2300 м. 

Уголь бурый. Локальная площадь, перспективная на обнаружение про-
мышленных буроугольных объектов, выделяется на листе в пределах Няда-
яхинской впадины, которая относится к северной части Щучьинско-
Теунтойского буроугольного района потенциального (5.1 УБ). В районе за 
пределами листа выделены три угленосные формации: позднетриасовая, ран-
не-среднеюрская и раннемеловая. По структурным построениям две верхние 
прослеживаются в северную часть Нядаяхинской впадины на территорию 
листа. Однако ввиду отсутствия бурения, прямые признаки угленосности 
здесь неизвестны.  
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Прогнозные ресурсы категории Р3, в процессе проведения работ по оценке 
ресурсного потенциала ж/д Ивдель–Лабытнанги были оценены в размере 
2478 млн т [254]; из них на северную (Нядаяхинскую) площадь, попадающую 
на территорию листа, приходится 769 млн т.  

В рамках настоящей работы на территории листа скорректированы грани-
цы юрских и меловых отложений Надаяхинской впадины, что привело к уве-
личению площади угольного района. Принимая значения углеплотности, рас-
считанные в работе А. Н. Мельгунова (для юрских отложений 3,87 т/км2, для 
меловых – 4,18 т/км2) и учитывая новые площади распространения пород 
(юрские отложения – 170 км2, меловые – 447,8 км2), получаем следующие 
значения для части угольного района, попадающего на территорию листа: 

Для юрских пород – 3,87 × 170 = 658,7 млн т.  
Для меловых пород – 4,18 × 447,8=1871,8 млн т.  
Всего прогнозные ресурсы категории Р3 для части Щучьинско-Байдарац-

кого буроугольного района, попадающего на описываемую площадь, соста-
вят 2530,5 млн т. 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Марганец. На территории листа марганцеворудные объекты представле-
ны гидротермально-осадочным генетическим типом и относятся к кремни-
сто-карбонатной рудной формации, которая имеет четкую стратиграфическую 
приуроченность и проявлена в Талота-Байдарацком РР на двух уровнях (в отло-
жениях няньворгинской свиты и верхней части карасиловской свиты) и в Нун-
дерминско-Пензенгояхинском ПРР – в девонских отложениях известковисто-
кремнистой толщи (коррелируемой нами с няньворгинской свитой). 

На Полярном Урале южнее территории листа в отложениях няньворгин-
ской свиты известны многочисленные проявления силикатно-карбонатных и 
окисно-карбонатных марганцевых руд, приуроченных к яшмоидной пачке 
фаменского возраста [158]. На территории листа данная пачка, представлен-
ная пестроцветными фтанитами, также уверенно прослеживается в разрезах, 
однако содержания марганца, как правило, не превышают 1–3 %. Единствен-
ный пункт минерализации Осовейяха (V-1-7) представлен маломощной лин-
зой (0,2 × 0,7 м) родохрозитовых руд (25,9 % Mn). Марганцевая минерализа-
ция в верхах карасиловской свиты представлена единичными линзами мар-
ганцовистых кутнагоритов (6–8 % Mn).  

Исходя из вышеизложенного, марганцеворудная минерализация Талота-
Байдарацкого района, по нашей оценке, не представляет промышленного ин-
тереса. При этом необходимо отметить, что часть Талота-Байдарацкого РР к 
западу от Осовейского надвига в кадастре ЦНИГРИ (Протокол № 2 от 
16.03.2009 г., ВИМС; № АЛ-17/29, от 15.06.2009 г., Роснедра) совместно с 
Карско-Нярминским ПРР искусственно включена в Нярминско-Лядгейскую 
металлогеническую зону, включающую как западнолемвинские, так и во-
сточнолемвинские фации; прогнозные ресурсы зоны по категории P3 утвер-
ждены в размере 10 млн т руды со средним содержанием 17 % Mn. В преде-
лах территории листа данная оценка не была подтверждена, поэтому от вы-
деления Нярминско-Лядгейской МЗ мы решили отказаться.  
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В пределах Нундерминско-Пензенгояхинского ПРР марганцевая минера-
лизация установлена в единственном проявлении Ярошорское, приуроченном 
к углеродисто-кремнисто-карбонатной пачке, вероятно, позднедевонского 
возраста (ранее [55] относившейся к немурюганской свите позднего рифея). 
На проявлении установлено два типа руд: карбонатные (родохрозитовые – 
15,09 % Mn) вторые – вероятно, окисленные (пиролюзит-псиломелановые – 
30,05 % Mn). По результатам апробации секции Ученого совета ВИМС (Про-
токол № 2 от 16.03.2009 г., ВИМС; № АЛ-17/29 от 15.06.2009 г., Роснедра), 
ресурсы марганцевых руд категории Р3 «Нундерминской МЗ» были приняты 
в размере 5 млн т. Эта оценка принята нами без изменения и соотнесена с 
площадью Нундерминско- Пензенгояхинского ПРР рудного района. 

Титан и цирконий. По результатам минералогического анализа керна 
скважин в пределах ямальской части листа установлено шесть россыпных про-
явлений титан-циркониевого оруденения. Содержания ильменита и циркона 
колеблются в пределах 10–18 %. Три из них связаны с верхнетибейсалинской 
подсвитой зеландского времени среднего палеоцена, два локализованы как в 
тибейсалинской свите, так и в перекрывающих отложениях тиутейяхской сви-
ты эоплейстоцена, одно приурочено непосредственно к отложениям тиутейях-
ской свиты. По условиям формирования прогнозируемые погребенные россы-
пи в верхнетибейсалинской свите палеоценового возраста, предположительно, 
являются прибрежно-морскими. Структурным фактором контроля является 
приуроченность россыпепроявлений к склонам Харасавэйского куполовидного 
поднятия (структуры II порядка). За его пределами данные о россыпепроявле-
ниях ильменита и циркона отсутствуют. Поэтому выявленные россыпепрояв-
ления объединены в составе Северо-Ямальского потенциального циркониево-
титаноносного россыпного района (0.2 Ti,Zr).  

Прогнозная оценка проведена для палеоценового рудоносного горизонта. 
Рудовмещающие пески существенно кварцевые: содержание кварца – 70–

85 % (обычно 75–80 %). Содержание полевых шпатов не превышает 20 %. 
В тяжелой фракции, помимо титанистых минералов и циркона, много граната 
(до 6–14 %) и эпидота (до 6–8 %). В песчаном матриксе преобладание частиц 
размером от 0,1 до 2,5 мм. Формирование россыпей происходило в мелко-
водной зоне или на пляжах позднетибейсалинского бассейна. Источником 
сноса являлся Полярный Урал, но возможны и промежуточные коллекторы, 
например, в сеноманских отложениях.  

Количественная оценка прогнозных ресурсов категории Р3 проведена ме-
тодом геологической аналогии (Методические рекомендации… ЦНИГРИ, 
2010). Расчет проводился по формуле: 

М2 = К × g × S2, 
где: М2 – прогнозные ресурсы, К – коэффициент подобия, g – площадная 
удельная продуктивность эталонной территории, S2 – площадь рудной зоны. 

В качестве эталонного объекта было выбрана Тарская ильменит-цирконо-
вая россыпь, расположенная в Омской области. Площадная продуктивность 
эталона рассчитывалась по формуле: 

g = M1:S1, 
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где: M1 – сумма запасов и ресурсов категорий Р1
 + Р2 объекта-эталона (вклю-

чая погашенные), S1 – площадь объекта-эталона в км2. 
Значение M1 для Тарского месторождения составляют 27 974 тыс. т TiO2 и 

1836,6 тыс. т ZrO2, площадь рудного поля равна 6250 км2. 
Таким образом, площадная продуктивность Тарского рудного узла будет 

равняться: 
g = M1:S1

 = 27 974 : 6250 = 4,48 тыс. т/км2 для TiO2 
g = M1:S1

 = 1836,6 : 6250 = 0,29 тыс. т/км2 для ZrO2 
Из-за недостаточной изученности территории Северо-Ямальского рудного 

района величина коэффициента К была принята равной 0,5. Площадь района 
S2 равняется 3016 км2. Таким образом, для Северо-Ямальского рудного райо-
на получаем: 

М2 = 0,5 × 4,48 × 3016 = 6755,8 тыс. т. TiO2. 
М2 = 0,5 × 0,29 × 3016 = 437,3 тыс. т. ZrO2. 

В заключение отметим, что при разработке россыпей до глубины 250 м, 
можно применять технологию скважинной гидродобычи, с успехом апроби-
рованную на Тарской ильменит-цирконовой россыпи. 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Медь. К объектам меднорудной минерализации на исследуемой площади 
относятся объекты формации медистых песчаников, медно-порфировой, мед-
но-полиметаллической колчеданной, медно-железорудной скарновой и поли-
металлической жильной рудных формаций.  

Оруденение формации медистых песчаников приурочено к полосе распро-
странения позднекембрийско-раннеордовикской терригенной формации (ми-
нисейская и малопайпудынская свиты), протягивающейся в пределах листа 
вдоль водораздельной части Полярного Урала на десятки километров. Про-
явления медистых песчаников на территории листа Няргалахойское 
(VI-1-12), Вершинное (VI-1-34), Малохуутинское (VI-1-54) приурочены к во-
сточным фациям Бельско-Елецкой СФЗ в пределах Саурейско-Пайпудын-
ского полиметаллического РР и, предположительно, относятся к дельтовому 
саурипейскому подтипу. Стратиграфически минерализация приурочена к 
геохимическому барьеру на границе красноцветных субконтинентальных от-
ложений минисейской свиты и сероцветных (зеленоцветных) прибрежно-
морских отложений малопайпудынской свиты и по своей позиции аналогич-
на известным месторождениям за пределами листа (Саурипейское, Падьяга-
мусюрское [158]). Наиболее типичным является проявление Няргалахойское, 
рудная зона которого прослежена канавами на 3100 м по простиранию. Со-
держания меди в песчаниках по бороздовым пробам не превышают 0,1 %. 
Рудные тела не отличаются большой мощностью (до 5 м). Исходя из всего 
перечисленного, можно сделать вывод о малой вероятности обнаружения 
промышленных объектов данного генезиса на территории листа, поэтому 
оценка прогнозных ресурсов медистых песчаников не производилась. 
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Оруденение молибден-медно-порфировой и полиметаллической колче-
данной (рудноалтайский тип) формаций тесно связаны с позднерифей-
ской–раннекембрийской вулкано-плутонической ассоциацией бедамельской 
серии и прорывающими ее интрузиями кызыгейского габбро-диорит-плагио-
гранитового комплекса. Доказанное промышленное молибден-медно-порфи-
ровое оруденение и прогнозируемое колчеданное приурочено к Лекынталь-
бейскому молибденово-медному РУ (2.1.2), прогнозируемое молибден-
медно-порфировое – к Кызыгейскому ПРУ (2.1.1). Медно-полиметаллическое 
колчеданное оруденение формируется на более ранних этапах магматической 
эволюции района. Основным фактором контроля колчеданного оруденения 
является магматический, который заключается в приуроченности к образова-
ниям очетывисского осадочно-вулканогенного комплекса и связанных с ним 
субвулканических тел дацитов и риодацитов. плагиогранитов. Основными 
факторами контроля медно-порфирового оруденения являются магматиче-
ский, обусловленный наличием интрузивов кызыгейского габбро-диорит-
гранодиоритового состава, и стратиграфический, обусловленный развитием 
углеродистых терригенно-вулканогеных отложений верхней подсвиты оче-
тывисской свиты и наличием в них метасоматических изменений (хлоритиза-
ция, окварцевание, карбонатизация, альбитизация, огипсование).  

Л е к ы н т а л ь б е й с к и й  м о л и б д е н -м е д н о р у д н ы й  у з е л  (2.1.2) 
является одной из наиболее изученных площадей на территории листа. В его 
рамках находится среднее Лекын-Тальбейское месторождение (VI-1-47), а 
также ряд перспективных проявлений (Южное VI-1-38, Солнечное VI-1-41), 
по сути, являющихся продолжением Лекынтальбейского рудного поля на се-
вер. При проведении оценочных работ на Лекын-Тальбейском месторожде-
нии [207], запасы по категории С2 и прогнозные ресурсы по категории Р1 
подсчитаны по пяти вариантам с бортовым содержанием меди от 0,1 до 0,5 % 
(гл. «Полезные ископаемые») до глубины 500 м. Для среднего варианта 
(0,3 %) в сумме (C2

 + P1) они составляют 252 + 830 = 1082 тыс. т меди; 
4,2 + 13,8 = 18 тыс. т молибдена и 6,5 + 21,7 = 28,2 т золота. Таким образом, с 
учетом прогнозных ресурсов Лекын-Тальбейское месторождение оценивает-
ся по меди как крупное. 

В рудном поле, к которому относится Лекын-Тальбейское месторождение, 
находятся также проявления Солнечное, Южное. Эти объекты могут служить 
потенциальным резервом наращивания запасов Лекын-Тальбейского место-
рождения. 

Прогнозные ресурсы молибден-медно-порфировых руд наиболее изучен-
ного из них проявления Южное по категории Р1 (до глубины 300 м) при сред-
нем содержании меди 0,46 % составляют: руда 25 млн т.; медь –115 тыс. т; 
молибден – 2 тыс. т [254]. Согласно данным оценкам, проявление отвечает 
параметрам среднего месторождения.  

Прогнозные ресурсы недостаточно изученного на глубину проявления 
Солнечное оцениваются нами аналогично. 

К полиметаллическому колчеданному типу в пределах Лекынтальбейского 
РУ относятся проявления Брусничное (VI-1-30), Елпэшорское (VI-1-44), Во-
сточное (VI-1-45) и др. Рудные объекты по минеральному составу условно 
объединяются в типы: халькопирит-пиритовый (Усть-Бедашорское VI-1-50), 
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халькопирит-пирит-сфалеритовый пирротинсодержащий (Брусничное), халь-
копирит-сфалерит-галенитовый (Елпэшорское). Наиболее значимым объек-
том является проявление Брусничное. Авторские запасы категории С2 до глу-
бины 175 м определены в количестве (тыс. т): Zn – 54, Cu – 12, Pb – 10 тыс. т 
[272]. Прогнозные ресурсы по категориям Р1

 + Р2 оценены (тыс. т): Zn – 254, 
Cu – 62, Pb – 60 [55]. Согласно данным оценкам, на проявлении прогнозиру-
ется среднее месторождение цинка и меди.  

По состоянию на 1.01.2003 г. прогнозные ресурсы [234] колчеданно-
полиметаллических руд Лекынтальбейского рудного узла оценены по катего-
рии Р2 в следующих количествах: руда – 85,4 млн т, медь – 520 тыс. т 
(0,61 %), цинк – 2135 тыс. т (2,5 %), свинец – 215 тыс. т (0,26 %), золото – 73 т 
(0,86 г/т), серебро – 2300 т (27 г/т). По состоянию на 1.01.2013 г. эти ресурсы 
на учете не значатся и рассматриваются нами как авторские.  

Прогнозные ресурсы меди категории Р3 (по состоянию на 1.01.1998 г.) 
утверждены МПР РФ в пределах Лекынтальбейского РУ в объеме 1000 тыс. т 
и подтверждены УПР МПР РФ по Ямало-Ненецкому АО (протокол № 2/02 от 
31.10.2003 г.). А. Н. Мельгуновым оценены прогнозные ресурсы молибдена 
по той же категории в количестве 16,6 тыс. т [254]. По состоянию на 
1.01.2013 г. прогнозные ресурсы меди и молибдена на учете не стоят, поэто-
му рассматриваются нами как авторские. 

Кы зы г е й с к и й  п о т е н ц и а л ь н ы й  м о л и б д е н -м е д н о р у д н ы й  
у з е л  (2.1.1) приурочен к полигенной вулкано-тектонической структуре, 
сложенной углеродисто-терригенно-вулканогенными образованиями очеты-
висской свиты, прорванными штокообразными телами диоритов и кварцевых 
диоритов кызыгейского комплекса. Оруденение относится к медно-молиб-
ден-порфировой рудной формации, преобладающей является пирит-халь-
копирит-молибденитовая минерализация (проявления Кызыгейское VI-1-28, 
Озерное VI-1-40), также отмечается минерализация колчеданного (Хуутин-
ское VI-1-32) и медно-железоскарнового (VI-1-31) типа. Рудовмещающие по-
роды интенсивно милонитизированы и метасоматически преобразованы и 
представляют собой хлорит-плагиоклаз-серицит-кварцевые сланцы. Рудная 
минерализация наиболее типичного проявления Кызыгейское вкрапленного 
(пирит, халькопирит, молибденит) и прожилково-вкрапленного (молибденит) 
типа. Содержание Мо достигает 0,3 % [55]. 

Аналогом Кызыгейского потенциального рудного узла можно считать 
Лекынтальбейский РУ (описан выше). Площадь Лекынтальбейского рудного 
поля равна 26 км2. Следовательно, площадная продуктивность его по меди 
будет 1082 : 26 = 42 тыс. т/км2, а по молибдену – 18 : 26 = 0,7 тыс. т/км2. Про-
дуктивность для рудного узла принимается на порядок ниже, соответствен-
но – 4,2 тыс. т/км2 для меди и 0,07 тыс. т/км2 для молибдена. 

По этим данным продуктивности А. Н. Мельгуновым определены автор-
ские прогнозные ресурсы категории Р3 Кызыгейского потенциального рудно-
го узла: Cu – 1320 тыс. т; Mo – 22 тыс. т [254]. Эти цифры вполне соотносятся 
с авторской прогнозной оценкой 1991 г. (Лычаков, Королева, 1991ф), соглас-
но которой ресурсы категории Р3 Кызыгейской потенциально перспективной 
площади составили: медь – 1200 тыс. т (среднее содержание 0,7 %), молиб-
ден – 20 тыс. т (среднее содержание 0,012 %).  
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В процессе проведения данной работы были существенно скорректирова-
ны границы очетывисской и лядгейской свит, в результате чего площадь 
Кызыгейского потенциального рудного узла, приуроченного к выходам оче-
тывисской свиты, также претерпела значительные изменения. Западная часть 
узла, ввиду отсутствия данных по результатам ГДП-200 [224], из подсчетов 
также исключена. 

Таким образом, с учетом изменившихся площадей нами получены следу-
ющие значения прогнозных ресурсов категории Р3: 

для меди – 4,2 × 0,5 × 231,5 = 486 тыс. т 
для молибдена – 0,07 × 0,5 × 231,5 = 8 тыс. т,  

где 4,2 и 0,07 – площадные продуктивности для меди и молибдена, принятые 
для Лекынтальбейского РУ, 0,5 – коэффициент достоверности прогноза, 
231,5 км2 – новая площадь рудного узла. 

Оруденение медно-железорудной скарновой рудной формации связано с 
приконтактовыми зонами интрузий кварцевых диоритов кызыгейского ком-
плекса. Проявлено локально, известны два небольших проявления – Северное 
(VI-1-31) и Контактовое (VI-1-60). Скарны гранат-пироксенового состава с 
магнетитом, борнитом, халькопиритом. Практического значения они не име-
ют. Определенный интерес могут представлять только в случае обнаружения 
высоких содержаний золота, аналогично месторождению Новогоднее-Монто. 
По имеющимся данным, содержания золота низкие – до 1 г/т.  

Оруденение полиметаллической жильной формации довольно широко 
представлено на листе и локализовано в большинстве рудных районов на 
разных стратиграфических уровнях. Является результатом перераспределе-
ния медной минерализации в штокверковые жильные зоны в этапы хрупких 
деформаций, предположительно в пермское время, в завершающий этап 
складчатости. Наиболее масштабным объектом этого типа является проявле-
ние Талотинское (VI-1-6), представленное вкрапленной и прожилково-
вкрапленной пирит-халькопиритовой минерализацией, которая локализована 
в кварцевых и кварц-карбонатных жилах и прожилках, образующих зоны 
сгущения по напластованию пород харапэшорской свиты. Изучено с приме-
нением горных работ. Авторские прогнозные ресурсы категории Р2 до глуби-
ны 300 м оценены в 84 тыс. т меди [65, 276], что позволяет прогнозировать на 
проявлении малое месторождение меди. По состоянию на 1.01.2013 г. про-
гнозные ресурсы на учете не стоят и рассматриваются нами как авторские. 

Остальные объекты по масштабам незначительны. 
Свинец, цинк, барит. К объектам баритсодержащей свинцово-цинковой 

минерализации на исследуемой площади относятся рудные объекты следую-
щих формаций: полиметаллической колчеданной (филизчайский тип), барит-
содержащей свинцово-цинковой стратиформной и полиметаллической жиль-
ной. 

Оруденение меднополиметаллической колчеданной (филизчайский 
тип) формации приурочено к Талота-Байдарацкому марганец-полиметал-
лическому меднорудному району (4.4). Основными факторами контроля ору-
денения являются стратиграфический, обусловленный приуроченностью к 
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терригенным отложениям орангской свиты и палеотектонический, обуслов-
ленный приуроченностью к осевой раннеордовикской рифтогенной зоне, 
фиксирующейся развитием многочисленных гипабиссальных интрузий доле-
ритов орангюганско-лемвинского комплекса. В составе Талота-Байдарацкого 
РР в пределах листа нами выделяется Нижнеталотинский рудный узел.  

Ниж н е т а л о т и н с к и й  м е д н о - с в и н ц о в о - ц и н к о в ы й  р у д н ы й  
у з е л  (4.4.1 Zn, Pb,Cu) расположен в центральной части рудного района, в 
зоне распространения пород орангской свиты и ограничен с запада Оранг-
ским надвигом. Самым значимым объектом в пределах узла, имеющим про-
мышленное значение, является Нижнеталотинское малое барит-цинковое ме-
сторождение (VI-2-4), локализованное в терригенных отложениях орангской 
свиты, прорваных дайками и силлами орангюганско-лемвинского комплекса. 
Узел оконтурен по распространению прямых признаков полиметаллического 
колчеданного оруденения (проявления Правобережное (VI-2-21), Централь-
ное (VI-2-22), Водораздельное (VI-2-23) и массовому развитию даек и силлов 
орангюганско-лемвинского комплекса. 

В результате поисково-оценочных работ на Нижнеталотинском месторож-
дении по категории С2 подсчитаны запасы руды до глубины 150 м – 1,4 млн т, 
Zn – 84,2 тыс. т (5,6 %), Pb – 23,3 тыс. т (1,63 %), Cd – 0,573 тыс. т, BaSO4 – 
0,5 млн т (33,3 %). По категории Р1 на месторождении оценено: руды 
4,4 млн т, свинца – 63,3 тыс. т (1,63 %), цинка 244,2 тыс. т (5,6 %), барита 
1,6 млн т (33,3 %), а также 19 тыс. т меди (0,43 %), серебра 121 т (27,5 г/т), 
золота 2,1 т (0,47 г/т). Прогнозные ресурсы категории P2 рудного поля на пло-
щади 85 км2 до глубины 300 м оценены в 300 тыс. т свинца, 1000 тыс. т цинка, 
100 тыс. т меди и 10 млн т барита (Лычаков, Королева, 1991ф). В начале 
1990-х годов поисково-оценочные работы на месторождении были свернуты, 
и приведенные оценки являются авторскими. С учетом прогнозных ресурсов 
категорий Р1 и Р2, месторождение оценивается как среднее. По состоянию на 
1.01.2013 г. запасы местрождения Государственным балансом не учитывают-
ся. 

При проведении ГДП-200 [55] в пределах Талота-Байдарацкого РР были 
выделены Нижнеталотинский свинцово-цинковый рудный узел с одноимен-
ным месторождением в центре и Халатальбейский прогнозируемый свинцо-
во-цинковый рудный узел, расположенный южнее по простиранию продук-
тивных образований орангской свиты. Прогнозные ресурсы Нижнеталотин-
ского РУ были оценены до глубины 350 м по категории P2 в количестве: Zn – 
1500 тыс. т, Pb – 400 тыс. т. Прогнозные ресурсы Халатальбейского ПРУ, 
ввиду полной аналогии геологического строения с Нижнеталотинским РУ и 
наличием проявлений полиметаллического колчеданного оруденения, оцене-
ны по методу аналогии до глубины 350 м по категории P3 в количестве: Zn – 
1170 тыс. т, Pb – 300 тыс. т. 

В ходе проведения работ по оценке ресурсного потенциала зоны строи-
тельства ж/д Ивдель–Лабытнанги А. Н. Мельгуновым вся данная площадь 
охарактеризована как Талотинский рудный район площадью 1200 км2. Для 
данного объекта оценка прогнозных ресурсов категории Р3 составила: цинк – 
1400 тыс. т, свинец – 400 тыс. т, барит – 8,3 млн т [254].  
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По состоянию на 1.01.2013 г. все вышеприведенные ресурсы кадастром 
ЦНИГРИ не учитываются. 

В процессе данной работы площадь распространения полиметаллической 
колчеданной минерализации приведена в соответствие с материалами 
ГДП-200, при этом в состав Нижнеталотинского РУ включен Халатальбей-
ский ПРУ, так как оценка прогнозных ресурсов первого по категории Р2, по 
нашему мнению, некорректна ввиду недостаточной изученности территории 
за пределами рудного поля Нижнеталотинского месторождения. Подсчет 
прогнозных ресурсов для всей уточненной площади Нижнеталотинского РУ 
произведен по категории Р3 методом аналогии по формуле: 

М2 = К × g × S2, 
где: М2 – прогнозные ресурсы, К – коэффициент подобия, g – площадная 
удельная продуктивность эталонной территории, S2 – площадь рудной зоны 
(Методические рекомендации …). 

В качестве эталонного объекта было выбрано Нижнеталотинское место-
рождение, расположенное на территории рудного узла. Площадная продук-
тивность эталона рассчитывалась по формуле: 

g = M1
 : S1, 

где: M1 – сумма запасов и ресурсов категорий С2
 + Р1 объекта-эталона, S1 – 

площадь объекта-эталона в км2. 
Значение M1 для Нижнеталотинского месторождения составляет 

328,4 тыс. т цинка (5,6 %), 86,6 тыс. т свинца (1,63 %), 2,1 млн т барита 
(33,3 %), площадь рудного поля равна 85 км2. Площадная продуктивность 
Нижнеталотинского рудного поля равняется: 

g = M1
 : S1

 = 328,4 : 85 = 3,9 тыс. т/км2 цинка 
g = M1

 : S1
 = 86,6 : 85 = 1,0 тыс. т/км2 свинца 

g = M1
 : S1

 = 2,1 : 85 = 0,03 млн т/км2 барита 
Площадь рудного узла S2 равняется 600 км2. По причине неравномерной 

изученности площади, а также различной вероятности выявления полиметал-
лической минерализации в разных частях предлагаемой площади, величина 
коэффициента К была принята равной 0,5.  

М2
 = 0,5 × 3,9 × 600 = 1170 тыс. т 

М2
 = 0,5 × 1,0 × 600 = 300 тыс. т 

М2
 = 0,5 × 0,03 × 600 = 9,0 млн т 

Таким образом, прогнозные ресурсы по категории Р3 для Нижнеталотин-
ского РУ составят: цинк – 1170 тыс. т, свинец – 300 тыс. т, барит – 9 млн т.  

Оруденение баритсодержащей свинцово-цинковой стратиформной 
формации приурочено в основном к Саурейско-Пайпудынскому полиметал-
лическому рудному району (4.3). Основными факторами контроля орудене-
ния являются стратиграфический, обусловленный локализацией оруденения в 
терригенно-карбонатных отложениях верхов малопайпудынской–низов хан-
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тейской свит; литологический – приуроченность к пластам преимущественно 
карбонатного состава; палеотектонический – приуроченность к крупным раз-
ломам рифтогенной стадии на границе палеошельфа и палеосклона (Саурей-
яхинский разлом). Доказанное промышленное свинцовое оруденение при-
урочено к Саурейскому цинково-медно-свинцоворудному узлу (4.3.2), про-
гнозируемое – к Манесейяхинскому (Паравыяхинскому) ПРУ (4.3.1).  

С а у р е й с к и й  ц и н к о в о -м е д н о - с в и н ц о в о р у д н ы й  у з е л  (4.3.2 
Pb,Cu,Zn) оконтуривает одноименную синклиналь, сложенную в ядре хан-
тейской свитой. Самым значимым объектом в пределах узла (и в целом на 
площади Саурейско-Пайпудынского РР), имеющим промышленное значение, 
является среднее Саурейское месторождение (VI-1-57).  

Представленные на утверждение запасы месторождения по категориям 
С1

 + С2 составляют: руда – 6100,7 тыс. т, свинец – 357,6 тыс. т (5,86 %), ба-
рит – 596,6 тыс. т (9,78 %), цинк – 28,8 тыс. т (0,47 %), серебро – 183,6 т 
(30,1 г/т), золото – 377,9 кг, медь – 1,7 тыс. т, кадмий – 278,6 т, сурьма – 
236,4 т [233].  

По состоянию на 1.01.2013 г. Государственным балансом РФ учтены толь-
ко запасы свинца в следующих количествах: категория С1, руда – 2898 тыс. т, 
свинец – 182,1 тыс. т (среднее содержание свинца 5,61 %), категория С2, ру-
да – 2578 тыс. т, свинец – 144,6 тыс. т (среднее содержание свинца 6,28 %), 
категории С1

 + С2, руда – 5476 тыс. т, свинец – 326,7 тыс. т (среднее содержа-
ние свинца 5,96 %). На данный момент правом на геологическое изучение, 
разведку и добычу на Саурейском месторождении обладает ООО «Саурей» 
(лицензия СЛХ 02342 ТЭ (24.12.2012 г. – 08.10.2030 г.). 

Прогнозные ресурсы категории Р1 отнесены к глубоким горизонтам Сау-
рейского месторождения (650–1000 м) и составляют: руда – 2800 тыс. т, сви-
нец – 165 тыс. т, цинк – 13 тыс. т, барит – 275 тыс. т, серебро – 84 т. Прогноз-
ные ресурсы категории Р2 подсчитаны для флангов месторождения, включая 
рудопроявления, находящиеся в его рудном поле до глубины 300 м, и оцене-
ны в следующих количествах: руда – 4100 тыс. т, свинец – 240 тыс. т, цинк – 
20 тыс. т, барит – 0,4 млн т, серебро – 125 т. Эти оценки были приняты УПР 
МПР РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (протокол № 2/02 от 
31.10.2002 г.) [234]. 

Прогнозные ресурсы категории Р3 по Саурейскому узлу до глубины 300 м 
рассчитаны в рамках оценки ресурсного потенциала зоны строительства ж/д 
Ивдель–Лабытнанги и составляют: свинец – 250 тыс. т, медь – 65 тыс. т, 
цинк – 25 тыс. т, барит – 0,5 млн т; ресурсы серебра по данной категории не 
оценивались [254]. 

По состоянию на 1.01.2013 г. прогнозные ресурсы узла на учете не стоят и 
поэтому рассматриваются как авторские. 

Ман я с е й я х и н с к и й  (П а р а в ы я х и н с к и й )  п о т е н ц и а л ь н ы й  
п о л и м е т а л л и ч е с к и й  р у д н ы й  у з е л  (4.3.1 Pb,Zn) располагается на 
севере Саурейско-Пайпудынского РР и приурочен к выходам хантейской и 
малопайпудынской свит в ядре Манесейяхинской синклинали. В пределах РУ 
выделяется два перспективных проявления баритсодержащей свинцово-
цинковой стратиформной рудной формации – Коллективное (VI-1-10) и Хара 
(VI-1-8), локализованные аналогично Саурейскому месторождению. Для про-
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явления Хара были рассчитаны прогнозные ресурсы категории Р2 в количе-
стве 40 тыс. т свинца (среднее содержание Pb 0,3 %) [260]. Таким образом, 
оно отвечает параметрам прогнозируемого малого месторождения. 

Ранее территория узла включалась в состав более обширной Паравыяхин-
ской прогнозной площади, выделенной А. Н. Мельгуновым в ходе проведе-
ния работ по оценке ресурсного потенциала зоны строительства ж/д Ивдель–
Лабытнанги [254]. По состоянию на 1.01.2013 г. прогнозные ресурсы катего-
рии Р3 для Парываяхинской площади учтены: Pb – 530 тыс. т (6,28 %), Zn – 
40 тыс. т (0,47 %), (протоколы ЦНИГРИ № 8 и 9 от 20.12.2011 г.). 

В ходе данной работы границы площади с учетом основных рудоконтро-
лирующих факторов (стратиграфического – развитие продуктивных отложе-
ний верхов малопайпудынской–хантейской свиты; тектонического – близкое 
положение зоны руконтролирующего Саурейяхинского разлома) были суще-
ственно скорректированы, и она выделена в качестве потенциального рудно-
го узла. На восточной части Парывыяхинской площади отсутвуют как прояв-
ления полиметаллической минерализации стратиформного типа, так и выхо-
ды рудоконтролирующей хантейской свиты. В связи с удаленностью р. Пара-
выяха от новых границ объекта предложено более актуальное название – Ма-
нясейяхинский потенциальный рудный узел (В. А. Душиным он выделялся в 
этих же контурах как Манясейтосейский [55]). В новых границах, по методу 
аналогии нами были пересчитаны прогнозные ресурсы категории Р3. Расчет 
проводился по формуле: 

М2 = К × g × S2, 
где: М2 – прогнозные ресурсы, К – коэффициент подобия, g – площадная 
удельная продуктивность эталонной территории; S2 – площадь рудной зоны 
(Методические рекомендации…). 

В качестве эталонного объекта было выбрано Саурейское среднее барит-
свинцовое месторождение. Площадная продуктивность эталона рассчитыва-
лась по формуле: 

g = M1 : S1, 
где: M1 – сумма запасов и ресурсов категорий Р1

 + Р2 объекта-эталона, S1 – 
площадь объекта-эталона в км2. 

Значение M1 для Саурейского месторождения составляет 326,7 тыс. т 
свинца (при среднем содержании 5,96 %), площадь рудного узла равна 
14,6 км2 (1,4 × 0,7 км). 

Площадная продуктивность Саурейского рудного поля будет равняться: 

g = M1
 : S1

 = 326,7 : 14,6 = 22,4 тыс. т/км2 
Из-за неравномерной изученности площади Манясейяхинского рудного 

узла, величина коэффициента К была принята равной 0,6. Площадь рудного 
узла S2 равняется 86 км2. 

М2
 = 0,8 × 22,4 × 86 = 1155,8 тыс. т 

Таким образом, по результатам работ прогнозные ресурсы категории Р3 на 
территорию Манясейяхинского рудного узла составят: 1155,8 тыс. т свинца. 
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Данный рудный узел оценивается нами как наиболее перспективный, и на 
нем рекомендуется проведение поисковых работ.  

Менее значимое оруденение стратиформной полиметаллической форма-
ции установлено в пределах юго-западной части Талота-Байдарацкого мар-
ганец-полиметаллического РР (4.4). К нему относятся проявления свинца и 
цинка Надежда-I (VI-1-15) и Надежда-II (VI-1-14), приуроченные к пачкам 
известковистых песчаников в разрезе низов оюяхинской (в авторском вари-
анте – талотинской [222]) свиты. Авторские прогнозные ресурсы категории 
P2 до глубины 500 м оцениваются: Zn – 447,4 тыс. т; Pb – 360,8 тыс. т; Cu – 
61,8 тыс. т [65] и, таким образом, отвечают параметрам среднего месторож-
дения. 

Кроме того, в пределах северо-восточной части Талота-Байдарацкого мар-
ганец-полиметаллического РР на правобережье р. Нгоюяха А. Н. Мельгуно-
вым в ходе проведения работ по оценке ресурсного потенциала зоны строи-
тельства ж/д Ивдель–Лабытнанги в качестве самостоятельного объекта была 
выделена Осовейская прогнозная (свинец, цинк) площадь [254]. В рамках дан-
ной площади располагается группа объектов свинцово-цинковой минерали-
зации, интерпретированная А. Н. Мельгуновым как проявления полиметал-
лической стратиформной рудной формации. Исходя из предполагаемого ге-
незиса, взяв за эталон Саурейское месторождение, для данной площади были 
подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р3 в размере 1600 тыс. т свинца и 
130 тыс. т цинка [254], которые были апробированы и по состоянию на 
1.01.2013 г. учтены в Кадастре прогнозных ресурсов ЦНИГРИ. 

В ходе более поздних работ, проводившихся на данной площади 
(ГДП-200, [273]), геохимических поисков на медное и полиметаллическое 
оруденение [293]), а также в процессе выполнения данной работы приведен-
ная выше оценка не нашла подтверждения. Подавляющее большинство объ-
ектов полиметаллической и связанной с ней баритовой минерализацией на 
этой территории относятся к рангу пунктов минерализации полиметалличе-
ского кварцево-жильного типа и не могут служить основой для столь мас-
штабного прогноза. Площадные геохимические поиски по потокам рассеяния 
масштаба 1 : 200 000 [273] и вторичным ореолам масштаба 1 : 50 000 [293] не 
выявили признаков сколь-нибудь значимых рудных объектов.  

Поэтому, исходя из вышеизложенного, Осовейская прогнозная площадь 
бесперспективна на стратиформное барит-полиметаллическое оруденение; 
прогнозные ресурсы в полном объеме рекомендуется с учета снять. 

Проявления и, преимущественно, пункты минерализации барит-полиме-
таллической жильной формации, аналогичные отмеченным на Осовейской 
площади, широко распространены в полях развития оюяхинской и талотин-
ской свит на всей территории Талота-Байдарацкого марганец-полиметалли-
ческого РР. Их формирование связано, аналогично другим районам Восточ-
но-Лемвинской подзоны, с мобилизацией рудного вещества из подстилаю-
щих образований бедамельской серии в период складчатости в конце поздне-
го палеозоя–начале мезозоя в поздний этап хрупких деформаций и с сопут-
ствующим формированием кварцевожильных зон. Практического значения 
эта минерализация не имеет. Хотя иногда она может служить поисковым 
признаком наличия полиметаллического стратиформного оруденения.  
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Алюминий. Карско-Нерусовейский потенциальный бокситоносный район 
(3.1 Al/D2–3) располагается у западной кромки листа. Его граница проводится 
по выходам на поверхность усть-лядгейской толщи. На описываемую пло-
щадь попадает небольшая часть входящего в район Т и р и б е й с к о г о  п о -
т е н ц и а л ь н о г о  б о к с и т о н о с н о г о  у з л а  (3.1.1 Al). Все известные 
проявления бокситов Тирибейского узла расположены за пределами террито-
рии листа и относятся к «пашийскому уровню». Бокситоносность контроли-
руется разрезом карбонатных отложений соответствующего возрастного ин-
тервала с рифогенными закарстованными известняками в подошве (живет) и 
черными углеродистыми известняками и сланцами в кровле (фран). Бокситы 
характеризуются содержаниями Al2O3 от 51–53 % в черных массивных до 56–
61 % в светло-серых рассланцованных разновидностях.  

В 2006 г., в связи с оценкой прогнозных ресурсов твердых полезных иско-
паемых, зоны транспортного коридора «Урал промышленный–Урал Поляр-
ный», ресурсы бокситов Карско-Нерусовейского (Карского – по авторам) по-
тенциального рудного района оценены по категории Р2 до глубины 300 м в 
63,3 млн т, в том числе по Карской группе объектов – 36,3 млн т [191]. Мате-
риалы оценки были направлены на апробацию в ВИМС, в результате которой 
(протокол № 5 от 27.02.2006 г.) прогнозные ресурсы бокситов категории Р2 
«Карского района» апробированы в количестве 44 млн т до глубины 150 м. 
В 2008 г. в ходе проведения работ по прогнозной оценке ресурсного потенци-
ала зоны строительства ж/д Ивдель–Лабытнанги для Карско-Нерусовейского 
(Карского) рудного района в целом А. Н. Мельгуновым были подсчитаны 
прогнозные ресурсы по категории Р3 в количестве 105 млн т (протокол № 117 
НТС Уралнедра от 24.11.2008 г.) [254]. Исходя из данной оценки, на часть 
Тирибейского потенциального рудного узла, попадающего на описываемую 
площадь, по категории Р3 приходится 2,3 млн т бокситов. 

Сурьма, золото, медь. На исследуемой территории установлено три про-
явления Комсомольское (VI-1-49), Молодежное (VI-1-52) и Медный Лоб 
(VI-1-53), относящихся к золоторудной лиственитовой формации, приуро-
ченных к тектоническим будинам серпентинизированных гипербазитов ам-
пельшорского комплекса в зоне Саурейяхинского разлома. Серпентиниты 
прорваны штоками плагиогранитов еркытарского комплекса (D3–C1), на кон-
тактах которых развиваются лиственитовые тела доломитового и кварц-
доломитового состава, характеризующиеся повышенными содержаниями ме-
ди (2,2–6,93 %), золота (0,1–25,9 г/т). На проявлении Комсомольское, отме-
чаются высокие содержания (до 161 г/т) серебра и богатая сурьмяная (Sb – до 
9,75 %) рудная минерализация, представленная гудмундитом (FeSbS). Пер-
спективы золоторудного оруденения на данный момент остаются неясными 
из-за недостаточной изученности объектов. Прогнозные ресурсы сурьмы 
проявления Комсомольское были оценены по категории Р1 до глубины 400 м 
в количестве 30 тыс. т металлической сурьмы [65], что позволяет прогнози-
ровать на проявлении среднее месторождение. 
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БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Золото коренное. Коренное золото на территории работ как подчиненный 
компонент присутствует во многих рудных формациях: полиметаллической 
колчеданной (как рудноалтайского, так и филизчайского типов), молибден-
медно-порфировой, полиметаллической стратиформной, а также в некоторых 
жильных проявлениях. К собственно золоторудным формациям можно отне-
сти золоторудную лиственитовую формацию, описанную выше, в разд. 
«Сурьма, золото, медь» и золото-кварц-сульфидную рудную формацию. 

Золото-кварц-сульфидная рудная минерализация на территории листа 
приурочена к зоне Нундерминского надвига и наиболее проявлена в узлах 
пересечения с дизъюнктивами северо-западной ориентировки. По мнению 
В. А. Душина [55], Нундерминский надвиг является элементом более мас-
штабной Собско-Нундерминской шовной тектонической зоны, с которой им 
связывается золото-кварц-сульфидное оруденение. На территории листа в 
пределах зоны В. А. Душиным выделен Нундерминско-Хуутинский прогно-
зируемый золоторудный узел (рудоносная зона) с прогнозными ресурсами 
золота по категории P3 в 190 т [55]. При экспертизе паспорта во ФГУП 
«ВСЕГЕИ» ресурсы были отклонены. Фактически в зоне установлено два 
проявления Нундерминское-2 (VI-2-7) и Пензенгаяхинское-2 (VI-2-16), со-
стоящие из нескольких послойных метасоматических (березитовых) зон, со-
держащих убогое золотое оруденение от 0,01 до 0,5 (единично до 1 г/т) и 
устойчивый шлиховой поток тонкого золота по р. Нгыдеомаяха (Нундермая-
ха). При бороздовом опробовании зон метасоматитов на Нундерминском 
участке нами не получено содержаний, превышающих 0,01 г/т. Поэтому 
предложенная оценка нам также представляется завышенной, а перспектив-
ность данного типа оруденения весьма незначительной. Поэтому Нундермин-
ско-Хуутинская зона нами не выделяется. 

Золото в колчеданных рудах рудноалтайского типа является типичным 
попутным компонентом медно-полиметаллических руд. Как уже упомина-
лось, данный тип распространен преимущественно в Лекынтальбейском РУ, 
в меньшей степени – в Кызыгейском ПРУ. Содержания золота в рудах прояв-
ления Брусничное (VI-1-30) – 0,9–13,4 (в среднем 5,7) г/т, Капкановое 
(VI-1-26) – до 5,8 г/т, Усть-Бедашорское (VI-1-50) – до 3,9 г/т. Поэтому в про-
гнозных оценках по состоянию на 1.01.2003 г. [234] прогнозные ресурсы зо-
лота в колчеданно-полиметаллических рудах Лекынтальбейского РУ были 
оценены по категории Р2 в 73 т. По состоянию на 1.01.2003 г. в Кадастре 
ЦНИГРИ данные ресурсы на учете не стоят и рассматриваются как автор-
ские. 

В. А. Душиным [55] предлагалась иная трактовка вышеприведенных со-
держаний золота. По его мнению, все они, а также отмеченные в разд. «Сурь-
ма, золото, медь» проявления золоторудной лиственитовой формации отно-
сятся к наложенной золото-сульфидно-кварцевой формации в зоне Саурея-
хинского разлома. В соответвии с этими представлениями им выделен Сан-
гарэйяхинский прогнозируемый золоторудный рудный узел (рудоносная зо-
на), перспективный на обнаружение объектов золото-сульфидно-кварцевой 
формации. Границы рудоносной зоны определяются площадью развития ка-
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таклазитов и бластомилонитов и полями развития метасоматитов березит-
лиственитовой формации в зоне Саурейяхинского разлома. Прогнозные ре-
сурсы золота до глубины 350 м на основе сравнения с эталонным объектом 
(месторождение Олимпиада) оценены по категории P3 в 80 т [55]. Полученная 
оценка близка к приведенной выше для колчеданных руд, что говорит о ре-
альности ресурсов золота в Лекынтальбейском РУ. Однако выбор объекта 
аналога представляется ошибочным, и нами принимается точка зрения 
Е. С. Контаря [234] о связи золоторудного оруденения с колчеданными руда-
ми. Поэтому как самостоятельная Сангарейяхинская золотоносная зона нами 
не выделяется.  

Золото в колчеданных рудах филзчайского типа также является попут-
ным компонентом барит-полиметаллических руд. Его содержания достигают 
6,5 г/т. Прогнозные ресурсы попутного золота Нижнеталотинского место-
рождения (VI-2-4) по категории Р1 до глубины 150 м оценены в 2,1 т (при 
среднем содержании 0,47 г/т [254]. По состоянию на 1.01.2003 г в Кадастре 
ЦНИГРИ данные ресурсы на учете не стоят и рассматриваются как автор-
ские. 

Золото в молибден-медно-порфировых рудах является типичным попут-
ным компонентом. Средние содержания на Лекын-Тальбейском месторожде-
нии (VI-1-47) составляют 0,14 г/т. Запасы категории С2, подсчитанные при 
этих параметрах, составляют 6,6 т, прогнозные ресурсы категории Р1 –  21,7 т 
[207]. Прогнозные ресурсы попутного рудного золота категории Р3 Лекын-
тальбейского РУ, исходя из приведенных содержаний, оценены в объеме 40 т 
[254]. По состоянию на 1.01.2013 г. прогнозные ресурсы золота на учете не 
стоят, поэтому рассматриваются как авторские. 

Золото в полиметаллических рудах стратиформной барит-полиме-
таллической формации установлено в сульфидах на Саурейском месторож-
дении. Представленные на утверждение запасы месторождения по категори-
ям С1

 + С2 составили 377,9 кг [233]. В связи с небольшим объемом запасов и 
рассеяностью золоторудной минерализации данная оценка апробации не 
прошла. 

Золото россыпное. Шлиховые потоки тонкого золота прослеживаются в 
водотоках, дренирующих известные месторождения и проявления, в которых 
имеются содержания рудного золота, описанные выше, а также в некоторых 
других водотоках. Наиболее протяженные потоки установлены по рекам Бол. 
Хута и Нгыдермаяха. Весовое шлиховое золото на исследуемой территории в 
шлихах не зафиксировано. В отмеченных на карте шлиховых потоках коли-
чество знаков редко превышает первый десяток. Размерность частиц пылева-
тая, в пределах от 0,2 до 0,01 мм. Исходя из перечисленного, можно сделать 
вывод, что россыпных объектов на площади ожидать не приходится, но шли-
ховые ореолы и потоки следует учитывать как поисковый признак при изуче-
нии объектов коренного оруденения.  
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РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Уран. На описываемой площади были выявлены две рудные формации 
урана – урановая углеродисто-сланцевая и полиметаллическая настуран-
сульфидная. 

Урановая углеродисто-сланцевая рудная формация развита в пределах 
Карско-Нярминского (4.2 ba,Ф) и Талота-Байдарацкого (4.4 Cu,Pb,Mn) руд-
ных районов. Все объекты приурочены к черносланцевым отложениям харот-
ской и карасиловской свит. Основная часть проб из черносланцевых толщ 
содержит уран в пределах, превышающих фоновые значения. Радиоактивные 
аномалии приурочены к зонам гидротермально-метасоматической переработ-
ки, а также к интервалам повышенной трещиноватости пород. Участки ано-
малий контролируются разрывными нарушениями и сопровождаются лимо-
нитизацией, развивающейся в зонах кварцевых и карбонатно-кварцевых жил. 
Радиоактивность пород варьирует от 10–15 до 340 мкР/ч. Повышение радио-
активности связано с присутствием зерен уранинита. Ввиду малых содержа-
ний рудных минералов и рассеянности их по черносланцевой толще, пер-
спективность данной рудной минерализации считается крайне низкой. 

Полиметаллическая настуран-сульфидная рудная формация проявлена 
в пределах Полярноуральского урановорудного района потенциального 
(0.1 U). Включает проявления, контролируемые региональной зоной предор-
довикского структурно-стратиграфического несогласия, прослеживаемого 
практически вдоль всего западного склона Урала. На площади работ урано-
носная зона сформирована субмеридиональной полосой позднебайкальских 
вулкано-тектонических структур и дайкообразных тел риолитов пайпудын-
ского комплекса, залегающих среди вулканогенно-осадочных пород беда-
мельской серии. На всех объектах гидротермальная урановая минерализация 
локализуется внутри ореола приконтактовых метасоматических березитов. 
В ходе специализированных работ для Полярноуральского ПРУ были под-
считаны прогнозные ресурсы урана по категории Р3 в размере 40 тыс. т [279]. 
На описываемую территорию попадает лишь северная оконечность рудного 
района, на которую приходится 2,7 тыс. т урана по категории Р3, что в целом 
говорит о невысокой перспективности данного оруденения. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Химическое сырье 
Барит. На площади листа баритовая рудная минерализация распростране-

на в пределах уральской части. Баритовое оруденение относится к целому 
ряду рудных формаций: полиметаллической колчеданной (филизчайский 
тип), баритсодержащей свинцово-цинковой стратиформной и собственно ба-
ритовой стратиформной. Первые две и связанные с ними прогнозные оценки 
попутных баритовых руд охарактеризованы выше. 

Самостоятельное баритовое оруденение установлено в пределах Н я р -
м и н с к о г о  ф о с ф о р и т - б а р и т о в о р у д н о г о  у з л а  п о т е н ц и а л ь -
н о г о  (4.2.1 ba,Ф), в центральной части которого располагается перспектив-
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ное баритовое проявление Мора (VI-1-17). Баритовое оруденение приурочено 
к черносланцевым отложениям венлокского возраста в разрезе харотской 
свиты. Границы баритовых тел и баритизированных пород диагностируются 
только по результатам опробования. По итогам ГГС-50 на основе проведен-
ных горных и буровых работ для проявления Мора подсчитаны ресурсы ба-
ритовой руды по категории Р2 – 40 млн т (при среднем содержании BaSO4 
35 %) [260], что позволяет прогнозировать здесь крупное баритовое место-
рождение. 

Вероятность обнаружения на территории Нярминского рудного узла ана-
логичных объектов достаточно высока, поэтому с использованием метода 
геологической аналогии, нами были подсчитаны прогнозные ресурсы барита 
по категории Р3 на глубину до 200 м. Расчет прогнозных ресурсов рудной зо-
ны проводился по формуле: 

М2 = К × g × S2, 
где: М2 – прогнозные ресурсы, К – коэффициент подобия, g – площадная 
удельная продуктивность эталонной территории, S2 – площадь рудной зоны 
(Методические… ЦНИГРИ, 2010). 

В качестве эталонного объекта было выбрано Хойлинское среднее барито-
вое месторождение, расположенное к юго-востоку от описываемой террито-
рии. Площадная продуктивность эталона рассчитывалась по формуле: 

g = M1
 : S1, 

где: M1 – сумма запасов и ресурсов категорий Р1
 + Р2 объекта-эталона (вклю-

чая погашенные), S1 – площадь объекта-эталона в км2. 
Значение M1 для Хойлинского рудного узла (Хойлинское и Малохойлин-

ское месторождения) составляют 17,2 млн т, площадь рудного узла равна 
35,7 км2. 

Таким образом, площадная продуктивность хойлинского рудного узла бу-
дет равняться: 

g = M1
 : S1 = 17,2 : 35,7 = 0,48 млн т/км2 

Территория нярминского рудного узла изучена довольно неравномерно, 
участок Мора изучен достаточно детально, а периферийные районы узла тре-
буют дальнейшего изучения, особенно в северной оконечности. В связи с 
этим величина коэффициента К была принята равной 0,7. Площадь рудного 
узла S2 равняется 134,4 км2. 

Таким образом, для нярминского рудного узла получаем: 
М2

 = 0,7 × 0,48 × 134,4 = 45,2 млн т баритовой руды. 

Минеральные удобрения 
Фосфориты. Первично-осадочные фосфориты на территории листа при-

надлежат к двум геолого-промышленным типам: микрозернистых и желвако-
вых руд. Выделяются два основных фосфатоносных уровня: силурийский, 
связанный с черносланцевыми отложениями нижней части харотской свиты, 
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и нижне-среднекарбоновый, приуроченный к черным сланцам и известняко-
вым конглобрекчиям карасиловской свиты [260]. 

Все известные проявления представляют собой породы с низким содержа-
нием Р2О5 и в лучшем случае могут относиться к низкокачественным рудам, 
не имеющим практического интереса, но в то же время могут служить источ-
ником фосфатного вещества для формирования метасоматических фосфори-
тов в зонах тектонической дезинтеграции.  

Данный тип оруденения локализуется в зонах метасоматических (гипер-
генных) изменениях, в зонах тектонических нарушений при наличии благо-
приятного субстрата, которым являются бедные микрозернистые фосфориты 
описанных выше углеродистых сланцев.  

На листе эпигенетическое фосфоритовое оруденение установлено в преде-
лах Н я р м и н с к о г о  ф о с ф о р и т - б а р и т о в о р у д н о г о  у з л а  п о -
т е н ц и а л ь н о г о  (4.2.1 ba,Ф) и контролируется субширотной зоной Хой-
тальбейского надвига, которая выполнена тектонической брекчией углисто-
кремнистых и кварцево-серицитовых сланцев харотской свиты с содержани-
ями P2O5 около 30 %.  

Здесь установлены два проявления эпигенетических фосфоритов Високос-
ное (VI-1-19). и Нярминское (VI-1-21). 

Наиболее изучено с применением горных и буровых работ проявление 
Нярминское, по которому методом прямого расчета, А. С. Микляевым были 
рассчитаны прогнозные ресурсы фосфоритов категории Р2 в количестве 
4,3 млн т (глубина – до 300 м, среднее содержание Р2О5 – 24 %) [257], что 
позволяет прогнозировать здесь малое фософоритовое месторождение. 

Для Нярминского рудного узла, с использованием метода геологической 
аналогии, нами были подсчитаны прогнозные ресурсы фосфоритов по кате-
гории Р3. Расчет прогнозных ресурсов рудной зоны проводился по формуле: 

М2 = К × g × S2, 
где: М2 – прогнозные ресурсы; К – коэффициент подобия; g – площадная 
удельная продуктивность эталонной территории; S2 – площадь рудной зоны 
(Методические… ЦНИГРИ, 2010). 

В качестве эталонного объекта было выбрано Сафроновское малое место-
рождение фосфоритов. Площадная продуктивность эталона рассчитывалась 
по формуле: 

g = M1
 : S1, 

где: M1 – сумма запасов и ресурсов категорий Р1
 + Р2 объекта-эталона (вклю-

чая погашенные), S1 – площадь объекта-эталона в км2. 
Значение M1 для Сафроновского месторождения сотавляют 2,48 млн т 

(до глубины 20 м), площадь рудного поля равна 0,3 км2 (1,5 × 0,2 км). 
Таким образом, площадная продуктивность Сафроновского рудного поля 

будет равняться: 

g = M1
 : S1 = 2,48 : 0,3 = 8,27 млн т/км2 

Совпадение рудоконтролирующих факторов (материнская рудная фома-
ция микрозернистых фосфоритов, контроль оруденения тектоникой и т. п.) на 
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Сафроновском месторождении и проявлениях Нярминское и Високосное до-
вольно велико, поэтому величина коэффициента К была принята равной 0,8. 
Площадь линейной зоны хойтальбейского надвига S2 равняется 4,16 км2 
(20,8 × 0,2 км). 

Таким образом, для линейной зоны Хойтальбейского надвига получаем:  
М2 = 0,8 × 8,27 × 4,16 = 27,52 млн т фосфоритов эпигенетического генезиса, 
что позволяет предположить обнаружение среднего месторождения фосфо-
ритов аналогичного по генезису месторождению Сафроновское. 

Строительные материалы 

Глины кирпичные и керамзитовые. Все известные проявления глин 
приурочены к глинистым отложениям средней подсвиты моржовской свиты. 
Потенциал сырья практически не ограничен ввиду широкого развития отло-
жений свиты в северной части территории Ямала.  

Песок строительный. Все значимые месторождения, а также проявления, 
расположенные на ямальской части листа, приурочены к морским пескам 
лабсуяхинской и прибрежным озерно-ледниковым пескам лыяхинской свит, 
литологический состав которых выдержан по площади. Значительный потен-
циал имеют также пески верхней подсвиты моржовской свиты, развитой пре-
имущественно в центральной и северной частях Ямала, пока не охваченных 
хозяйственным освоением. Ввиду широкого развития вышеназванных под-
разделений на дневной поверхности, прирост прогнозных ресурсов песков 
практически неограничен. Несмотря на низкое качество песков, они пригод-
ны для дорожного строительства, отсыпки буровых площадок и планировоч-
ных работ.  

На уральской части листа более перспективны для поисков флювиогляци-
альные отложения среднего и позднего неоплейстоцена. Пески в них отлича-
ются лучшей промытостью, меньшей пылеватостью и содержат прослои и 
пачки песчано-гравийно-галечного состава. Для наиболее значимых флювио-
гляциальных полей были подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р3 в 
размере 180 млн м3 [273]. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

К среднеюрским отложениям территории Ямала приурочены промышлен-
ные содержания йода в подземных водах. Глубина их залегания изменяется 
от 2018 до 3108 м. Наибольшие концентрации сосредоточены на северо-
западе Ямала (Харасавэйская, Бованенковская, Крузенштерновская и другие 
площади). К проявлениям отнесены скважины с содержанием йода более 
15 мг/дм3. Максимальные значения (более 50 мг/дм3) характерны для сред-
неюрских отложений малышевской свиты при минерализации 8,9–23,2 мг/дм3 
и содержании брома 15,9–75,0 мг/дм3. В юрских отложениях температура 
подземных вод достигает значений 70–90 °С [187], а в скв. 130 Бованенков-
ской площади – 120 °С (проявление III-3-8). Практическое использование 
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данного вида теплоэнергетического сырья возможно лишь при комплексном 
освоении подземных вод. Это связано и с большой глубиной (более 2,5 км) их 
залегания, и с мощной толщей многолетнемерзлых пород, заметно снижаю-
щей температуру вод при подъеме их на устье, а также низкими фильтраци-
онными свойствами водовмещающих пород. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

Особенности гидрогеологических условий территории листа R-42 (п-ов 
Ямал) определяются повсеместным, за исключением части акватории Байда-
рацкой губы, распространением многолетнемерзлых пород (ММП), и при-
уроченностью территории к морскому побережью – области развития под-
земных вод, испытывающих сильное влияние моря. Талые породы развиты в 
акваториях непромерзающих озер и под руслами наиболее крупных рек, на 
остальных территориях породы находятся в мерзлом состоянии, поэтому все 
гидрогеологические структуры относятся здесь к категории криогенных. 

В юго-западной части территории листа, приуроченной к горному соору-
жению Полярного Урала, проявляется закономерное возрастание мощности 
ММП с повышением абсолютных отметок в глубь суши 5–10 м под поверх-
ностью пляжей, 10–20 м – в пределах высокой лайды, и по данным бурения, 
достигает 600–700 м при повышении абс. отм. до 600–800 м вблизи западной 
рамки (гора Хуута-Саурей 1239 м). На побережье Байдарацкой губы, в преде-
лах абс. отм. 0–10 м, под мерзлой зоной залегает пояс криопэгов – отрица-
тельно температурные воды с минерализацией 80–100 г/дм3 [89]. По прибли-
зительным оценкам, глубина их залегания изменяется от 7 до 14–15 м. Хими-
ческий состав криопэгов, опробованных в скважинах Ямальского и Ураль-
ского берегов, преимущественно хлоридный натриевый, с содержанием маг-
ния до 33 % экв. Кроме того, встречен региональный межмерзлотный криога-
линный талик на глубинах 10–35 м [274].  

Мощность ММП на территории п-ова Ямал в осевой, наиболее возвышен-
ной части, составляет 300–400 м, в западных и северных районах, примыка-
ющих к Карскому морю – 50–150 м, наименьшие мощности (менее 50 м) ха-
рактерны для лайды и приустьевых частей пойм рек, впадающих в Карское 
море. На шельфе Байдарацкой губы показаны границы сплошного распро-
странения ММП. В пределах акватории сплошное распространение ММП 
приурочено к мелководной части в интервале глубин 0–20 м, прерывистое и 
островное распространение – от 20 до 70 м [294]. На мелководном шельфе 
Карского моря мерзлые породы были встречены на морском продолжении 
Харасавэйского месторождения и Русановской структуры. Предполагается, 
что мерзлые породы западно-ямальского мелководья имеют реликтовый ха-
рактер и были образованы при последней плейстоценовой регрессии [214]. 

Территория листа принадлежит к двум главным гидрогеологическим так-
сонам: Западно-Сибирскому сложному артезианскому бассейну и Уральской 
сложной гидрогеологической складчатой области. Здесь развиты ряд гидро-
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геологических подразделений и общий для всех них водоносный сезоннота-
лый слой. 

Водоносный сезонноталый слой выделяется в четвертичный полигенети-
ческий водоносный горизонт, встречающийся в четвертичных отложениях и 
в самой верхней части зоны региональной трещиноватости коренных пород. 
Мощность данного горизонта ограничена кровлей ММП, залегающей на глу-
бинах: в скальных породах – 3–4 м, в песчаных и других грубозернистых 
грунтах – около 1–2 м, в суглинистых разностях – около 1 м, в торфах – 0,0–
0,5 м. Близкое расположение криогенного водоупора способствует образова-
нию многочисленных источников надмерзлотных вод верховодки. Чаще все-
го они приурочены к днищам долин, подножиям склонов, озерным котлови-
нам. Источники преимущественно нисходящие, низкотемпературные и мало-
дебитные (<1 л/с); однако во время дождей их расходы резко возрастают, и 
источники дают начало мелким ручьям. Воды надмерзлотного горизонта без-
напорные.  

Химический состав надмерзлотных вод определяется как составом атмо-
сферных осадков, так и содержанием растворимых примесей в породах, ко-
торые уже существенно промыты в слое сезонного оттаивания. Степень ми-
нерализации этих вод очень малая. Величина сухого остатка в них колеблется 
в пределах 0,05–0,3 г/дм3, редко больше. Состав их преимущественно гидро-
карбонатно-хлоридный натриево-кальциевый или гидрокарбонатно-хлорид-
ный натриево-магниевый. Реже отмечаются хлоридно-гидрокарбонатные 
натриево-кальциевые воды. Общая жесткость воды не превышает 3,55 мг-
экв/л, составляя в основном 0,2–0,5 мг-экв/л. Реакция слабо кислая: рН =  

=5–6,4.  
В связи с повсеместным распространением на схеме сезонно-талый слой 

не показан. 
 

I. ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ СЛОЖНЫЙ АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН 

Западно-Сибирский артезианский бассейн на площади листа представлен 
Тазовско-Пуровским и Южно-Карским мерзлотными гидрогеологическими 
бассейнами. 

ТАЗОВСКО-ПУРОВСКИЙ БАССЕЙН (I-А) 

Гидрогеологическая стратификация разреза проведена согласно Методи-
ческим рекомендациям по составлению карт гидрогеологического райониро-
вания масштаба 1 : 2 500 000, схем гидрогеологической стратификации и 
классификаторов объектов гидрогеологического районирования и стратифи-
кации (2002 г.). 

В результате выделяется два гидрогеологических этажа: плиоцен-четвер-
тичный и мезозойский, разделенных региональным турон-эоценовым водо-
упором. 
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Верхнеплейстоцен-голоценовый аллювиальный и аллювиально-морской во-
доносный горизонт (a,amQIIIµH) развит в пределах пойменных и первых аллю-
виально-морских и аллювиальных террас, ваттов, лайд. Водовмещающие по-
роды представлены песками и супесями. Площади развития горизонта отли-
чаются наибольшей прерывистостью ММП, обусловленной подрусловыми и 
подозерными таликами. Под старичными и термокарстовыми озерами, глу-
бина которых превышает глубину сезонного промерзания, формируются не-
сквозные талики мощностью до 20 м. 

Широким распространением пользуются подрусловые талики, приурочен-
ные к приустьевым участкам крупных рек западного Ямала, где кровля ММП 
опускается до 15 м и более. Химический состав вод подрусловых таликов 
хлоридный, гидрокарбонат-магниевый или натриевый. Минерализация –
менее 1 г/дм3. В приустьевых частях крупных рек, в зоне гидрологического 
подпора, воды подрусловых таликов подвержены влиянию соленых морских 
вод. По данным [144], в долине р. Харасавэйяха величина минерализации во-
ды на расстоянии 40–50 км от устья достигает 10–15 г/дм3, отчего связанные 
с ними воды подрусловых таликов осолоняются. Воды подозерных таликов 
пресные, гидрокарбонатно-хлоридные магниево-натриевые. 
Плиоцен-четвертичный криогенно-водоупорный горизонт (nN2µQ) охваты-

вает сложнопостроенную полифациальную толщу мощностью до 300 м. От-
личительной чертой данного горизонта является почти повсеместное распро-
странение мощной толщи ММП. Вместе с тем отмечается редкая прерыви-
стость толщи ММП сквозными подозерными и межмерзлотными таликами. 
Местами локально распространены подмерзлотные воды. 

Подземные воды сквозных таликов находятся в талых породах под круп-
ными озерами, такими как Нейто, Яррото, Сохонто, Тэтанто и др. Цвет воды 
в этих озерах голубовато-зеленый, почти одинакового цвета с морской водой 
и совершенно не похожий на бурые оттенки других озер Ямала. Такой цвет 
может быть обусловлен наличием в воде определенного количества аниона 
хлора [144]. 

Отдельными скважинами в плиоцен-четвертичных отложениях вскрыты 
криопэги – межмерзлотные соленые воды с минерализацией 24–93 г/кг с от-
рицательной (до –6 °С) температурой. Такие криогалинные воды связаны с 
промерзанием осадков, отлагавшихся в морских условиях. О широком разви-
тии вод подобного генезиса на западе Ямала свидетельствуют результаты 
электроразведочных работ. В устьевой части р. Мордыяха под толщей ММП 
(5 м) вскрыт горизонт соленых вод мощностью 25 м. На островах Шараповы 
Кошки мощность криогалинного горизонта – 65 м. 

Кроме того, в мерзлых толщах содержатся крупные залежи льдов в виде 
пластов и линз, указывающие на существование в прошлом большого коли-
чества водоносных горизонтов. 

Сведения о подмерзлотных водах ограничены. Судя по мощности ММП, 
воды этого типа могут залегать в песчаных породах в низах плиоцена–
квартера. В ряде скважин Бованенковской площади ГГС-200 под криогенным 
водоупором в интервалах 134–240 м встречены талые водовмещающие поро-
ды – пески, супеси, алевриты. Водопритоков в скважинах не получено. 
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Зеландский водоносный горизонт (¼1z) распространен достаточно широко. 
Он приурочен к отложениям верхней подсвиты тибейсалинской свиты, пред-
ставленной песками, суглинками, супесями мощностью до 100 м. 
Субкриогенный водоносный горизонт верхнетибейсалинской подсвиты, 

перекрывающийся мощным криогенным водоупором (nN2µQ), вскрыт скважи-
нами 1р, 2п (Козлов и др., 1999), 1, 4, 7, 8 Бованенковской площади ГГС-200. 
Горизонт опробован в интервале от 214 до 260 м. Дебиты скважин – от 0,3 до 
6,7 л/с, удельные дебиты – от 0,03 до 0,13 л/с. Скважина 8, вскрывшая этот 
горизонт, по результатам откачки отнесена к безводной. Пьезометрические 
уровни в скважинах на морском побережье 2п, 4, 7 установились на глубине 
14–18 м, в скв. 8 – на глубине 54,5 м. Подземные воды верхней части тибей-
салинской свиты генетически связаны с реликтовыми морскими водами. Они 
претерпели изменения химического состава при криогенном концентрирова-
нии – величина минерализации в опробованных скважинах составляет 25–
63 г/дм3. Исключением является скв. 7, где минерализация воды – 8,9 г/дм3. 
Воды хлоридные магниево-натриевые независимо от степени минерализации 
(Козлов и др., 1999). 
Региональный турон-лютетский водоупорный горизонт (K2tµ¼2l) включа-

ет в себя кремнисто-глинистый пакет отложений в составе кузнецовской, бе-
рёзовской, ганькинской, тибейсалинской, серовской и ирбитской свит. 
В более южных районах включает еще и глинистые отложения тавдинского 
горизонта (приабонский ярус). Суммарная мощность кремнисто-глинистых 
отложений изменяется от 300 до 1000 м. 
Апт-альб-сеноманский водоносный горизонт (K1aµK2s) представлен кон-

тинентальными отложениями марресалинской, глинистыми отложениями 
яронгской, породами верхней части танопчинской и северососьвинской свит. 
Основная часть коллекторов относится к высокопроницаемой, преимуще-
ственно песчаной толще сеномана. Литологически комплекс представлен, в 
основном, песчаниками, песками и алевролитами с прослоями глин. Апт-
альб-сеноманский комплекс характеризуется значительной водообильностью.  

На Ростовцевском месторождении при опробовании альбских отложений в 
скв. 65 был получен приток пластовой воды дебитом 168,3 м3/сут при дина-
мическом уровне (Нд) = 425 м. Минерализация – 6,6 г/дм3, температура на 
глубине 1480 м составляет 46 °С. Воды гидрокарбонатно-натриевого типа. 
Содержание метана – 98–99 %, тяжелые углеводороды не превышают 1 %, 
негорючие газы отмечаются в незначительных количествах. 

На Нурминском месторождении апт-альб-сеноманский комплекс изучен 
по двум скважинам. Дебит пластовых вод составляет 115 м3/сут при 
Нд = 115 м (скв. 3) и 122 м3/сут при ΔР = 10,93 мПа (скв. 2). По химическому 
составу воды относятся к гидрокарбонатно-натриевому типу с минерализаци-
ей 8,1 г/дм3. Из микрокомпонентов присутствуют: йод (1,68–5,9 мг/дм3), бром 
(8,51–21,37 мг/дм3), фтор (2,25–4 мг/дм3). 

На Бованенковском газоконденсатном месторождении дебиты скважин – 
от 10–70 до 450 м3/сут, при понижениях – от 65 до 1000 м. При самоизливе 
расходы скважин достигают 20 л/с и более. По химическому составу воды 
преимущественно хлоридные натриевые и хлоридные кальциевые с минера-
лизацией от 7 до 20 г/дм3. Последняя повышается постепенно с запада на во-
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сток. Воды горизонта содержат йод, бром, бор и некоторые другие микро-
компоненты. Содержание йода достигает 20–30 мг/дм3, брома – до 10 мг/дм3. 
Комплекс марресалинской свиты – основной газоносный резервуар; газона-
сыщенность подземных вод составляет 1,5–2,0 г/дм3. Доминирующий компо-
нент водорастворенных газов – метан. С ростом минерализации намечается 
переход состава газов от азотно-метанового к метановому. Температура пла-
стовых вод изменяется в пределах 17–28 °С. 

В верхней части танопчинской свиты (пласты ТП1–ТП13) дебиты пластовых 
вод на северо-востоке Ямала (Тамбейское, Южно-Тамбейское и другие место-
рождения углеводородов) изменяются от 1,2 до 64,5 м3/сут. Максимальный 
дебит получен в скв. 14 Южно-Тамбейского месторождения – 332 м3/сут. Зна-
чения минерализации изменяются от 7 до 17,2 г/дм3. По химическому составу 
пластовые воды относятся к гидрокарбонатно-натриевому типу. Микрокомпо-
нентный состав представлен йодом (1,6–9,4 мг/дм3) и бромом (8,6–40,2 мг/дм3). 
Температура пластовых вод изменяется от +35 до +68 °С. 

Марресалинский и верхнетанопчинский резервуары разделены водоупор-
ным локально – слабоводоносным горизонтом яронгской свиты мощностью 
от 130–250 м. Горизонт представлен глинами с прослоями песчаников и алев-
ролитов. 
Готерив-аптский водоносный горизонт связан с отложениями нижней ча-

сти танопчинской свиты, которые представляют собой неравномерно чере-
дующиеся и переслаивающиеся песчаники, алевролиты и глины, преимуще-
ственно континентального происхождения. В целом для Ямала характерны 
невысокие дебиты пластовых вод от 1 до 3 м3/сут. На юго-востоке (Нурмин-
ское, Ростовцевское месторождения УВ) они достигают 115–153 м3/сут. Ми-
нерализация изменяется от 5 до 20 г/дм3. Среднее содержание йода – 
5,1 мг/дм3, брома – 16,3 мг/дм3. Температура пластовых вод изменяется в 
пределах 52–80 °С. По химическому составу воды гидрокарбонатно-натрие-
вого, реже – хлоридно-кальциевого типа. 
Берриас-нижнеготеривский относительно водоупорный горизонт вклю-

чает в себя отложения ахской свиты, представленной чередованием аргилли-
тов и песчано-алевритовых пород. Суммарная мощность проницаемых пла-
стов не превышает 20 % в разрезе. Воды комплекса солоноватые и слабосоле-
ные хлоридные кальциевые и гидрокарбонатные натриевые с минерализаци-
ей от 5 до 25 г/дм3. Воды насыщены газом метанового состава (содержание 
метана 81–90 %). Среди тяжелых углеводородов присутствуют этан – до 8 % 
и пропан – до 5 %. Температура воды колеблется от 77 до 96 °С. Мощность 
горизонта достигает 680 м. 
Келловей-берриасский водоупорный горизонт представлен битуминозны-

ми, массивными или тонкоплитчатыми глинами баженовской, абалакской, 
даниловской свит. Мощность горизонта – не более 150 м. 
Нижне-среднеюрский водоносный комплекс приурочен к толще чередую-

щихся, преимущественно морских, песчаников, аргиллитов и алевролитов с 
невыдержанными пластами аргиллитоподобных глин. Суммарная мощность 
водоносных горизонтов и пластов может достигать 1000–1200 м, отдельных 
водоупорных пластов – 70–100 м. Водопроницаемость пород комплекса 
определяется открытой пористостью до 9–12 %. Относительно повышенной 
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водообильностью характеризуются водоносные горизонты малышевской и 
вымской свит, где дебиты скважин, по имеющимся данным, составляют 20–
60 м3/сут при понижениях 300–800 м.  

Подземные воды нижне-среднеюрского водонапорного комплекса соло-
новатые и слабосоленые (10–12 г/дм3), преимущественно хлоридные натрие-
вые. Состав растворенных газов – метановый. Газонасыщенность подземных 
вод закономерно возрастает с юго-запада на северо-восток с 500–1000 до 
4500 см3/дм3. Минерализация по 14 анализам колеблется от 8,9 до 23,2 г/дм3, 
содержание йода – 10,6–52,2 мг/дм3, брома – 15,9–75,0 мг/дм3. Температура 
пластовых вод в кровле рассматриваемого водоносного комплекса достигает 
120 °С. 
Протерозойско-палеозойская водоносная зона представлена сланцами 

различного состава с прослоями известняков, терригенными породами. Гид-
рогеологические условия практически не изучены.  

Коллекторские свойства связаны, как правило, с трещиноватостью, кавер-
нозностью и выщелачиванием пород. Поэтому для палеозойского этажа ха-
рактерна водонапорная система трещинных и трещинно-жильных вод с очень 
сложной гидравлической связью.  

При совместном испытании палеозойских и юрских отложений в скв. 3002 
Мало-Ямальского месторождения получен приток воды с пленкой нефти де-
битом 33 м3/сут. 

На Новопортовском месторождении, за рамкой листа R-42, в трещинова-
тых известняках и доломитах среднего ордовика–нижнего девона получен 
приток воды из интервала 3046–3101 м. По химическому составу воды хло-
ридные натриевые с минерализацией 11,2 г/дм3. Содержание основных ком-
понентов (мг/дм3): хлориды – 6300, гидрокарбонаты – 561, натрий – 4210, ка-
лий – 38, кальций – 94, магний – 19, йод – 7,9, бром – 28, бор – 4. Сведения о 
водообильности пород не получены. 

ЮЖНО-КАРСКИЙ АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН (I-Б) 

Распространен в акваториальной части листа. Представляет собой север-
ный опущенный край Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна. 
В пределах листа представлен Южно-Карским (I-Б1) и юго-восточной частью 
Пухучанско-Белоостровского массива (I-Б2) третьего порядка. 

В разрезе артезианского бассейна выделяются три гидрогеологических 
этажа: верхний, представленный мел-кайнозойскими терригенными порода-
ми [157]; средний, образованный эффузивно-осадочной терригенной толщей 
триаса–юры; нижний, сложенный метаморфизованными образованиями про-
терозоя и дислоцированными породами палеозоя. 

Верхний гидрогеологический этаж общей мощностью до 4,5 тыс. м 
представлен терригенными породами мелового и кайнозойского возраста – 
аргиллитами, алевролитами, глинами, песчаниками, характеризующимися 
порово-пластовыми, трещинно-пластовыми и пластово-поровыми типами 
скоплений подземных вод. В пределах верхнего гидрогеологического этажа 
на площади листа выделяются палеоген-четвертичный и меловой–палео-
геновый водоносные комплексы [157]. 
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Палеоген-четвертичный (плиоцен-четвертичный, на площади отсутствия 
палеогеновых отложений) водоносный комплекс, сложенный морскими песка-
ми, суглинками, супесями, илами, в наибольшей степени характеризуется не 
столько строением и соотношением в разрезе различных литологических ком-
понентов, сколько мощностью и строением многолетнемерзлой толщи. Сведе-
ния о наличии многолетнемерзлых пород (ММП) в субаквальной части Южно-
Карского артезианского бассейна получены экспедициями «Севморгеология», 
«АМИГЭ», «ВНИИморгео», «Ленгипроспецгаз» и других организаций. 
Сплошная зона ММП, развитая на Югорском полуострове, продолжается на 
шельфе Карского моря, где она сменяется прерывистой и островной. 
Мел-палеогеновый водоносный комплекс состоит из проницаемых пластов 

песчано-глинистой верхневаланжинской толщи, готерив-барремской песча-
но-алевритовой водонапорной толщи, верхнеаптско-нижнеальбской песчано-
алевритовой водонапорной толщи, верхнеальбско-сеноманских отложений 
(пески, песчаники, алевролиты), перекрытых турон-палеогеновым водоупо-
ром. Коллекторские свойства отложений комплекса весьма высоки: пори-
стость может составлять 15–30 %. 

Развиты воды кальциевого и хлоридно-гидрокарбонатно-натриевого типов 
(по В. А. Сулину) с минерализацией 3–35 г/дм3 (3–18 г/дм3 – на суше), повы-
шенным содержанием гидрокарбонатов (до 60 %-экв). 

Средний гидрогеологический этаж включает скопления подземных вод, 
преимущественно трещинно-пластового, пластово-трещинного и трещинно-
жильного типов, как правило, с весьма низкими удельными дебитами сква-
жин. Воды гидрокарбонатно-натриевого состава с минерализацией до 
50 г/дм3. В пределах среднего гидрогеологического этажа на площади листа 
выделяются юрско-валанжинский и триасово-нижнеюрский водоносные 
комплексы. 
Юрско-валанжинский водоносный комплекс сложен юрскими водовмеща-

ющими песчано-алевритовыми отложениями, перекрытыми верхнеюрско-
нижневаланжинским водоупором, имеет мощность до 1500 м и более. Пла-
стовые давления, судя по данным бурения на Ямальском и Гыданском полу-
островах, предположительно весьма высокие, не ниже 45–50 мПа. Воды пре-
имущественно гидрокарбонатно-натриевого типа с минерализацией до 
10 г/дм3, редко выше; могут содержать сульфаты (5–400 мг/дм3), отличаются 
невысокими концентрациями кальция (80–140 мг/дм3) и значительным коли-
чеством гидрокарбонатов (до 2–3, иногда до 4–6 г/дм3).  
Триасово-нижнеюрский водоносный комплекс включает недислоцирован-

ные терригенные и вулканогенно-терригенные отложения, содержащие, как 
правило, трещинные и порово-трещинные воды. Основу водоупора состав-
ляют, по всей видимости, морские отложения тампейской серии, широко раз-
витые в Южно-Карском артезианском бассейне и представленные однород-
ными аргиллитами с редкими прослоями алевролитов и песчаников. В Пуху-
чанско-Белоостровском гидрогеологическом районе эти отложения носят 
песчанистый характер. По данным бурения некоторых участков прибрежной 
суши, водонапорные горизонты и пласты, залегающие в подошве юрских от-
ложений, гидродинамически связаны с поровыми и трещинными водами до-
юрских пород [81]. 
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Нижний гидрогеологический этаж слагают породы архей-протеро-
зойского и палеозойского возраста, представленные кристаллическими слан-
цами, кварцитами, известняками, доломитами, песчаниками, аргиллитами, 
базальтами, характеризующимися трещинно-жильным типом скопления под-
земных вод, минерализация которых не превышает 25 г/дм3 [5]. Наиболее во-
дообильны трещиноватые известняки и кавернозные доломиты (прогнозиру-
емые дебиты скважин 34–77 м3/сут); пластовые давления, предположительно, 
сверхгидростатические. 

II. УРАЛЬСКАЯ СЛОЖНАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  
СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ 

Уральская складчатая область на площади листа представлена следующи-
ми структурами второго порядка: восточной частью Пай-Хойского мерзлот-
ного гидрогеологического массива (II-А), северной частью Западно-Ураль-
ской гидрогеологической складчатой области (II-Б). 

С учетом криогенного фактора и литологического состава водовмещаю-
щих пород, в пределах площади для всех вышеуказанных структур выделяет-
ся верхнеплейстоцен-голоценовый аллювиальный и аллювиально-морской во-
доносный горизонт (a,amQIIIµH), приуроченный к пойменно-русловой части 
многочисленных рек и первых аллювиально-морских и аллювиальных террас 
и лайд. Представлен валунами, галькой, гравием, песком (местами – супесча-
но-суглинистыми осадками) общей мощностью 3–5 м и вмещает поровые 
грунтовые воды, зеркало которых залегает у дневной поверхности. Горизонт 
содержит воды в жидкой фазе лишь под наиболее глубоководной, не пере-
мерзающей зимой частью русел, и поэтому подрусловой поток под ними не 
является сплошным, а разобщается зимой перемерзающими участками на 
«ванны» (по терминологии Н. Н. Романовского). Широким распространением 
пользуются подрусловые талики, приуроченные к приустьевым участкам 
крупных рек, где кровля ММП опускается. В приустьевых частях крупных 
рек, в зоне гидрологического подпора, воды подрусловых таликов подверже-
ны влиянию соленых морских вод, отчего связанные с ними воды подрусло-
вых таликов осолоняются. При перемерзании мелководных участков гори-
зонта его воды приобретают криогенный напор, под действием которого они 
изливаются, образуя наземные наледи. Следует отметить довольно значи-
тельные ресурсы пресных и ультрапресных подземных вод аллювиального 
горизонта, хотя следует учитывать, что определенная доля ресурсов, возмож-
но, обеспечивается жильными водами коренных пород, скрыто разгружаю-
щихся в аллювиальный горизонт. Данный горизонт может рекомендоваться 
для постановки поисковых работ с целью обеспечения мелких и, вполне ве-
роятно, средних потребителей хозяйственно-питьевых вод. 
Плиоцен-четвертичный криогенно-водоупорный, локально водоносный го-

ризонт (nN2µQ) сложен в основном суглинистыми и песчаными образования-
ми, одинаково водоупорными в силу своего многолетнемерзлого состояния. 
Распространен в пределах морской террасированной равнины. Суммарная 
мощность толщи – до 100–150 м. Несмотря на свою водоупорность, горизонт 
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содержит локально, на участках несквозных таликов, гравитационные воды в 
жидкой фазе, приуроченные к песчаным горизонтам. Запасы подземных вод 
комплекса на этих участках определяются плановыми и вертикальными раз-
мерами конкретных таликов. Воды – порово-пластовые субнапорные и на-
порные, пресные. Водоотдача пород не изучалась, но, судя по гранулометри-
ческому составу песчаных горизонтов, должна быть умеренной по величине.  
Горизонт межмерзлотных и подмерзлотных соленых вод (криопэгов) раз-

вит на побережье Байдарацкой губы в современных морских осадках. На 
морском побережье в горизонте циркулируют криопэги с минерализацией 
80–100 г/дм3 [89]. Воды по составу хлоридные натриевые, очень жесткие 
(общая жесткость – от 80 до 390 мг-экв). По приблизительным оценкам, глу-
бина их залегания изменяется от 7 до 35 м. 

Принадлежность района к наложенной структуре объясняет наличие здесь 
крупного тектонического покрова, залегающего на фундаменте, а в западной 
части площади – местами на комплексе карбонатных пород. Мощность по-
крова – 3–5 км, а каждой из слагающих его аллохтонных пластин – от сотен 
метров до 1 км. Такое строение гидрогеологического разреза обусловливает 
приуроченность к каждому из аллохтонных, а также к аллохтонно-автохтон-
ному контактам (точнее, к оперяющим их трещинным зонам) водоносной зо-
ны трещиноватости. 

Гидрогеологические комплексы коренных пород, слагающих структуры 
Уральской складчатой области, будучи практически повсеместно проморо-
жены в верхней части своего разреза, содержат подземные воды в жидкой 
фазе лишь на весьма значительных глубинах (свыше 600 м), и потому не мог-
ли быть в должной мере изучены. Учитывая, что при современной изученно-
сти можно отметить лишь различия этих комплексов в литологической ха-
рактеристике водовмещающих пород и их распространенности, рассмотрим 
указанные стратоны совместно. 

Всего выделяются четыре водоносные зоны трещиноватости: 
– нижнепермских терригенных пород (P1); 
– силур-нижнепермских карбонатно-глинисто-кремнистых пород (SµP1); 
– верхнекембрийских–верхнеордовикских вулканогенно-терригенных по-

род (»3µO3); 
– рифей-нижнекембрийских вулканогенных пород (RF3µ»1). 
Можно предполагать, что данные серии вмещают напорные и высокона-

порные воды, однако в связи с гидрогеологической закрытостью структуры, 
пьезометрическая поверхность их залегает обычно на значительных глуби-
нах – около 100–200 м, а, возможно, и более. Более близкое ее расположение 
следует ожидать лишь на участках редких несквозных и еще более редких 
подозерных и подрусловых таликов, где идет подпитка глубокоциркулирую-
щих подземных вод со стороны подозерных и подрусловых. В этих же случа-
ях должна быть минимальной и минерализация описываемых трещинно-
жильных вод, относящихся, по-видимому, к пресным либо слабосолоноватым 
флюидам. Учитывая генетический тип (как правило, жильный) распростра-
ненных в подмерзлотной части разреза комплексов, полагаем, что последние 
даже на весьма значительных глубинах сохраняют достаточно большую во-
доотдачу пород. 
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Палеозойская серия водоносных зон разломов имеет в пределах надвиго-
вых структур Байдарацкого и Орангского аллохтонов преимущественное 
распространение. Чешуйчатое строение тектонических покровов с многочис-
ленными разрывными дислокациями обусловливает развитие серий водонос-
ных зон с трещинно-жильными водами. Подмерзлотные подземные воды раз-
виты на глубинах более 500–700 м, т. е. ниже зоны многолетнемерзлых по-
род. И только на участках сквозных таликов, приуроченных к зонам крупных 
разломов, глубина их распространения может значительно уменьшаться до 
10–100 м.  

По результатам пробных откачек, дебиты скважин в интервале 600–750 м 
(алевролиты, алевросланцы, окварцованные песчаники) составляли 0,3–
0,5 л/с; удельные дебиты – 0,002–0,01 л/с. С увеличением глубины до 300–
350 м подземные воды приобретают напор, измеряемый десятками и первы-
ми сотнями метров. Их пьезометрическая поверхность располагается на глу-
бинах около 10–20 м. При вскрытии водоносных зон на глубинах более 600 м 
уровни устанавливались в интервале 100–150 м. 

Подмерзлотные подземные воды преимущественно гидрокарбонатные, 
сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые, натриево-кальциевые, пресные, с 
минерализацией 0,1–0,3 г/дм3. 

ПАЙ-ХОЙСКИЙ МЕРЗЛОТНЫЙ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАССИВ (II-А) 

В пределах территории листа представлен восточной частью Приоченырд-
ско-Южнопайхойского массива третьего порядка. 

Приоченырдско-Южнопайхойский массив (II-А1) относится к области 
сплошного распространения мерзлоты. Температуры пород на подошве слоя 
годовых теплооборотов (примерно на глубине 15 м) колеблются на данной 
территории от минус 0,5 до минус 3,5 °С. Для температурного разреза райо-
на, по данным бурения [227], характерно наличие отрицательного геотерми-
ческого градиента, либо значений его, близких к нулю, до глубин 100–150 м. 
В связи с этим расчетная мощность мерзлой зоны оценивается в 500–600 м. 

Широкое развитие на данной территории мощной мерзлой зоны пред-
определяет ограниченность распространения подземных вод. Встречены и 
опробованы лишь надмерзлотные воды, подмерзлотные воды не были вскры-
ты скважинами из-за большой глубины их залегания. Надмерзлотные подраз-
деляются на воды: деятельного слоя и несквозных таликов. Соответственно 
первые распространены повсеместно, но вмещающие их породы весьма огра-
ничены по мощности, как правило, около 1 м. Вторые встречаются реже, 
обычно в долинах водотоков, акваториях озер, однако, мощность их горизон-
тов значительно больше: от первых метров до, возможно, 100 м и более. 
Весьма многочисленные на данной площади тектонические разломы практи-
чески не влияют на гидрогеологическую обстановку из-за глубокой промо-
роженности недр.  

Cилурийско-нижнепермский карбонатный водоносный комплекс (SµP1) 
приурочен к отложениям нярминской, устьлядгейской и гурейтывисской 
толщ. Тип скоплений подземных вод – трещинно-карстовый, реже карстовый 
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или трещинный. Водовмещающие породы представлены кавернозными из-
вестняками, реже доломитами и карбонатизированными сланцами. Средняя 
пористость карбонатных верхнесилурийско-верхнедевонских пород – 1,5 %. 
Особенно кавернозны и трещиноваты породы в зонах разломов. Мощность 
комплекса – многие сотни метров. 

Воды комплекса – карстово-трещинные, карстовые, изредка трещинные и 
карстово-пластовые скопления вод. Среди многочисленных проявлений от-
мечаются две разновидности: собственно источники подземных вод с деби-
тами 0,2–6,0 л/с, выходящие в нижних частях склонов либо из карстовых во-
ронок, и карстовые ручьи, вновь появляющиеся на дневной поверхности по-
сле прохождения части пути подземными каналами. Ручьи появляются и 
непосредственно в русле и в карстовых воронках, приуроченных к нему. Де-
биты этих проявлений колеблются в пределах 10–150 л/с. 

В целом модуль подземного стока в летнюю межень на площади развития 
комплекса, по данным гидрометрических замеров на реках Буреданъю и Си-
зимъюнкошор (лист R-41), составляет 0,74–1,21 л/с на 1 км2 [267]. 

Минерализация подземных вод описанных источников составляет в лет-
ний период 0,1–0,3 г/дм3. Химический состав вод – гидрокарбонатный каль-
циевый, кальциево-натриевый.  

Условия питания подземных вод приурочены к долинам водотоков, а так-
же связаны с участками пропадающих карстовых ручьев, многочисленными 
карстовыми воронками. Зафиксированные дебиты потерь стока колеблются 
от 10 до 70 л/с [267]. 

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  
СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ (II-Б) 

В составе Западно-Уральской гидрогеологической складчатой области в 
пределах территории листа выделяются следующие гидрогеологические 
структуры третьего порядка: Оченырдский мерзлотный гидрогеологический 
массив (II-Б1) и Талота-Пайпудынский артезианский бассейн (II-Б2). 

Оченырдский массив представлен северной частью горного кряжа Оче-
нырд. С запада он ограничен Карским разломом, с востока – Саурейяхинским. 
Подвержен наиболее сильному промерзанию; мощность многолетнемерзлых 
пород здесь достигает 700 м [267]. Массив сложен преимущественно мета-
морфизованными вулканогенными породами рифея–нижнего кембрия и в ос-
новном вмещает жильные и трещинные воды, приуроченные к сквозным и не-
сквозным гидрогенным таликам, тяготеющим к долинам. Глубина залегания 
трещинно-жильных вод, в зависимости от мощности ММП, изменяется от 
700–900 м на дренированных промороженных водоразделах и до нескольких 
метров в долинах крупных рек. Для массива характерно совпадение участков 
инфильтрационного местного питания и распространения подземных вод, раз-
гружающихся в гидрографической сети. Типичной формой местной разгрузки 
вод являются крупные наледи. Прослеживается также разнонаправленный ла-
теральный сток по разломам глубокого заложения. Пьезометрическая по-
верхность фиксируется на глубинах от 100–200 (возможно, более) до 0 м и 
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выше – в наиболее глубоковрезанных долинах. Водообильность зон трещи-
новатости, в зависимости от литологии и степени деструкции водовмещающих 
пород, изменяется в широких пределах: дебит источников от 0,02 до 10,0 л/с, 
скважин – от 0,05 до 5,0 л/с. Удельные дебиты скважин – от 0,3 до 1,5 л/с. 
Воды ультрапресные и пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые, ре-
же натриевые, с минерализацией от 0,05 до 0,5 г/дм3. Перспективны для во-
доснабжения. 

Талота-Пайпудынский артезианский бассейн представлен на листе 
Байдарацким (II-Б21) и Орангским наложенными массивами (II-Б22) четверто-
го порядка, совпадающими с одноименными аллохтонами. 

Мощность сезонноталого слоя, в зависимости от литологии пород, гео-
морфологического положения, экспозиции склонов и микрорельефа, высоты 
снежного покрова и других факторов, изменяется от 0,2–0,5 до 3,0–4,0 м. Ха-
рактерные глубины протаивания на участках, сложенных суглинками, со-
ставляют 0,6–1,2 м; супесями – 1,2–1,5 м; песками – 1,5–1,8 м; валунно-гра-
вийно-галечными грунтами – 2,5 м. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Климат и рельеф 

Территория листа охватывает значительную часть п-ова Ямал, Байдарац-
кую губу и северо-восточную оконечность Полярного Урала. 

Западная часть Карского моря, включая Байдарацкую губу, находится в 
восточном районе Атлантического сектора Северного Ледовитого океана. 
Это – наиболее удаленный от Северной Атлантики арктический район, под-
верженный существенному влиянию атмосферных процессов умеренных ши-
рот. Климатические условия района определяются неравномерным поступле-
нием в течение года солнечной радиации, атмосферной циркуляцией и близо-
стью холодного моря. Климат характеризуется суровой продолжительной 
зимой с длительным снежным покровом, короткими переходными сезонами 
(весна и осень), коротким холодным летом, поздними весенними и ранними 
осенними заморозками. В отдельные годы безморозный период отсутствует. 
Средняя годовая температура повсеместно имеет отрицательные значения – 
минус 7–10 °С. Самая низкая средняя месячная температура наблюдается в 
феврале: минус 25–26 °С. Самым суровым является период с декабря по март. 
В это время средняя месячная температура не поднимается выше –20 °С, а 
минимальная понижается до –50 °С. Самые теплые месяцы года – июль и ав-
густ. Средняя температура июля изменяется в интервале плюс 8–14 °С. Мак-
симальные температуры в этот период достигают плюс 29–35 °С.  

Характеристика климата приводится по данным гидрометеорологической 
станции (ГМС) Марресале – наиболее репрезентативной для Байдарацкой 
губы из долговременно действующих ГМС. 

Количество осадков, выпадающих в районе Байдарацкой губы, невелико, 
что обусловлено небольшим абсолютным влагосодержанием как холодного 
арктического, так и континентального сибирского воздуха. Выпадение осад-
ков связано главным образом с прохождением циклонов. Снежный покров 
присутствует более 250 дней в году.  

П-ов Ямал расположен в пределах тундровой зоны. По направлению с се-
вера на юг здесь выделяются следующие ее подзоны: арктических тундр, мо-
хово-лишайниковых тундр и лесотундры. Наиболее широко распространены 
торфяно-глеевые и торфянисто-глеевые почвы. В южной части полуострова 
почвенный покров более разнообразен: помимо вышеперечисленных, при-
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сутствуют дерново-глеевые, торфянисто-слабооподзоленные оглеенные поч-
вы. Растительный покров также меняется, в зависимости от географической 
широты, от мохово-лишайниковых пятнистых тундр на севере до листвен-
ничного редколесья с покровом из зеленых мхов и лишайников на дрениро-
ванных участках речных долин на юге. Аналогичная, но высотная поясность 
отмечается и в направлении от гор к равнинам на территории уральского бе-
рега Байдарацкой губы: от гольцово-горно-тундровых условий в пределах 
Уральского кряжа со щебнистыми горно-тундровыми мерзлотными почвами 
и мохово-лишайниковой растительностью до подзолистых, торфяно-глеевых 
почв на прибрежно-морской равнине. На равнинах значительные площади 
занимают также болотные тундровые мерзлотные почвы. В поймах и на тер-
расах крупных рек – пойменные аллювиальные подзолистые и дерново-
подзолистые почвы с лугово-кустарниковой растительностью. 

Таким образом, территория листа условно разделяется на западную и во-
сточную части, различные по своим эколого-геологическим условиям.  

Территория уральской части листа характеризуется горным, грядово-
увалистым и равнинным рельефами с преобладанием процессов денудации. 
От побережья к юго-западной части листа поверхность повышается, абсо-
лютные отметки колеблются от первых метров на побережье Карского моря 
до 600–800 м на территории Полярного Урала вблизи юго-западной рамки 
листа. Наивысшая абсолютная отметка – гора Хута-Саурей (1239 м). Поверх-
ность изрезана речной и овражной сетью, заболочена, в пределах прибрежно-
морской равнины заозерена, разбита криогенными трещинами полигонов. 
Гидросеть относится к бассейну Карского моря. Реки часто вырабатывают 
глубокие каньоны с крутыми склонами. 

Рельеф п-ова Ямал представляет собой относительно плоскую аккумуля-
тивную равнину. От побережья к центральной части поверхность полуостро-
ва повышается широкими ступенями террас, абсолютные отметки колеблют-
ся от первых метров на побережье Карского моря до 75–80 м (102 м вблизи 
оз. Варнгэто) в осевой части. 

Гидросеть п-ова Ямал привязана к водосборным бассейнам Карского моря 
и Обской губы. Реки равнинного типа с низкой скоростью течения и сильно 
меандрирующими руслами. Территория интенсивно заозерена и заболочена. 
Озера и болота приурочены к руслам рек и низким морским террасам. В пой-
мах рек часто встречаются старичные озера. Крупные озера глубиной до 
50 м, встречающиеся на территории п-ова Ямал (Ямбуто, Ярато, Тэанто, Нэй-
то и др.), имеют структурно-тектоническую приуроченность, а мелкие озера 
глубиной до 4 м – термокарстовое происхождение.  

Основная часть территории относится к площадям с практически ненару-
шенными естественными ландшафтами. Техногенно нарушенные ландшафты 
в западной части листа приурочены к карьерам по добыче песчано-гравийных 
смесей (ПГС) и трассе газопровода, а также развивающейся вокруг них ин-
фраструктуре. Незначительная техногенная нагрузка связана с проведением 
геологических исследований, включающих в себя буровые работы. На терри-
тории п-ова Ямал техногенно нарушенные ландшафты приурочены к место-
рождениям нефти и газа. В процессе реализации проектов по их освоению 
построены железная дорога Обская–Бованенково и аэропорт «Бованенково», 
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что также несет техногенную нагрузку на природные ландшафты. Кроме то-
го, осуществляется ряд крупных проектов по строительству объектов транс-
портной инфраструктуры. Население сосредоточено в поселках Тамбей, 
Мордыяха, Марресале, Усть-Юрибей, расположенных на берегу моря, но 
также имеются поселения в глубине п-ова Ямал – Таркосале, Яроно. Населе-
ние составляют русские, коми, ненцы. Основное их занятие – оленеводство, 
пушной и рыбный промыслы. Кроме того, в связи с поисками нефти и газа 
здесь развиваются поселки нефтеразведочных экспедиций (Тамбей, Хара-
савэй, Сабетта). 

Сухопутная часть территории листа полностью располагается в области 
распространения многолетнемерзлых пород (ММП), которые оказывают су-
щественное влияние на характер и развитие экзогенных геологических про-
цессов (ЭГП). На площадях сплошного распространения ММП развиты 
надмерзлотные талики, которые приурочены к долинам крупных рек, аквато-
риям незамерзающих зимой озер, а также к зонам обводненных тектониче-
ских разломов. Мощность ММП на территории п-ова Ямал в осевой наиболее 
возвышенной его части составляет более 300 м; в западных и северных райо-
нах, примыкающих к Карскому морю, – 50–150 м; наименьшие мощности 
(менее 50 м) характерны для лайд и приустьевых частей пойм рек, впадаю-
щих в Карское море. Мощность сезонно-талого слоя (СТС) убывает в север-
ном направлении от 2,4 до 0,3 м, но в пределах пляжей резко возрастает до 
1,6 м из-за отсутствия там растительного покрова. Температура ММП изме-
няется в соответствии с широтной зональностью и высотной поясностью 
климатических условий. На территории п-ова Ямал температуры ММП изме-
няются от 0– минус 1 °С на юге до минус 8–10 °С на севере [144]. В пределах 
сухопутной части листа температура мерзлых пород снижается в северном 
направлении и с повышением абсолютных отметок рельефа, а затем повыша-
ется при приближении к акваториям Байдарацкой и Обской губы. На горных 
вершинах Полярного Урала на территории сплошного распространения 
ММП температура варьирует в пределах минус 7–11 °С. Мощность МПП, по 
данным глубокого бурения, достигает 600–700 м и закономерно уменьшается 
(до менее чем 50 м) при приближении к морским акваториям. 

На шельфе Байдарацкой губы установлено сплошное распространение 
ММП. В пределах акватории сплошное распространение ММП приурочено к 
мелководной части в интервале глубин 0–20 м, прерывистое и островное рас-
пространение – на глубинах от 20 до 70 м [294]. 

Вся территория листа относится к сейсмически стабильной зоне. 
Экзогенные геологические процессы в основном носят природный (есте-

ственный) характер. Среди ЭГП следует отметить солифлюкцию, термокарст, 
абразию, эрозию и дефляцию. 

Морфоструктурное районирование территории суши 
Морфоструктурные области на эколого-геологической схеме разделяются 

по их роли в формировании экологической обстановки на три экзодинамиче-
ские группы: области денудации, области аккумуляции, области транспорти-
ровки. 
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Об л а с т и  д е н у д а ц и и  занимают гипсометрически наиболее высокий 
уровень и разделяются на горные, грядово-увалистые и равнинные. Среди 
равнинных областей выделены предгорный и морской подтипы.  

Об л а с т и  а к к у м у л я ц и и  по морфологии представляют собой равни-
ны, среди которых в масштабе карты выделяются равнины морского, аллю-
виально-морского и ледникового подтипов. К внемасштабным относятся об-
ласти озерно-болотной и техногенной аккумуляции.  

Области транспортировки подразделяются на равнины и долины рек. 
Кроме того, к областям транспортировки относятся мелкобугристые поверх-
ности эоловых песков. Эоловые формы рельефа развиты на территории п-ова 
Ямал и приурочены большей частью к прибровочным участкам эрозионных 
уступов и к берегам озер [144]. Бугры, или мелкие дюны, достигают высоты 
1,5–2 м, расположены неровными цепями поперек преобладающих северо-
западных ветров [215]. 

С учетом геоморфологической характеристики, генезиса и литологии ре-
льефообразующих пород, растительной поясности, распространения и интен-
сивности ЭГП на территории суши выделено девять природных ландшафтов.  

Горы средние, низкие (1). Ландшафт приурочен к зоне Уральского горно-
го сооружения и обладает наиболее высокими абсолютными отметками: гора 
Хута-Саурей – 1239 м, гора Хахаремпэ – 718 м, гора – Хута – 609 м. Горный 
ландшафт соответствует полям развития денудационно-экзарационных обра-
зований по интрузивно-вулканогенным и терригенно-вулканогенным поро-
дам. Вершины плоские, склоны крутые и средней крутизны, покрытые элю-
виальными, элювиально-десерпционными, делювиально-солифлюкционны-
ми, коллювиальными, коллювиально-десерпционными отложениями. Ланд-
шафт характеризуется сплошным распространением ММП. Мощности мерз-
лых пород изменяются в пределах 500–700 м, температура пород – от –3 до  
–5 °С. Хребты наиболее охлаждены при крутизне склонов более 15–20°. 
Мощность сезонно-талого слоя зависит от высотных отметок, экспозиции 
склонов, мощности и состава рыхлых отложений, снежного покрова. В рых-
лых отложениях мощность СТС изменяется от 2 до 5 м; в скальных породах, 
обладающих повышенной теплопроводностью, мощность СТС – от 3–4 до 
9 м. Растительность представлена скудным и разреженным лишайниковым 
или мохово-лишайниковым покровом. Почвы гольцовые, щебнистые, горно-
тундровые. Основными ЭГП являются криогенные (курумообразование), 
гравитационные (осыпи, сели), морозное выветривание. Степень пораженно-
сти ЭГП составляет 50–70 %, поэтому геодинамическая устойчивость ланд-
шафта низкая. Геохимическая устойчивость – высокая. 

Гряды, увалы (2). Денудационные склоны и пологие водоразделы пред-
горной равнины, выработанные в коренных карбонатно-терригенных, крем-
нисто-терригенных породах. Ландшафт представляет собой грядово-увалис-
тые участки структурно-денудационного рельефа. Превышение гряд над 
окружающим рельефом достигает 30–80 м. Склоны гряд средней крутизны, 
реже крутые, покрыты курумами и делювиально-солифлюкционными отло-
жениями. Поверхность характеризуется сплошным развитием ММП мощно-
стью 500–700 м. Мощность сезонно-талого слоя составляет от 0,5 до 3 м. 
Почвы гольцовые, щебнистые, горно-тундровые, мерзлотные. Растительность 
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представлена накипными корковыми лишайниками, мохово-лишайниковым 
покровом и кустарниками угнетенной горной тундры. Из ЭГП преобладают 
курумообразование и заболачивание в межгрядовых понижениях. Поражен-
ность ЭГП высокая (до 75 %). Ландшафт характеризуется низкой геодинами-
ческой и средней геохимической устойчивостью. 

Денудационная равнина (3) сформирована комплексом экзарационных, 
эрозионных и дефляционных процессов на песчаных отложениях лабсуяхин-
ской свиты. Ландшафт характеризуется денудационно-эрозионным рельефом. 
ММП развиты повсеместно. Мощность сезонно-талого слоя составляет от 1 
до 5 м. Почвы тундровые (мерзлотные) оподзоленные. Растительность – ку-
старники горной тундры. Ведущими ЭГП являются криогенные (солифлюк-
ция, и в меньшей степени, курумообразование). Поверхность сильно заболо-
чена. Пораженность ландшафта ЭГП – от 35 до 50 %, поэтому геодинамиче-
ская устойчивость ландшафта оценивается как средняя. Геохимическая 
устойчивость высокая. 

Аккумулятивно-денудационная равнина (4) сложена песчаными морски-
ми отложениями моржовской свиты. Она занимает обширные водораздель-
ные пространства и приурочена к внутренней наиболее возвышенной части 
п-ова Ямал. Абсолютные отметки – 60–70 м. Ландшафт характеризуется 
плоско-холмистым, на отдельных участках холмисто-грядовым рельефом; 
плоские участки интенсивно расчленены густой сетью молодых речных до-
лин, ручьев и оврагов с резкими каньонообразными очертаниями. Гряды или 
чаще системы гряд приурочены к наиболее возвышенным участкам морской 
равнины. Ландшафт характеризуется также широким развитием мерзлотных 
и полигональных форм рельефа. Отмечается повсеместное распространение 
ММП. Мощность ММП часто превышает 300 м, глубина СТС колеблется в 
пределах 0,4–0,5 м, среднегодовая температура пород –5 °С [144]. Ведущими 
ЭГП являются эрозионные и криогенные: термокарст, солифлюкция; слабо-
расчлененные участки отличаются интенсивной заболоченностью. Почвы 
торфянисто-глеевые. Растительность ивняковых моховых тундр. Геодинами-
ческая устойчивость ландшафта низкая, геохимическая устойчивость высо-
кая. 

Прибрежно-морская денудационно-аккумулятивная террасированная 
равнина (5) представлена плоскими участками аккумуляции морских террас, 
сложенных морскими песками, суглинками и глинами. Данный тип ландшаф-
та широко распространен вдоль побережья п-ова Ямал и в виде узкой при-
брежной полосы на территории уральского побережья Байдарацкой губы. 
Характерно сплошное развитие ММП. Мощность ММП превышает 200 м, 
глубина СТС – 0,4–0,5 м, среднегодовая температура колеблется от –4 до  
–7 °С. Поверхность заозерена и заболочена. Основными ЭГП являются абра-
зия на современном побережье, интенсивное заболачивание, полигональные 
грунты, солифлюкция, термокарст, термоабразия, дефляция, повсеместное 
развитие оползания склонов по мерзлоте, особенно на абразионных уступах и 
склонах прорезающих равнину долин рек и ручьев, выработанных в рыхлых 
породах. Почвы тундрово-болотные, песчано-глеевые, торфяно-глеевые. Для 
северной части области (севернее 71 °с. ш.) характерна мозаичность почвен-
ного покрова, представленного торфянисто-глеевыми и остаточно-глеевыми 
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почвами. Растительность – травы, мхи. Геодинамическая устойчивость ланд-
шафта низкая. Геохимическая устойчивость низкая. 

Аккумулятивная террасированная аллювиальная равнина (6). Ланд-
шафт представлен на территории п-ова Ямал поверхностями первой и второй 
надпойменных террас крупных рек (Едъяха, Сааяха, Сабетта, Тиутейяха, 
Юрибей), относящихся к бассейнам Байдарацкой и Обской губ. Сложен он 
аллювиальными и аллювиально-морскими отложениями, представленными 
переслаиванием суглинков, супесей, алевритов, песков с незначительной 
примесью галечников. Ландшафт характеризуется островным распростране-
нием ММП. Поверхности террас нередко заозерены и заболочены. В местах, 
где цоколи террас сложены мерзлыми глинистыми отложениями, наблюда-
ются оползни. Почвы торфянисто-глеевые; растительность – мхи, лишайни-
ки, реже кустарники. Геодинамическая и геохимическая устойчивости данно-
го вида ландшафтов оцениваются как средняя. 

Холмисто-западинная денудационно-аккумулятивная равнина (7). 
Ландшафт приурочен к поверхностям карской морены и горнодолинного хан-
мейского оледенения. Сложена равнина ледниковыми валунными суглинка-
ми, песками, флювиогляциальными песками и песчано-гравийно-галечными 
отложениями. Для нее характерно сплошное развитие ММП. Широко разви-
ты пластовые льды, видимая мощность которых составляет 2–2,5 м. Почвы 
тундровые торфянисто-глеевые, дерново-глеевые слабооподзоленные. Расти-
тельность – травы, мхи, тундровые кустарники в понижениях. Ведущими 
ЭГП являются заболачивание, криогенное пучение, термокарст, солифлюк-
ция, полигональные грунты, оползание склонов по мерзлоте, на участках раз-
вития песков – дефляция (выдувание). Пораженность ландшафта ЭГП – 75–
90 %. Геодинамическая и геохимическая устойчивости ландшафта – низкие. 

Прибрежно-морская абразионно-аккумулятивная равнина (8) представ-
лена поверхностями лайд, пляжей, дельт, эстуариев и островов. Сложена она 
преимущественно морскими песками, в меньшей степени – песчано-галеч-
ными и гравийно-галечными отложениями. Равнина относится к областям с 
преобладанием процессов транспортировки вещества. Наиболее значимым 
процессом, влияющим на рельеф, является абразионная деятельность моря. 
Основную разрушительную работу совершают прибой, приливы и отливы. 
На данной территории в пределах лайд также распространены процессы мо-
розного пучения грунтов, морозобойного растрескивания пород, развитие 
полигонально-жильных льдов (ПЖЛ), термокарст и дефляция. Мощность 
ММП составляет 10–20 м в пределах лайд и 5–10 м под поверхностью пля-
жей, температура пород – минус 2–5 °С. Минимальная глубина СТС – 0,15–
0,20 м наблюдается под покрытыми растительностью относительно возвы-
шенными участками, максимальная глубина отмечена на пляже и составляет 
1,35–1,60 м. Важной особенностью строения ММП является то, что рядом 
скважин [89] в песчаных отложениях вскрыты криопэги – высокоминерали-
зованные отрицательнотемпературные подземные воды. По приблизитель-
ным оценкам, глубина их залегания изменяется от 7 до 14–15 м. Минерализа-
ция криопэгов – 80–100 г/дм3.  

Почвенный покров развит в виде отдельных участков, представленных 
тундровыми глеевыми почвами, а в волноприбойной зоне отсутствует полно-



303 

стью. Растительность – лишайники, травы, мхи. Геодинамическая устойчи-
вость ландшафта оценивается как низкая. Геохимическая устойчивость – вы-
сокая. 

Долинно-террасовые участки эрозионно-аккумулятивного рельефа (9) 
представлены поверхностями пойм и первой надпойменной террасы. Они ха-
рактеризуются накоплением аллювиальных отложений различного литологи-
ческого состава (пески, гравийники, галечники, суглинки). Ландшафт широко 
представлен на территории п-ова Ямал, так как реки имеют широкие долины 
и меандрирующие русла. На уральской территории листа вторая надпоймен-
ная терраса не выделяется, реки вырабатывают узкую долину линейной фор-
мы. Преобладает боковая эрозия, наибольшему размыву подвергаются берега 
пойм и низких надпойменных террас. Почвы слабоподзолистые торфяно-
глеевые и дерново-глеевые. Растительность – травы, мхи, кустарники. Геоди-
намическая устойчивость ландшафта оценивается как низкая. Геохимическая 
устойчивость – высокая. 

Морфоструктурное районирование акватории 
Основой для схемы эколого-геологических условий акватории листа R-42 

послужил фактический материал, полученный в ходе работ по дополнитель-
ному изучению площади, выполненных ОАО «МАГЭ» в 2012 г. (НИС «Гео-
физик»). Привлечены также результаты работ ФГУП «ВНИИОкеангеология» 
и подробные картографические обобщения по загрязнению Байдарацкой гу-
бы, приведенные в отчете В. А. Щербакова [294]. Кроме того, учтены все до-
ступные в настоящее время фактические данные из печатных и фондовых 
работ [112, 235], (Шкарубо, 2008). Общее количество станций комплексного 
опробования с различным набором аналитических определений составило 
107. 

Южнокарский шельф представляет собой расчлененную подводную рав-
нину. В пределах большей части площади листа глубины дна моря составля-
ют 10–50 м. В северо-западной части они достигают 100–140 м. Гидродина-
мический режим моря слагается из постоянных, приливно-отливных и сгон-
но-нагонных течений, а также волнения. В северной части листа в составе 
осадков доминируют пески и алевропески, а в южной части акватории – 
алевропелиты. 

Основным индикатором ландшафтов является совокупность биоценозов в 
определенных районах. Для подводных ландшафтов при мелкомасштабном 
картировании картировочным признаком биотической составляющей ланд-
шафта выступает трофическая группировка.  
Подвижные сестонофаги поселяются в условиях достаточно высокой по-

движности придонных вод, когда процессы переноса мелких фракций и орга-
нической взвеси над дном преобладают над процессами их оседания. Значи-
тельная часть пищевого материала находится во взвеси – в стадии переноса 
(Байдарацкая равнина, Северо-Югорский склон, Западно-Ямальская отмель 
и т. д.). 
Собирающие детритофаги поселяются обычно в районах с относительно 

слабой гидродинамикой, где процессы оседания взвеси превалируют над 
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процессами ее переноса и получают распространение мелкозернистые, алев-
ритовые и алеврито-глинистые осадки (Шараповская мелководная равнина, 
Вэбаркапахская мелководная равнина, мелководная равнина залива Мутный). 
Грунтоеды населяют понижения и впадины с максимально ослабленной 

гидродинамикой и процессами накопления мягких мелкозернистых осадков и 
органики (Байдарацкая равнина, Югорская впадина). 

Совокупность вышеперечисленных критериев позволила на изученной ак-
ватории выделить следующие типы ландшафтов. 

ЛАНДШАФТЫ ПРИБРЕЖНЫХ СКЛОНОВ 

Абразионные склоны на глубинах до 10 м (10) сложены морскими и ледо-
во-морскими отложениями. Они характеризуются стабильной интенсивной 
гидродинамикой вод (складывающейся из вдольбереговых, волновых и при-
ливных течений), процессами размыва и транспортировки. В данных услови-
ях формируются алеврито-песчаные осадки, что способствует поселению 
здесь подвижных сестонофагов, среди которых доминируют двустворчатые 
моллюски (Serripes groenlandicus). 

Абразионно-аккумулятивные склоны на глубинах до 20 м (11) сложены 
морскими и ледниково-морскими отложениями с развитием мерзлотных яв-
лений. Основным типом осадков здесь являются алевриты, которые форми-
руются в условиях нестабильной, преимущественно слабой гидродинамики с 
преобладанием процессов транспортировки и аккумуляции. Трофические 
группировки бентоса, распространенные в их пределах – подвижные сесто-
нофаги, среди которых преобладают двустворчатые моллюски (Serripes gro-
enlandicus, Tridonta borealis). 

ЛАНДШАФТЫ ПОДВОДНЫХ РАВНИН 

Мелководные равнины с глубинами 10–50 м простираются в юго-восточ-
ной части Карского моря (Байдарацкая губа и акватория, прилегающая к за-
падному побережью Ямала). 

Морские аккумулятивные равнины на глубинах до 30 м (12) с развитием 
мерзлотных явлений, сложенные морскими и ледниково-морскими отложе-
ниями. К ним относится западная часть Западно-Ямальской отмели, где в 
условиях умеренной гидродинамической активности, складывающейся под 
воздействием ветровых, волновых и приливных течений с преобладанием 
процессов транспортировки и частично аккумуляции, формируются песчаные 
и алевро-песчаные осадки. Донное население представлено подвижными 
сестонофагами: двустворчатыми моллюсками (Serripes groenlandicus, 
Tridonta borealis, Macoma calcarea, Ciliatocardium ciliatum). 

Морские равнины на глубинах до 50 м (13), сложенные аллювиально-
морскими и ледово-морскими отложениями. К этим равнинам относится Бай-
дарацкая равнина. Основным типом осадков здесь являются пелито-алевриты 
и алеврито-пелиты, которые формируются в условиях нестабильной, пре-
имущественно умеренной гидродинамической активности с преобладанием 
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процессов транспортировки и аккумуляции. Преобладающим населением яв-
ляются подвижные сестонофаги, представленные двустворчатыми моллюс-
ками (Serripes groenlandicus, Tridonta borealis), и грунтоеды: полихеты 
(Spiochaetopterus typicus). 

Морские и аллювиально-морские равнины дна мелководных заливов и 
бухт (14). Дно покрывают песчано-алевритовые и пелито-алевритовые осад-
ки, формирующиеся в условиях слабой гидродинамической активности с 
преобладанием процессов аккумуляции и транспортировки. Группировки 
бентоса представлены подвижными сестонофагами (двустворчатые моллюс-
ки Serripes groenlandicus, Ciliatocardium ciliatum), собирающими детрито-
фагами (иглокожие Ophiopleura borealis, Ophiocten sericeum) и грунтоедами 
(полихеты Spiochaetopterus typicus). 

ЛАНДШАФТЫ ВПАДИН. ПУХУЧАНСКАЯ ВПАДИНА 

Эрозионные и денудационные склоны впадин (15), расположенные на 
глубинах 60–110 м, сложенные морскими волновыми отложениями. На скло-
нах преобладают процессы транспортировки и аккумуляции; в условиях не-
стабильной, преимущественно слабой гидродинамики формируются пелиты 
и алевритовые пелиты. На склонах Пухучанской впадины в донной фауне 
господствуют собирающие детритофаги (иглокожие Ophiopleura borealis+ 
+Ophiocten sericeum) и грунтоеды (полихеты Spiochaetopterus typicus).  

Днища впадин (16) располагаются на глубинах моря 120–140 м и сложены 
морскими нефелоидными отложениями; их выстилают пелитовые осадки с 
содержанием пелитовой фракции 75–85 %, формирующиеся в условиях ста-
бильно слабой гидродинамической активности с преобладанием процессов 
аккумуляции. Донное население представлено подвижными сестонофагами 
(двустворками Astarte crenata, Bathyarca glacialis) и грунтоедами. 

В заключение можно констатировать, что структура бентоса тесно связана 
с процессом осадконакопления и опосредованно – с рельефом дна и динами-
кой вод. Животные с определенной пищевой адаптацией занимают на дне 
моря участки, где формы пищевого материала соответствуют типу их пита-
ния [131]. По количественному развитию донной фауны Карское море отно-
сится к относительно малопродуктивным арктическим водоемам гумидной 
зоны. Свойственная ему трофическая структура донного населения сформи-
ровалась на фоне сравнительно низких показателей биомассы донной фауны. 
Географическое положение определяет присутствие как типично арктиче-
ских, так и арктобореальных видов живых организмов. Ряд из них встречает-
ся в Северной Атлантике и северной части Тихого океана. В экосистеме рай-
она также сосуществуют как типично морская фауна, так и солоновато- и да-
же пресноводная. Ряд видов являются предположительно эндемичными для 
Карского моря [112]. 

Вследствие присущего арктическим морям тяжелого ледового покрова, 
снижающего волновую активность вод и абразию береговой зоны, макси-
мально активные воды имеют ограниченное распространение. В результате и 
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грубозернистые донные осадки, и поселяющаяся на них фауна распростране-
ны намного меньше, чем, например, в Баренцевом море [15]. 

Эколого-геохимическая обстановка 
Высокая степень опоискованности территории Полярного Урала способ-

ствовала выявлению многочисленных локальных природных источников за-
грязнения геологической среды, представленных малыми и средними место-
рождениями, проявлениями и пунктами минерализации (более 100, элемент-
ный состав которых отражает основные типы оруденения). Распространение 
природных источников загрязнения по площади указывает на многоочаговый 
характер их распределения по всем литокомплексам в пределах ландшафтов 
(1–3) Уральского горного сооружения. В районах проявлений марганцевых, 
баритовых, медно-никелевых руд, полиметаллов, фосфоритов, флюорита от-
мечаются связанные с ними точечные аномалии, достигающие опасных и 
чрезвычайно опасных концентраций отдельных элементов. Оценка их гео-
экологической значимости и опасности (в том числе с точки зрения ПДК) 
каждой из них в масштабе 1 : 2 500 000 не представляется возможной. 

Техногенное загрязнение, связанное с добычей нефти, проявляется в виде 
выбросов нефти, загрязнения буровыми сточными водами, глинистыми рас-
творами с баритом и химреагентами, бытовыми отходами, размещения скла-
дов ГСМ и химреактивов. Площадь загрязненных почв вокруг скважин до-
стигает 2 га, главный элемент-загрязнитель – барий (3,8–12,9 ПДК). В зумп-
фах скважин велика концентрация органических загрязняющих веществ: 
СПАВ – 3–8 ПДК, нефтепродуктов – 80–300 ПДК, ХПК – 3–140 ПДК. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АКВАТОРИИ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Тяжелые металлы присутствуют в промышленных и бытовых стоках. 
Кроме того, многие тяжелые металлы, обладая высокой геохимической по-
движностью, могут являться индикаторами осадочных потоков, с которыми 
распространяются и продукты антропогенеза. Тяжелые металлы достаточно 
легко попадают в трофические цепи и могут оказывать токсическое воздей-
ствие как на животный мир, так и, в конечном счете, на здоровье человека. 
Поэтому изучение геохимических закономерностей, их распределения и осо-
бенностей концентрации в современных донных осадках крайне важно для 
выявления источников антропогенного загрязнения и путей его поступления 
в ландшафты. 

Критерии определения экологически опасных уровней загрязнения дон-
ных осадков пока разработаны недостаточно. Общепринятые уровни опасных 
для здоровья человека концентраций химических компонентов для донных 
осадков практически отсутствуют. Ориентировочно допустимые концентра-
ции (ОДК), разработанные для почв, не подходят для оценки уровня концен-
трации элементов в донных осадках. В настоящее время существует только 
один официальный норматив, разработанный и утвержденный для региона 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (утвержден главным государ-
ственным санитарным врачом Санкт-Петербурга и председателем Комитета 
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по охране окружающей среды и природных ресурсов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 17.06.1996) (табл. 21). 

В акватории листа R-42 изучалось распределение группы тяжелых метал-
лов: Ni, Zn, Cu, Pb. Содержание и статистические параметры распределения 
тяжелых металлов в донных осадках акватории листа R-42 приведены в 
табл. 22. В качестве фона мы рассматриваем среднее значение по всей вы-
борке проб донных осадков, а порогом аномальных концентраций считаем 
удвоенные или утроенные средние значения элементов. Далее эти значения 
сравнивались с региональным уровнем загрязнения в Санкт-Петербурге.  

Ме д ь  относится к металлам второго класса опасности. Аномально высо-
кие концентрации меди в донных осадках для данного региона составляют 
660 мкг/г. В целом, повышенное содержание меди в отложениях Байдарацкой 
губы объясняется наличием различных рудных тел на уральском берегу. 
С другой стороны, схема распределения меди и особенно локальных ее ано-
малий (660 и 330 мкг/г) показывает, что максимальные ее содержания при-
урочены к восточным районам участка работ и, возможно, связаны со строи-
тельством газопровода. Сравнение средних содержаний меди по листу со 
средними для Санкт-Петербургского региона свидетельствует о незначитель-
ном превышении ее содержания. 

Ни к е л ь.  Концентрации никеля в донных осадках листа R-42 невелики 
(0–88 мкг/г) и во многих точках ниже уровня минимального загрязнения 
(35 ppm), принятого для Санкт-Петербургского региона (табл. 21). Аномаль-
ные значения с максимальным для акватории содержанием никеля в осадке 
(88 мкг/г) отмечены в пелитовых осадках Пухучанской впадины. 

 
Т а б л и ц а  21 

Уровни загрязнения донных отложений акваторий Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и предельно допустимые концентрации загрязнения поверхностной воды 

Вещество 
(класс опасности) 

Донные отложения* Вода** 

ОДК0 ОДК1 ВЗ морская пресная 
ppm ПДК, мкг/л 

Cu (2) 35 90 190 5 (1***) 5 
Ni (2) 35 45 210 10 10 
Pb (1) 85 530 530 10 10 
Zn (1) 140 480 720 10 10 
As (1) 29 55 55 10 50 
Cr (2) 140 380 380 20 20 
Cd (1) 1,2 18,5 1 1 

 мг/г мг/дм3

Нефтепродукты 0,18 1 3 (max 5) 0,05 0,05 
рН 6,5–8,5 6,5–8,5 

О2 растворенный лето 6, зима 4 лето 7, зима 4 
БПК5 2 

Фосфор фосфатный РО4
3– 1,1 1,1 
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Вещество 
(класс опасности) 

Донные отложения* Вода** 

ОДК0 ОДК1 ОДК0 ОДК1 ОДК0 
мг/г мг/дм3 

Нитриты NO2
– 0,02 0,02 

Нитраты NO3
– 40 45 

Ааммоний NH4 0,39 0,39 
АПАВ 0,1 0,1 
Фенолы 0,001 0,001 

*Нормы и критерии оценки загрязненности донных отложений в водных объектах Санкт-
Петербурга; **ПДК – предельно допустимые концентрации (для воды). Перечень ПДК и 
ОБУВ вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. – М., 1995; ***При солености 
более13‰; ОДК0 – ориентировочно допустимые концентрации, ниже которых – чистые отло-
жения; ОДК1 – ниже этого уровня – слабозагрязненные отложения; ВЗ – ниже этого уровня – 
умеренно загрязненные отложения, выше – высокое загрязнение. 

 
 
Ци н к.  Концентрации цинка в донных осадках листа невелики и во всех 

точках ниже уровня минимального загрязнения (140 ppm) (табл. 21), приня-
того для Санкт-Петербургского региона. Аномальные зоны с максимальным 
для акватории содержанием цинка в осадке (110 мкг/г) располагаются на За-
падно-Ямальской отмели и Байдарацкой равнине, где их накопление связано 
с распределением наиболее тонкозернистых разностей донных образований.  

С в и н е ц.  По данным спектрального анализа, концентрации свинца в 
донных осадках варьируют от 0 до 25 мкг/г. Региональный фон свинца в дон-
ных осадках ниже (10 мкг/г) минимального уровня загрязнения (85 ppm) по 
региональному нормативу для Санкт-Петербурга (табл. 21). Аномальные зна-
чения с максимальным для акватории содержанием свинца (25 мкг/г) про-
слеживаются на равнинах Байдарацкой губы, сложенных пелито-алевритовы-
ми и алеврито-пелитовыми осадками. 

Таким образом, большинство аномальных ореолов повышенных содержа-
ний металлов, отмеченных в пределах акватории листа R-42, связано в основ-
ном с тонкозернистыми осадками и имеет природное происхождение. Закар-
тированные аномалии представляют лишь геохимический интерес, а аквато-
рия листа может считаться свободной от загрязнений тяжелыми металлами. 

 
Т а б л и ц а  22 

Содержание тяжелых металлов в донных осадках листа R-42  
(по данным полуколичественного спектрального анализа, МАГЭ, 2012 г.  
и количественного спектрального анализа ВНИИОкеангеология, 2008 г.) 

Компонент 
Среднее

содержание (Хср), 
мкг/г

Предельные
значения  
(min-max)

ОДКo ОДК1 ВЗ 

Cu 46 10–660 35 90 190 
Ni 31 0–88 35 45 210 
Zn 40 3–110 140 480 720 
Pb 10 0–25 85 530 530 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕХНОГЕННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 

Р а д и о н у к л и д ы.  Исследования, выполненные ОАО «МАГЭ» в 2012 г. 
и ВНИИОкеангеология, 2008 г., позволили выяснить уровень и закономерно-
сти распределения удельной активности радионуклидов в донных осадках 
акватории листа R-42. Статистические параметры приведены в табл. 23.  

К радионуклидам природного происхождения относятся 40К, 232Th, 226Ra. 
Распространение их в донных отложениях контролируется в основном при-
родными факторами: литологическим составом осадков, петрографическими 
и минералогическими особенностями пород областей сноса, гидродинамикой 
акватории, донным рельефом. Повышенные значения удельной активности 
природных радионуклидов связаны в основном с тонкозернистыми осадками 
и в целом не представляют опасности с точки зрения радиоактивного загряз-
нения донных грунтов. Поэтому на эколого-геологическую схему эти анома-
лии не вынесены. 

 
Т а б л и ц а  23 

Активность радионуклидов в донных осадках 

Компонент 
Радиоактивность, Бк/кг

min max средняя
226Ra 0 140 12,6

40K 82 845 417,6
232Th 0 100 30,0
137Cs 0 30,0 3,20

 
 
Результаты определения удельной активности 137Cs показали сравнительно 

невысокий уровень загрязненности донных отложений акватории листа R-42. 
Концентрация цезия варьирует от 0 до 30 Бк/кг, а фоновая составляет 
3,20 Бк/кг.  

В акватории листа не установлено протяженных контрастных аномалий, а 
среднее содержание 137Cs в осадках составило 3,20 Бк/кг, что, очевидно, соот-
ветствует его природному фону. Таким образом, можно констатировать, что 
антропогенное загрязнение радионуклидами на территории листа отсут-
ствует. 

Оценка эколого-геологической опасности 

Согласно выводам многих исследователей, степень загрязнения придон-
ных сред Карского моря по сравнению с Баренцевым гораздо ниже. Однако 
рассматриваемая акватория не изолирована от поступления поллютантов, 
разнос которых в частности связан с перемещениями водных масс. Морские 
течения из Баренцева моря по проливам Карские Ворота и Югорский Шар 
способствуют распространению загрязняющих веществ из Печорского бас-
сейна, антропогенная нагрузка на который достаточно велика. Основными 
источниками загрязнения Байдарацкой губы являются строительство газо-
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провода и сток рек с п-ова Ямал, где начинается масштабное освоение угле-
водородных ресурсов. Несмотря на небольшое количество населенных пунк-
тов, известны отдельные районы, где «следы» человеческой деятельности 
прекрасно сохраняются уже в течение многих лет: например, в пос. Хара-
савэй, граничащем с территорией заказника,– свалка металлолома, бочки из-
под ГСМ, брошенные суда, многочисленные следы разлива ГСМ и многое 
другое. Основными потенциальными источниками загрязнения для изученно-
го района являются подготовленные и готовящиеся к освоению газоконден-
сатные месторождения Ямала, а также строящийся газопровод Ямал–Центр 
[294]. При этом следует напомнить, что береговая зона п-ова Ямал является 
заповедной территорией [294]. 

В целом на территории листа наиболее сложная эколого-геологическая об-
становка наблюдается в пределах п-ова Ямал, где добыча нефти и газа – ос-
новной вид хозяйственной деятельности, активно преобразующий окружаю-
щую среду. В пределах исследуемой территории разведаны 22 месторожде-
ния углеводородного сырья, среди них есть значительные по запасам: Бова-
ненковское, Крузенштерновское, Харасавэйское. Освоение этих месторожде-
ний предполагает строительство промышленных объектов, ведущее к раз-
личным степеням механического нарушения ландшафтов. Поскольку терри-
тория отличается низкой развитостью транспортной инфраструктуры, то в 
процессе реализации проектов по освоению месторождений уже построены 
железная дорога Обская–Бованенково и аэропорт «Бованенково». В дальней-
шем нагрузки на эти экосистемы будут только возрастать, так как на п-ове 
Ямал планируется строительство Бованенковской, Тамбейской, Южной про-
мышленных зон. В Бованенковскую промышленную зону попадают Бованен-
ковское, Харасавэйское, Крузенштерновское месторождения; в Тамбейскую 
промышленную зону – Северо-, Южно- и Западно-Тамбейское, Тасийское, 
Сядорское месторождения; в Южную промзону – Нурминское, Ростовцев-
ское, Арктическое, Мало- и Среднеямальское месторождения. В пос. Сабетта, 
который располагается вблизи восточной рамки листа на побережье Обской 
губы, строятся завод по сжижению газа и крупный морской порт по отгрузке 
СПГ, заканчивается строительство крупного международного аэропорта, 
проектируется строительство железной дороги Бованенково–Сабетта. В пос. 
Харасавэй также ведется строительство морского порта, аэропорта и желез-
ной дороги, соединяющей его со ст. Карская и пос. Бованенково. 

Непосредственно на территории месторождений, где отмечается высокая 
концентрация техногенных объектов (кусты скважин, буровые и промыш-
ленные площадки, нефтесборные коллекторы, насосные станции, шламовые 
амбары, карьеры, котлованы и т. д.), наблюдаются практически полное уни-
чтожение растительного покрова и почвенного горизонта, выемка или насыпь 
грунта, нарушение геохимической обстановки и перераспределение грунто-
вых вод. Последнее заключается в подъеме уровня грунтовых вод (УГВ) и 
заболачивании или опускании УГВ и осушении территории. Кроме того, раз-
ливы нефти, конденсата, бурового раствора, применяемых в подготовке 
нефти и газа химических соединений влекут за собой изменение геохимиче-
ской обстановки, физических свойств почвогрунтов, деградацию раститель-
ного покрова, снижение природной и хозяйственной ценности ландшафта. 
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Эксплуатация магистральных трубопроводов, автомобильных и железных 
дорог способствует механическому нарушению почвенного слоя. При соору-
жении магистральных трубопроводов на каждые 100 км трассы разрушается 
(в среднем) 500 га земельных угодий, при прокладке дорог – не менее 250 га 
и под карьеры – не менее 100 га. Во многих местах в результате теплового 
влияния трубопроводов, а также действия поверхностных вод вдоль труб 
наблюдаются полосы и воронки проседания, заполненные водой. 

Геофизические исследования методами акустического профилирования и 
локации бокового обзора позволили выявить и закартировать в Байдарацкой 
губе участки проявления таких опасных геологических процессов, как ледо-
вая экзарация дна и загазованность донных отложений с выходами газа в 
водную толщу. Существенно, что участки действия этих процессов выявлены 
в том числе и в полосе трассы прокладки трубопровода [294]. О значительной 
интенсивности ледового выпахивания говорит тот факт, что в среднем 10–
30 % площади дна западноямальского мелководья покрыты бороздами. Глу-
бина выпахивания обычно не превышает 70 см, в среднем составляя 30–50 см 
и лишь в отдельных случаях достигая 1 м и более. Ледовое выпахивание яв-
ляется наиболее опасным в инженерно-геологическом отношении явлением и 
может оказывать негативное воздействие при строительстве сооружений. 
Наибольшей активности процессов ледового выпахивания следует ожидать в 
весенне-летнее время, т. к. зимой подвижность льда ограничивается малой 
глубиной акватории и тем, вероятно, что на значительной части площади ле-
довый покров, возможно, смерзается с дном.  

Комплексный анализ состояния территориально-природного комплекса и 
техногенных изменений на основании оценки геохимической и геодинамиче-
ской устойчивости ландшафтных подразделений и степени интенсивности 
развития в их пределах экзогенных геологических процессов позволяет сде-
лать вывод о том, что экологическая ситуация на площади листа по степени 
остроты характеризуется от благоприятной до кризисной.  

Как благоприятная эколого-геологическая обстановка оценивается в ос-
новном для акваториальной части Южно-Карского шельфа (за исключением 
Байдарацкой губы и западноямальского мелководья), где природные биоце-
нозы не нарушены и не выявлено существенных природного или техногенно-
его загрязнений среды.  

Как удовлетворительная эколого-геологическая ситуация рассматривается 
для большей сухопутной части листа и акватории Байдарацкой губы. Для 
этой территории практически ненарушенной сохранилась естественная при-
родная среда с разной степенью развития естественных неблагоприятных гео-
динамических процессов (курумообразование, эрозия, заболачивание, крио-
генные процессы и т. п., для Байдарацкой губы – развитие ледовой экзарации 
дна). Техногенная нагрузка представлена редкими пока неразрабатываемыми 
месторождениями.  

К участкам с напряженной эколого-геологической ситуацией отнесены 
площади месторождений углеводородного сырья на п-ове Ямал и площадь с 
большим количеством карьеров по добыче ПГС, приуроченных к западному 
побережью Байдарацкой губы, территории которых обустроены или обустра-
иваются.  
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Кризисная эколого-геологическая обстановка отмечена на территории Бо-
ваненковской и Тамбейской промышленных зон, где есть достаточно разви-
тая инфраструктура в вахтовых поселках, большое количество пробуренных 
разведочных и эксплуатационных скважин, магистральный газопровод, фун-
кционирующие железная дорога и аэропорт – и где под воздействием меха-
нической нагрузки, сильного химического загрязнения и экзогенных процес-
сов отсутствует почвенно-растительный покров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лист R-42 – п-ов Ямал Госгеолкарты-1000/3 составлен на основе анализа и 
обобщения геологических и геофизических данных, полученных на суше и 
прилегающем шельфе за последние 15 лет. В морской части листа выполнено 
дополнительное изучение акватории Карского моря: сейсмоакустическое 
профилирование и донное опробование, на территории Полярного Урала и 
Ямала на опорных участках произведены полевые редакционно-увязочные и 
прогнозно-минерагенические работы. В целом обеспеченность территории и 
акватории первичными данными достаточно высокая, что позволило создать 
полноценный комплект Госгеолкарты-1000 третьего поколения.  

Созданный комплект карт в основном увязан по контурам и смысловому 
содержанию картируемых подразделений, элементам структурно-формацион-
ного районирования и минерагеническим таксонам с ранее изданными погра-
ничными листами Госгеолкарты-1000/3: R-41 – Амдерма [157], Q-41 – Ворку-
та [158], Q-42 – Салехард [64]. Имеющиеся отличия касаются уточнения воз-
раста части стратифицированных подразделений и магматических комплек-
сов, которые перечислены ниже.  

В результате работ за счет использования методов современного радио-
изотопного анализа, прежде всего единичных зерен цирконов (U/Pb, 
Shrimp-II), получены новые данные, позволившие пересмотреть и уточнить 
возраст целого ряда магматических комплексов и соответственно уточнить 
металлогенические построения. 

Уточнен возраст лягейского комплекса и лядгейской свиты в составе бе-
дамельской серии с позднерифейско-вендского (RF3µV2) на вендско-раннекем-
брийский (Vµ»1) и соответственно верхнего возрастного предела бедамель-
ской серии. Вследствие этого уточнен возраст залегающей на них арканырд-
ской свиты с поздневендско-раннекембрийского (V2µ»1?) на, предположитель-
но, кембрийский (»?). 

Уточнен возраст кызыгейского комплекса с позднерифейско-вендского 
(RF3µV) на вендско-раннекембрийский (Vµ»1). 

Уточнен возраст пайпудынского комплекса с позднекембрийско-раннеор-
довикского (»3µO1) на среднекебрийско-раннеордовикский (»2µO1). Установ-
лена идентичность трахириолитов риолитов пайпудынского и хахаремского 
(D1µ2) комплексов, в связи с чем последний упразднен. 

Уточнен возраст торасовейского сиенит-монцодиоритового комплекса с 
позднепермско-раннетриасового (P2µT1) на средний триас (T2). 
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Обоснован позднекембрийско-раннеордовикский (»3µO1) возраст оюяхин-
ской свиты (которая ранее считалась вендско-кембрийской), что повлекло за 
собой уточнение возраста залегающей на ней талотинской свиты с поздне-
кембрийско-раннеордовикского (»3µO1) на раннеордовикский (O1). 

Обоснован позднекембрийско-среднеордовикский (»3µO2) возраст сяда-
тинской и орангской свит, а также орангюганско-лемвинского и сядатинского 
габбро-долеритовых комплексов.  

Часть черносланцевых известняково-кремнистых отложений, относив-
шихся ранее к немурюганской свите позднего рифея в Нундерминском ал-
лохтоне, охарактеризована средне-позднедевонскими конодонтами и выделе-
на в качестве известково-кремнистой толщи среднего–верхнего девона. Это 
позволяет по-иному оценить перспективы их марганценосности на основе 
сравнения с известными позднедевонскими марганценосным уровнем в 
няньворгинской свите Полярного Урала. 

Увязка контуров геологических тел по границам геологической карты до-
плиоценовых образований листа R-42 c прилегающими ранее изданными ли-
стами ГК-1000/3 полная, за исключением отдельных фрагментов вдоль за-
падной рамки в пределах массива Оченырд и акватории Байдарацкой губы. 

В первом случае (на Оченырде) увязка произведена с уточненными конту-
рами геологических тел и разломов находящейся в издании Госгеолкар-
ты-200/2 листов R-41-XXXV,XXXVI, составленной по материалам ГДП-200 
[61].  

В пределах акватории Байдарацкой губы на ранее изданном листе R-41 – 
Амдерма [157] сейсмоподкомплексы были выделены в привязке к ярусам 
общей шкалы. В связи с этим для верхнего мела между отражающими гори-
зонтами Г и С1 выделялись туронско-сантонский (sK2tµst) и кампанско-
датcкий (sK2kmµ¼1d) сейсмоподкомплексы, отвечающие объему кузнецовской, 
берёзовской и ганькинской свитам, с границей по отражающему горизонту С3 
внутри берёзовской свиты. Интерпретация новых (2008–2012 гг.) сейсмоаку-
стических материалов с высоким разрешением в комплексе с современными 
разрезами МОВ ОГТ позволила существенно обновить сейсмостратиграфи-
ческую основу акватории и уверенно увязать ее со стратиграфическими под-
разделениями сухопутной части п-ова Ямал, которая подтверждается серией 
опорных параметрических скважин. Поэтому согласно дополнению к серий-
ной легенде, сейсмоподкомплексы акватории приняты в объеме картируемых 
на суше свит. Ввиду того, что в акватории Байдарацкой губы ОГ С3 и С4 не 
прослеживаются, здесь выделен нерасчлененный кузнецовско-берёзовский 
сейсмоподкомплекс (sK2kzµbr) между ОГ Г и С2, а между ОГ С2 и С1 – гань-
кинский сейсмоподкомплекс (sK2gn). Кроме того учтено, что верхний возраст-
ной предел ганькинской свиты и соответственно ОГ С1 понижен до подошвы 
датского яруса. 

Составлена обновленная карта плиоцен-четвертичных отложений масшта-
ба 1 : 1 000 000, которая учитывает, вопреки ранее существовавшим взаимо-
исключающим «гляциалистским и маринистским» вариантам, наличие на ли-
сте как морских, так и ледниковых образований. Благодаря детальному изу-
чению разрезов и соотношений в них геологических тел и использованию 
нового метода современного геохронологического датирования (OSL) и тра-
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диционного радиоуглеродного датирования, уточнены стратиграфическое 
расчленение и возраст большинства картографируемых подразделений сред-
него и позднего неоплейстоцена. Впервые выделен целый ряд новых подраз-
делений, отсутствовавших на картах ГК-1000 новой серии: тамбинский гля-
циофлювиал (QII), лабсуяхинская (QIII1), моржовская (QIII2) морские свиты, лы-
яхинская (QIII2) озерно-ледниковая свита, карский ледниковый комплекс (QIII2), 
нярминская (QIII3) и таркосалинская (QIII4) аллювиальные свиты, надежно скор-
релированные с глобальной шкалой морских изотопных стадий (МИС). 
Уточнен возраст первых аллювиальных и аллювиально-морских террас 
(QIII4µH). 

Увязка контуров картируемых стратогенов по границам и возрасту карты 
плиоцен-четвертичных отложений листа R-42 по западной рамке полная, по 
южной (к востоку от долины р. Байдарата) – частичная. Это обусловлено не-
достаточно обоснованным выделением (по условному уровню) на листе Q-42 
к востоку от долины р. Байдарата в долинах всех водотоков, вплоть до самых 
мелких порядков «вложенных» морских и аллювиально-морских отложений 
третьей террасы ермаковского горизонта, а на водоразделе в районе оз. Яра-
то – изолированного поля предполагаемых аллювиально-морских отложений 
каргинско-сартанского возраста. Во всей этой полосе фактическим материа-
лом доказано только присутствие морских отложений казанцевского гори-
зонта (выделенных на листе R-42 как лабсуяхинская свита). 

По результатам проведенных сейсмоакустических работ и донного опро-
бования уточнено геологическое строение южного борта Южно-Карской си-
неклизы и Припайхойской моноклинали, созданы обоснованные фактиче-
ским материалом карты акватории: геологическая карта доплиоценовых об-
разований, карта плиоцен-четвертичных образований, литологическая карта 
поверхности дна акватории, а также геоморфологическая схема и схема эко-
лого-геологических условий. 

В результате комплексной интерпретации геофизических (сейсморазве-
дочных, гравиметрических, магнитометрических) и геологических данных, 
включая материалы поисково-разведочного бурения, а также анализа много-
численных научно-исследовательских работ, были уточнены соотношения 
основных тектонических элементов, на территорию листа составлен новый 
вариант геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты мас-
штаба 1 : 2 500 000.  

Главные тектонические черты региона сложились после завершения 
складчатости в позднем триасе–ранней юре в пределах северной части Урала. 
В результате этих событий были объединены массивы древних и молодых 
платформ. Структуры Западно-Сибирской плиты сформированы на гетеро-
генном складчатом основании, консолидированном в основном в герцинскую 
эпоху тектогенеза.  

Анализ тектонических структур зоны сочленения Урала и Пайхоя показал, 
что попытки принципиального разделения Урала и Пайхойско-Новоземель-
ской складчатой системы вступают в противоречие с фактическими данными. 
Представления о более позднем формировании пайхойских структур и их 
наложении на уральские носят на самом деле чисто умозрительный характер.  
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Особенности структуры поверхности фундамента Западно-Сибирской 
плиты, характера гравитационного и магнитного полей свидетельствуют о 
секущем заложении триасовых грабенов по отношению к уже сложившемуся 
к этому времени аккреционному комплексу, спаявшему фрагменты жестких 
древних блоков и замкнувшихся палеозойских бассейнов. Это указывает на 
то, что складчатые процессы в фундаменте на территории Ямала и Южно-
Карского шельфа завершились в дотриасовое время. Юрские отложения зале-
гают на верхнетриасовых конформно, без видимого углового несогласия, 
свидетельствуя, что территория этой части Западно-Сибирской плиты не бы-
ла затронута раннекиммерийскими дислокациями. Осадочный чехол Южно-
Карской и Ямальской частей Западно-Сибирской плиты представлен образо-
ваниями от нижнего триаса до палеогена–неогена(?), слагающими синрифто-
вый (T) и плитный ярусы (Jµ¼).  

В противоположность этому, триасовые и пермские отложения Коротаи-
хинской впадины Предуральского прогиба образуют единую осадочную по-
следовательность, испытали складчатость в конце триаса. Юрские отложения 
залегают на них с резким угловым и структурным несогласием. Таким обра-
зом, очевидно, что главная зона складкообразования последовательно мигри-
ровала с северо-востока на юго-запад.  

Плиоцен-четвертичные образования в пределах сухопутной части листа 
представлены рыхлыми отложениями мощностью до 100–300 м. В прибреж-
ной полосе до абс. отм. 100–110 м распространены бассейновые отложения 
позднего плейстоцена, формирующие первую аллювиально-морскую террасу, 
вторую (лыяхинскую) террасу предположительно озерно-ледникового гене-
зиса, третью (моржовскую) морскую террасу и поля развития на современном 
эрозионном срезе морских отложений казанцевского возраста. В горной ча-
сти Полярного Урала преобладают образования склонового ряда и морены 
горно-долинных и каровых ледников.  

На акватории плиоцен-четвертичные отложения (преимущественно мор-
ские, ледово-морские осадки верхнего звена неоплейстоцена) с региональным 
несогласием непрерывным плащом перекрывают все нижележащие образо-
вания. Их мощность наибольших значений (более 100 м) достигает в юго-
восточной части, в среднем составляет 58 м, сокращается на участках дли-
тельной денудации до 10 м. Локальные максимумы (более 125 м) наблюда-
ются в палеоврезах, заполненных аллювиальными и морскими отложениями. 

В результате изучения литологического состава и вещественно-генетиче-
ских типов отложений, развитых на акватории листа R-42, было установлено, 
что в целом по акватории в составе осадков доминирует пелитовая фракция 
(58,1 %). Следующая по распространенности – фракция алевритовой размер-
ности (25,5 %). Содержания песчаной и гравийной фракций невысоки и со-
ставляют 15,5 и 0,5 % соответственно. Среди вещественно-генетических ти-
пов наибольшее распространение имеют терригенные осадки, занимающие 
около 90 % площади дна акватории. Основными источниками обломочного 
материала являются продукты береговой и донной абразии. Твердый сток рек 
имеет второстепенное значение.  

По минеральному составу тяжелая фракция осадков характеризуется пре-
обладанием породообразующих минералов (пироксены, амфиболы и мине-
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ралы группы эпидота–цоизита), которые составляют до 65 % от выхода 
тяжелой фракции. В качестве акцессорных минералов присутствуют апатит, 
турмалин, циркон, титанистые минералы (сфен, лейкоксен, рутил). Эпизоди-
чески встречаются анатаз, брукит, ставролит, силлиманит, кианит, биотит, 
хромшпинелиды. В тяжелой фракции выявлены также и аутигенные минера-
лы – гидроокислы железа, сидерит, железисто-карбонатные агрегаты. 

Бόльшая часть территории листа относится к естественным природным 
ненарушенным ландшафтам, поэтому в целом эколого-геологическая обста-
новка оценивается как удовлетворительная. Как напряженная эколого-геоло-
гическая обстановка оценивается там, где расположены разрабатываемые ме-
сторождения Ямала и связанная с ними инфраструктура, так как проявляются 
здесь повышенные концентрации тяжелых металлов в почвах, и местами, в 
водоносных горизонтах, а также широко развиты неблагоприятные эколого-
геологические процессы, где возможны разливы нефти, химреагентов, ГСМ. 

Акватория Карского моря относится к областям, которые еще практически 
не затронуты техногенным прессом. Опасные природные явления, способные 
при определенных условиях перерасти в природно-техногенные аварийные 
ситуации – это размыв и обрушение берегов, перемещение наносов, динами-
ческое воздействие льда на дно и берега, термоабразия берегов.  

Сводные карты по опорным отражающим горизонтам, составленные по 
материалам МАГЭ и ЗапСибНИИГГ дали возможность уточнить характер 
залегания структурно-формационных комплексов осадочного чехла, контуры 
структур разного порядка, типы разломов и составить схему тектонического 
районирования, на основе которой была построена схема прогноза нефтега-
зоносности.  

Выполненные работы по сводке всей имеющейся на 1.01.2014 г. геологи-
ческой информации, сведенные в рамках листа масштаба 1 : 1 000 000, позво-
лили уточнить металлогеническое районирование территории, систематизи-
ровать принципы выделения рудных районов, узлов. На территории Поляр-
ного Урала уточнены закономерности размещения полезных ископаемых, 
выделены перспективные площади для локализации оруденения различных 
минеральных типов: марганца, меди, свинца и цинка, молибдена, золота, ба-
ритов, фосфоритов, строительных материалов. 

Дана комплексная сводка по прогнозным ресурсам территории листа. 
В результате работ уточнены прогнозные ресурсы полезных ископаемых. 
Существенно (более чем в два раза) по категории P3 увеличены прогнозные 
ресурсы свинца наиболее перспективного Манясейяхинского барит-полиме-
таллического потенциального рудного узла, произведена переоценка и апро-
бация прогнозных ресурсов категории P3 Нижнеталотинского медно-свинцо-
во-цинкового, Нярминского барит-фосфоритового, Кызыгейского молибден-
меднорудного потенциальных рудных узлов. Прогнозные ресурсы Осовей-
ского свинцово-цинкового потенциально рудного узла предложено с учета 
снять, как не подтвердившиеся в результате проведенных в 2012–2014 гг. 
ГДП-200 и поисковых работ. Также не нашли подтверждения в результате 
проведенных полевых работ прогнозные ресурсы золота Нундерминской 
шовной зоны и прогнозные ресурсы марганцевых руд Нярминско-Осовей-
ского района.  
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При обобщении материалов по прогнозной оценке известных месторож-
дений и перспективных проявлений дана оценка их вероятного масштаба с 
учетом реализации имеющихся прогнозных ресурсов.  

Наиболее перспективными объектами для проведения дальнейших оце-
ночных и разведочных работ являются Лекын-Тальбейское медно-молибде-
новое месторождение медно-порфировой рудной формации при условии уве-
личения запасов за счет флангов и прилегающих проявлений Южное и Сол-
нечное аналогичного типа. Кроме того, эффективность ТЭО освоения может 
быть существенно увеличена за счет оптимизации транспортной инфраструк-
туры при условии комплексного освоения рудного потенциала района, кото-
рый включает также среднее Саурейское полиметаллическое месторождение 
и недоразведанное Брусничное проявление колчеданной формации (по про-
гнозным ресурсам отвечает параметрам среднего месторождения).  

Промышленный интерес представляет также проявление барита Мора, по 
прогнозным ресурсам отвечающее параметрам крупного месторождения (по 
категории P2 – 40 млн т баритовой руды (авторская оценка) при среднем со-
держании BaSO4 в руде 34 %. В пределах рудного поля проявления Мора ре-
комендуется проведение оценочных работ второй очереди.  

Основные перспективные площади ранга рудных узлов листа R-42 кон-
центрируются в пределах Талота-Пайпудынского рудного района. Наиболее 
перспективными для постановки поисковых работ первой очереди на поли-
металлические руды стратиформного типа явяляется Манясейяхинский по-
лиметаллический потенциальный рудный узел с прогнозными ресурсами ка-
тегорий P3 – свинца 1115,8 тыс. т; поисковых работ второй очереди – Нижне-
талотинский медно-полиметаллический рудный узел с прогнозными ресур-
сами категории P3 – свинца 1170 тыс. т, цинка – 300 тыс. т. 

Основными задачами дальнейших геолого-геофизических исследований, 
направленных на выявление новых месторождений нефти и газа и оценку их 
промышленной значимости, должны быть работы на Южно-Карском шельфе, 
которые должны включать: 

– проведение региональных работ для выявления зон нефтегазонакопле-
ния в слабоизученных районах Припайхойской моноклизы; 

– применение новейших технологий обработки данных сейсморазведки 
для прямых поисков и картирования зон развития неантиклинальных и ком-
бинированных ловушек; 

– постановка поисковых работ с целью подготовки структур к глубокому 
бурению и оценкой перспективных ресурсов категории С3 (на локальных 
поднятиях Шараповской ступени). 

К числу нерешенных и дискуссионных вопросов на территории листа, ко-
торые остаются после завершения данных работ, относятся: 

– дальнейшее обоснование принятого возраста (»3µO2) орангской и сяда-
тинской свит, а также орангюганско-лемвинского габбро-долеритового ком-
плекса; 

– уточнение возраста очетывисской свиты; 
– обоснованность выделения арканырдской свиты (»?) в юго-восточной 

части листа; 
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– обоснование возраста и генезиса практически всей досредненеоплейсто-
ценовой части разреза плиоцен-четвертичных образований, как на суше, так и 
на шельфе; 

– уточнение региональной шкалы позднего неоплейстоцена, ввиду ее про-
тиворечий с последовательностью климатических событий, реконструируе-
мых на основе морских изотопных стадий; 

– дискуссионность существования «каргинской трансгрессии»;  
– строение и состав палеозойского фундамента Припайхойской моноклизы 

и северо-восточной части листа R-42. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  1  

Список месторождений, проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ), шлиховых  
потоков (ШП), шлиховых ореолов (ШО) полезных ископаемых, показанных  

на картах полезных ископаемых, прогнозно-минерагенической и прогноза на нефть и газ 
Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Полезные 
ископаемые 

Характер 
объекта* 
Промыш-
ленная 
освоен-
ность

Название объекта или 
географическая привязка

Номер 
литературного 
источника 

ГОРЮЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Нефть газ и газоконденсат 

I-4-1 Газ горючий MC Сядорское [74, 200] 
I-5-1 Нефть и газоконденсат MK Западно-Тамбейское [74, 200, 201, 204] 
I-6-1 Конденсат и газоконденсат MK Тасийское [74, 200, 201] 
I-6-2 Конденсат и газоконденсат MK Северо-Тамбейское [74, 200, 201] 
I-6-3 Конденсат и газоконденсат MK Южно-Тамбейское [74, 200, 201] 
II-1-1 Конденсат и газоконденсат MK Харасавэйское [74, 200, 201] 
II-2-7 Конденсат и газоконденсат MK Крузенштерновское [74, 200, 201] 
II-3-3 Газ горючий MM Северо-Бованенковское [74, 200] 
II-4-2 Газ горючий MM Восточно-Бованенковское [74, 200] 
II-4-3 Газ горючий MK Верхнетиутейское [74, 200] 
II-5-1 Конденсат и газоконденсат MK Западно-Сеяхинское [74, 200, 201] 
III-2-3 Газ горючий MC Южно-Крузенштернов-

ское
[74, 200] 

III-3-1 Нефть и газоконденсат MK/Э Бованенковское [74, 200, 201, 204] 
III-4-2 Газ горючий MM Нерстинское [74, 200] 
III-5-1 Нефть и газоконденсат MK Нейтинское [74, 201, 204] 
IV-2-1 Конденсат и газоконденсат MM Байдарацкое [74, 200, 201] 
IV-5-1 Нефть и газоконденсат MK Арктическое [74, 200, 201, 204] 
V-5-1 Газ горючий MC Усть-Юрибейское [74, 200] 
V-6-1 Нефть и газоконденсат MK Среднеямальское [74, 201, 204] 
V-6-2 Нефть и газоконденсат MK Нурминское [74, 201, 204] 
VI-6-1 Конденсат и газоконденсат MK Малоямальское [74, 200, 201] 
VI-6-2 Нефть и газоконденсат MK Ростовцевское [74, 200, 201, 204] 

Твердые горючие полезные ископаемые 
У г о л ь  к а м е н н ы й  

II-4-4 Уголь каменный П Скв. 3, Восточно-Бованен-
ковская площадь

[4] 

II-4-5 Уголь каменный П Скв.103, Верхнетиутей-
ская площадь

[4] 

III-2-2 Уголь каменный П Скв. 23, Крузенштернов-
ская площадь

[4] 
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III-3-5 Уголь каменный П Скв. 115, Бованенковская 
площадь

[4] 

III-3-9 Уголь каменный П Скв. 56, Бованенковская 
площадь

[4] 

III-3-10 Уголь каменный П Скв. 117, Бованенковская 
площадь

[4] 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 
М а р г а н е ц  

V-1-7 Mn ПМ Осовейяха [260, 273] 
VI-2-19 Mn П Ярошорское [55] 

Т и т а н ,  ц и р к о н и й  

II-1-3 Титан, цирконий ПР Скв. 4-Б, Карское море 
(побережье)

[75] 

II-1-4 Титан, цирконий ПР Скв. 7-Б, Бованенковская 
площадь

[75] 

II-2-1 Титан, цирконий ПР Скв. 1-Б, р. Тивтейяха [75] 
II-2-6 Титан, цирконий ПР Скв. 3-Б, р. Харасавэй

(левобережье)
[75] 

II-3-1 Титан, цирконий ПР Скв. 2-Б, р. Нюдя-Ябтаяха [75] 
II-3-2 Титан, цирконий ПР Скв. 8-Б, Бованенковская 

площадь, р. Тивтейяха 
(левобережье)

[75] 

III-3-2 Титан, цирконий* ШО Река Тесюйсе [231] 
III-3-13 Титан, цирконий* ШО Река Юмбыдаяха [231] 
III-4-1 Титан, цирконий* ШО Река Нядояха [231] 
IV-2-2 Титан, цирконий* ШО Река Седатаяха [231] 
IV-3-1 Титан, цирконий* ШО Река Нахаръяха [231] 

Цветные металлы 
М е д ь  

VI-1-6 Cu П Талотинское [228, 276, 65, 55] 
VI-1-12 Cu П Няргалахойское [55] 
VI-1-26 Cu П Капкановое [55] 
VI-1-34 Cu П Вершинное [295, 55] 
VI-1-36 Cu П Радужное [55] 
VI-1-37 Cu П Колибри [55] 
VI-1-39 Cu П Пиритовое [55] 
VI-1-43 Cu П Медистое [55] 
VI-1-50 Cu П Усть-Бедашорское [55] 
VI-1-53 Cu П Медный Лоб [249, 65, 55] 
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VI-1-54 Cu П Малохуутинское [55] 
VI-1-55 Cu П Оченырдское [55] 
VI-1-56 Cu П Стволовое [295, 209, 185, 55] 
VI-2-3 Cu П Хароваяхинское-2 [55] 
VI-2-12 Cu П Немзияхинское [55] 
VI-2-14 Cu П Тюуйяхинское [55] 
VI-2-15 Cu П Скалистое [55] 
VI-2-17 Cu П Пензенгояхинское [55] 
V-1-17 Cu ПМ Харапэ [260, 273] 
VI-1-18 Cu ПМ Еркатырское [55] 
VI-1-24 Cu ПМ Хой-Тальбейское [55] 
VI-1-32 Cu ПМ Хуутинское [55] 
VI-1-33 Cu ПМ Сульфидное [55] 
VI-2-5 Cu ПМ Паровское [55] 
VI-2-13 Cu ПМ Склоновое [55] 

М е д ь ,  ж е л е з о  

VI-1-31 Cu,Fe П Северное [295, 65, 55] 
VI-1-60 Cu,Fe П Контактовое [295, 65, 55] 

М е д ь ,  с в и н е ц  

VI-1-11 Cu, Pb П Емынлорское [55] 
VI-1-13 Cu, Pb П Предгорное [55] 
VI-1-40 Cu, Pb П Озёрное [55] 
VI-1-48 Cu, Pb П Межгорное [55] 
V-1-21 Pb, Cu ПМ Усть-Сырадтарка [260, 273] 
V-1-24 Cu, Pb ПМ Сырадтарка [260, 273] 

М е д ь ,  ц и н к  

VI-1-25 Cu, Zn П Куйс-Тейла [55] 
VI-1-44 Cu, Zn П Елпэшорское [55] 

М е д ь ,  м о л и б д е н  

VI-1-47 Cu,Mo МС Лекын-Тальбейское [243, 230, 207, 
234, 55, 254] 

VI-1-28 Cu,Mo П Кызыгейское [219, 55, 254] 
VI-1-38 Cu,Mo П Южное [55, 254] 
VI-1-41 Cu,Mo П Солнечное [243, 185, 232, 55, 

254] 

М е д ь ,  з о л о т о  

VI-1-52 Cu, Au П Молодежное [220, 246, 249, 55] 
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С в и н е ц

VI-1-57 Pb МС Саурейское [233, 296, 55, 254, 
76] 

VI-1-8 Pb П Хара [209, 260] 
VI-1-9 Pb П Надежное [55] 
VI-1-10 Pb П Коллективное [55] 
VI-1-14 Pb П Надежда-II [222, 223, 65, 4, 

55] 
VI-1-15 Pb П Надежда-I [222, 223, 55] 
VI-2-1 Pb П Хароваяхинское-1 [55] 
V-1-19 Pb ПМ Две Чайки [273] 
V-1-22 Pb ПМ К-25 [260, 273] 
VI-2-10 Pb ПМ Нундерминское [55] 

Ц и н к  

VI-2-21 Zn П Правобережное [55, 254] 
VI-2-22 Zn П Центральное [55] 
VI-2-23 Zn П Водораздельное [55] 
V-1-6 Zn ПМ Чум [260, 273] 

Ц и н к ,  м е д ь  

VI-1-30 Zn,Cu П Брусничное [230, 55] 
V-1-18 Zn ПМ К-31 [260, 273] 
V-1-20 Zn ПМ К-23 [260, 273] 

Ц и н к ,  с в и н е ц  

V-1-2 Zn, Pb П Долина [260, 273] 
V-1-5 Zn, Pb ПМ Салепэяха-1 [260, 273] 
V-1-12 Zn, Pb ПМ Верхнее [260, 273] 
V-1-15 Zn, Pb ПМ Сырабтармаяха [260, 273] 
V-1-16 Zn, Pb ПМ Прожилковое [260, 273] 
V-1-23 Zn,Pb ПМ Жильное [260, 273] 
VI-1-59 Zn, Pb ПМ Малохуутинское-1 [55] 

Ц и н к ,  б а р и т  

VI-2-4 Zn, ba ММ Нижнеталотинское [232, 226, 55, 254] 
VI-1-45 Zn, ba П Восточное [55] 
VI-1-51 Zn, ba П Новое [55] 
V-1-4 Zn, ba ПМ Салепэяха-2 [260, 273] 

Н и к е л ь ,  м е д ь  

VI-1-42 Ni,Cu П Каньонное [295, 65, 55] 
VI-1-46 Ni,Cu П Лунное [295, 65, 55] 
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Мыш ь я к  

VI-1-35 Арсенопирит* ШО Река Нярма [55] 
VI-2-9 Арсенопирит* ШО Река Нундерма [55] 
VI-2-11 Арсенопирит* ШО Река Нундерма [55] 
VI-2-20 Арсенопирит* ШО Река Нундерма [55] 
VI-2-24 Арсенопирит* ШП Река Янгаребцъяха [55] 

Р т у т ь  

VI-1-27 Киноварь* ШП Река Нярма [55] 
VI-1-58 Киноварь* ШП Река Мал. Хуута [55] 

С у р ь м а  

VI-1-49 Sb П Комсомольское [249, 65, 55] 

Благородные металлы 
З о л о т о  к о р е н н о е  

VI-2-7 Au П Нундерминское-2 [55] 
VI-2-16 Au П Пензенгаяхинское-2 [55] 
VI-2-25 Au ПМ Усть-Хуутинский [55] 

З о л о т о  р о с с ы п н о е  

VI-2-18 Au, fl, As, Mo ШО Река Пензянгояха [55] 
VI-1-2 Au ШП Река Нгоюяха [55] 
VI-1-3 Au ШП Река Манясейяха [55] 
VI-1-16 Au ШП Река Нярма [55] 
VI-1-29 Au ШП Река Бол. Хута [55] 
VI-2-2 Au ШП Река Талота [55] 
VI-2-6 Au ШП Река Сев. Паравыяха [55] 
VI-2-8 Au ШП Река Нундерма [55] 
VI-2-26 Au ШП Река Бол. Хуута [55] 

С е р е б р о  

V-1-9 Ag, V ПМ Серебряный [257, 273] 
V-1-10 Ag, V ПМ Точка 5318 [257, 273] 
V-1-13 Ag, V ПМ Точка 3050 [257, 273] 

Радиоактивные элементы 
У р а н  

VI-1-20 U П Валерьевское [208, 55, 279] 
VI-1-22 U П Валентиновское [208, 55, 279] 
VI-1-23 U П Андриано-Павловское [208, 55, 279] 
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V-1-8 U ПМ М-493 [257, 273] 
V-1-14 U ПМ М-494 [257, 273] 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Химическое сырье 

Б а р и т  

VI-1-17 Барит П Мора [55] 
V-1-3 Барит ПМ Разваловый [257, 273] 

Ф л ю о р и т  

VI-1-7 Флюорит ШО Река Талотаяха [55] 

Минеральные удобрения 
Ф о с ф а т н ы е  

VI-1-19 Фосфорит П Високосное [55] 
VI-1-21 Фосфорит П Нярминское [55] 
V-1-1 Фосфорит ПМ Хэкурьяха [257, 273] 
V-1-11 Фосфорит ПМ Фосфоритовый [257, 273] 
VI-1-1 Фосфорит ПМ Нгосавейто [55] 
VI-1-4 Фосфорит ПМ Фосфорный 1 [55] 
VI-1-5 Фосфорит ПМ Фосфорный 2 [55] 

Абразивные материалы 

II-4-1 Опока П Река Мурсейяха [217, 216] 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ  
Минеральные промышленные воды 

II-1-2 Вода йодная П Скв. 3, Харасавэйская
площадь

[75] 

II-2-2 Вода йодная П Скв. 4, Харасавэйская 
площадь

[75] 

II-2-3 Вода йодная П Скв. 6, Харасавэйская 
площадь

[75] 

II-2-4 Вода йодная П Скв. 41, Харотская пло-
щадь

[75] 

II-2-5 Вода йодная П Скв. 42, Харасавэйская 
площадь

[75] 

II-2-8 Вода йодная П Скв. 43, Крузенштернов-
ская площадь

[75] 

II-2-9 Вода йодная П Скв. 54, Крузенштернов-
ская площадь

[75] 

II-3-4 Вода йодная П Скв. 87, Бованенковская 
площадь

[75] 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Полезные 
ископаемые 

Характер 
объекта* 
Промыш-
ленная 
освоен-
ность

Название объекта или 
географическая привязка

Номер 
литературного 
источника 

II-3-5 Вода йодная П Скв. 141, Бованенковская 
площадь

[75] 

II-4-5 Вода йодная П Скв. 103, Верхнетиутей-
ская площадь

[75] 

III-3-3 Вода йодная П Скв. 138, Бованенковская 
площадь

[75] 

III-3-6 Вода йодная П Скв. 97, Бованенковская 
площадь

[75] 

III-3-7 Вода йодная П Скв. 114, Бованенковская 
площадь

[75] 

III-3-8 Вода йодная П Скв. 130, Бованенковская 
площадь

[75] 

Теплоэнергетические (термальные) воды 

II-2-2 Вода термальная П Скв. 4, Харасавэйская 
площадь

[75] 

II-2-5 Вода термальная П Скв. 42, Харасавэйская 
площадь

[75] 

III-2-1 Вода термальная П Скв. 25, Крузенштернов-
ская площадь

[75] 

III-3-4 Вода термальная П Скв. 59, Бованенковская 
площадь

[75] 

III-3-6 Вода термальная П Скв. 97, Бованенковская 
площадь

[75] 

III-3-7 Вода термальная П Скв. 114, Бованенковская 
площадь

[75] 

III-3-8 Вода термальная П Скв. 130, Бованенковская 
площадь

[75] 

III-3-11 Вода термальная П Скв. 108, Бованенковская 
площадь

[75] 

III-3-12 Вода термальная П Скв. 70, Бованенковская 
площадь

[75] 

Прим е ч а н и е . Месторождения: МК – крупные, МС – средние, ММ – малые. Проявле-
ния: П – коренные, ПР – россыпные, ПМ – Пункты минерализации, ШО – шлиховые ореолы, 
ШП – шлиховые потоки. 

Промышленная освоенность месторождений: Э – эксплуатируемые. 
*Данные из кадастра Департамента ресурсного урегулирования и развития нефтегазового 

комплекса ЯНАО. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2  

Список месторождений, проявлений (П),  
показанных на карте плиоцен-четвертичных отложений Государственной  

геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Характер объекта*
Промышленная 
освоенность 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
литературного 
источника 

Строительные материалы 
О б л о м о ч н ы е  с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы  

II-1-6 ММ Карьер № 4 Харасавэйское ГКМ [*] 
II-1-7 ММ/Э Карьер в районе мыс Бурунный [*] 
II-1-10 ММ Карьер № 5 Харасавэйское ГКМ [*] 
II-2-11 ММ Карьер № 3 Харасавэйское ГКМ [*] 
II-2-12 ММ Карьер № 2 Харасавэйское ГКМ [*] 
II-2-13 ММ Карьер № 1 Харасавэйское ГКМ [*] 
II-2-14 ММ Карьер № 7 Харасавэйское ГКМ [*] 
II-2-15 ММ Карьер № 11 Харасавэйское ГКМ [*] 
II-2-16 ММ Карьер № 8 Харасавэйское ГКМ [*] 
II-2-17 ММ Карьер № 10 Харасавэйское ГКМ [*] 
II-2-18 ММ Карьер № 6 Харасавэйское ГКМ [*] 
II-2-19 ММ Карьер № 9 Харасавэйское ГКМ [*] 
II-2-21 ММ Карьер № 12 Харасавэйское ГКМ [*] 
II-2-25 ММ/Э Карьер № 46, Бованенковское НГКМ [*] 
III-3-14 ММ/Э Карьер № 104 на автодороге Харасавэйское ГКМ–

Бованенковское НГКМ ПК 848
[*] 

III-3-15 ММ/Э Карьер № 59, Бованенковское НГКМ [*] 
III-3-16 ММ Месторождение № 1 [261] 
III-3-17 ММ Карьер № 5 Бованенковское НГКМ [*] 
III-3-18 ММ Карьер № 2 Бованенковское НГКМ [*] 
III-3-19 ММ Карьер № 14 Бованенковское НГКМ [*] 
III-3-20 ММ Карьер № 4-ю Бованенковское НГКМ [*] 
III-3-21 ММ Карьер № 3 Бованенковское НГКМ [*] 
III-3-22 ММ Месторождение № 2 [261] 
III-3-24 ММ Карьер № 2Б Бованенковское НГКМ [*] 
III-3-25 ММ Карьер № 1 Бованенковское НГКМ [*] 
III-3-26 ММ/Э Карьер № 11, Бованенковское НГКМ [*] 
III-3-29 ММ/Э Карьер № 42, Бованенковское НГКМ [*] 
III-3-30 ММ/Э Карьер № 105, Бованенковское НГКМ [*] 
III-3-31 ММ Карьер № 40 Бованенковское НГКМ [*] 
III-3-33 ММ Карьер № 41 Бованенковское НГКМ [*] 
III-3-34 ММ Карьер № 17, участок газопровода Бованенковская 

КС–Байдарацкая КС
[*] 

III-3-35 ММ Карьер № 16, участок газопровода Бованенковская 
КС–Байдарацкая КС

[*] 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Характер объекта*
Промышленная 
освоенность 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
литературного 
источника 

III-3-39 ММ Карьер № 15, участок газопровода Бованенковская 
КС–Байдарацкая КС

[*] 

IV-3-2 ММ Карьер № 90-03, участок газопровода Бованенков-
ская КС–Байдарацкая КС

[*] 

IV-3-3 ММ Карьер № 13-А, участок газопровода Бованенков-
ская КС–Байдарацкая КС

[*] 

IV-3-4 ММ/Э Карьер № 4/05 [*] 
IV-3-5 ММ Карьер № 15-А, участок газопровода Бованенков-

ская КС–Байдарацкая КС
[*] 

IV-3-6 ММ Карьер № 13, участок газопровода Бованенковская 
КС–Байдарацкая КС

[*] 

IV-3-7 ММ Карьер № 14, участок газопровода Бованенковская 
КС–Байдарацкая КС

[*] 

IV-3-8 ММ/Э Карьер № 6/05 [*] 
IV-3-9 ММ Карьер № 12, участок газопровода Бованенковская 

КС–Байдарацкая КС
[*] 

IV-3-10 ММ Карьер № 11, участок газопровода Бованенковская 
КС–Байдарацкая КС

[*] 

IV-3-11 ММ Карьер № 10, участок газопровода Бованенковская 
КС–Байдарацкая КС

[*] 

IV-3-12 ММ Карьер № 9, участок газопровода Бованенковская 
КС–Байдарацкая КС

[*] 

IV-3-13 ММ Карьер № 8, участок газопровода Бованенковская 
КС–Байдарацкая КС

[*] 

IV-3-14 ММ Карьер № 90-01, участок газопровода Бованенков-
ская КС–Байдарацкая КС

[*] 

IV-5-2 ММ/Э Карьер № 42 на 432-м км ж/д ст. Обская–ст. Бова-
ненково

[*] 

IV-5-3 ММ/Э Карьер № 51 на 408-м км ж/д ст. Обская–ст. Бова-
ненково

[*] 

IV-5-4 ММ/Э Карьер № 38 на 400-м км ж/д ст. Обская–ст. Бова-
ненково

[*] 

V-1-26 ММ/Э Карьер № 209/06 [*] 
V-1-27 ММ/Э Карьер № 206/06 [*] 
V-1-28 ММ/Э Карьер № 205/06 [*] 
V-1-29 ММ/Э Карьер № 204/06 [*] 
V-1-31 ММ/Э Карьер № 208/06 [*] 
V-1-32 ММ/Э Карьер № 200/06 [*] 
V-1-33 ММ/Э Карьер № 201/06 [*] 
V-1-34 ММ/Э Карьер № 202/06 [*] 
V-3-1 ММ/Э Карьер № 10/05 на 116,5 км магистрального газо-

провода Бованенково–Ухта
[*] 

V-3-2 ММ Карьер № 2 Байдарацкая КС [*] 
V-3-3 ММ Карьер № 6 Байдарацкая КС [*] 
V-3-4 ММ Карьер № 7 Байдарацкая КС [*] 
V-3-5 ММ Карьер № 5 Байдарацкая КС [*] 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Характер объекта*
Промышленная 
освоенность 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
литературного 
источника 

V-3-6 ММ/Э Карьер № 11/05 на 116,5 км магистрального газо-
провода Бованенково–Ухта

[*] 

V-3-7 ММ Карьер № 1 Байдарацкая КС [*] 
V-3-8 ММ/Э Гидронамывной карьер у временного причала в 

устье р. Яра-Яха
[*] 

V-5-2 ММ/Э Карьер № 34 на 383-й км ж/д ст. Обская–
ст. Бованенково

[*] 

V-5-3 ММ/Э Карьер № 31 на 371-й км ж/д ст. Обская–
ст. Бованенково

[*] 

V-5-4 ММ/Э Карьер № 24 на 356-й км ж/д ст. Обская–
ст. Бованенково

[*] 

V-5-5 ММ/Э Карьер № 23 на 356-й км ж/д ст. Обская–
ст. Бованенково

[*] 

V-5-6 ММ/Э Карьер № 22 на 356-й км ж/д ст. Обская–
ст. Бованенково

[*] 

V-5-7 ММ/Э Карьер № 21 ж/д Обская–Бованенково, 350 км [*] 
V-5-8 ММ/Э Карьер № 18 на 340-й км ж/д ст. Обская–

ст. Бованенково
[*] 

V-5-9 ММ/Э Карьер № 20 на 356-й км ж/д ст. Обская–
ст. Бованенково

[*] 

V-5-10 ММ/Э Карьер № 6 (16), ж/д Обская–Бованенково, 331 км [*] 
V-5-11 ММ/Э Карьер № 14 на 325 км ж/д линии ст. Обская–

ст. Бованенково
[*] 

V-5-12 ММ/Э Карьер № 11 ж/д ст. Обская–ст. Бованенково, 
313 км

[*] 

VI-1-61 ММ/Э Карьер № 217/06 [*] 
VI-1-62 ММ/Э Карьер № 220/06 [*] 
VI-1-63 ММ/Э Карьер № 219/06 [*] 
VI-1-64 ММ/Э Карьер № 216/06 [*] 
VI-4-1 ММ/Э Карьер № 8, район новой ж/д линии ст. Обская–ст. 

Бованенково, 293 км
[*] 

VI-4-2 ММ/Э Карьер № 5, район 283-й км новой ж/д линии ст. 
Обская–ст. Бованенково, 293 км

[*] 

VI-4-3 ММ/Э Карьер № 4, в районе 278-го км ж/д линии 
ст. Обская–ст. Бованенково, 293 км

[*] 

VI-4-4 ММ/Э Карьер № 1, 271-й км ж/д ст. Обская–ст. Бова-
ненково

[*] 

VI-5-1 ММ/Э Карьер № 9 на 297-й км новой ж/д линии 
ст. Обская–ст. Бованенково

[*] 

II-1-5 П Проявление [75] 
II-2-20 П Проявление [75] 
II-2-22 П Проявление [75] 
II-2-23 П Проявление [75] 
II-2-24 П Проявление [75] 
II-3-6 П Проявление [75] 
II-3-7 П Проявление [75] 
II-3-8 П Проявление [75] 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Характер объекта*
Промышленная 
освоенность 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
литературного 
источника 

III-2-4 П Проявление [75] 
III-2-5 П Проявление [75] 
III-2-6 П Проявление [75] 
III-2-7 П Проявление [75] 
III-2-8 П Проявление [75] 
III-2-9 П Проявление [75] 
III-3-23 П Проявление [75] 
III-3-27 П Проявление [75] 
III-3-32 П Проявление [75] 
III-3-37 П Проявление [75] 
III-3-38 П Проявление [75] 
III-3-40 П Проявление [75] 
V-1-25 П Нговильмылькское [107] 
V-1-30 П Бол. Сябутато [107] 
V-1-35 П Лыдыто [107] 

Г л и н и с т ы е  п о р о д ы  

I-2-1 П Проявление [50] 
I-5-2 П Проявление [50] 
II-1-8 П Проявление [50] 
II-1-9 П Проявление [50] 
II-2-10 П Проявление [50] 
II-3-9 П Проявление [75] 
II-4-6 П Проявление [50] 
III-3-28 П Проявление [50] 
III-3-36 П Проявление [50] 
III-4-3 П Проявление [50] 
III-4-4 П Проявление [50] 
III-4-5 П Проявление [50] 

Прим е ч а н и е . Месторождения: МК – крупные, МС – средние, ММ – малые. Проявле-
ния: П – коренные, ПМ – пункты минерализации. 

Промышленная освоенность месторождений: Э – эксплуатируемые. 
*Данные из кадастра Департамента ресурсного урегулирования и развития нефтегазового 

комплекса ЯНАО. 
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Список стратотипов и парастратотипов, вынесенных на карту  
плиоцен-четвертичных образований листа R-42 

Номер 
клетки 

Номер 
на 

карте 
Тип объекта Характеристика  

объекта Возраст
Автор 

(первоисточник) 

II-4 3 Стратотип Моржовская свита QIII2 
Д. В. Назаров (настоящая 
работа) 

II-3 1 Парастратотип Моржовская свита QIII2 
Д. В. Назаров (настоящая 
работа) 

III-3 4 Парастратотип Моржовская свита QIII2 
Д. В. Назаров (настоящая 
работа) 

III-3 5 Парастратотип Моржовская свита QIII2 
Д. В. Назаров (настоящая 
работа) 

IV-1 6 Стратотип Карский гляциофлю-
виал QIII2 В. Н. Гатауллин [32] 

IV-1 7 Стратотип Лабсуяхинская свита QIII1 В. Н. Гатауллин [32] 

V-1 13 Парастратотип Лабсуяхинская свита QIII1 
Д. В. Назаров (настоящая 
работа) 

IV-1 8 Стратотип Марресальская свита QII В. А. Зубаков [63] 

IV-1 9 Стратотип Карская морена QIII2 В. Н. Гатауллин [32] 

VI-3 15 Парастратотип Карская морена QIII2 
Д. В. Назаров (настоящая 
работа) 

IV-1 10 Стратотип Байдарацкий эолий QIII4 В. Н. Гатауллин [32] 

II-3 2 Парастратотип Байдарацкий эолий QIII4 
Д. В. Назаров (настоящая 
работа) 

V-3 11 Стратотип Лыяхинская свита QIII2 
Д. В. Назаров (настоящая 
работа) 

V-3 12 Стратотип Нярминская свита QIII3 
Д. В. Назаров (настоящая 
работа) 

V-1 14 Стратотип Тамбинская толща QII 
Д. В. Назаров (настоящая 
работа) 
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Содержание микроэлементов в наиболее распостраненных породах магматических комплексов (по результатам количественного анализа ISP-MS (г/т) 2012–2014 гг.)

Проба 99/1 окв.
долерит

177/6 
риодацит

4034/1 
диорит

4035/1 
диорит

4502-6 
долерит

4503-5 
долерит

4027/1 
риолит

4051/4 
риолит

4537/1 изм. 
долерит

133/1 
габбро-
долерит

3162/1 
риолит

5019/1 
долерит

ГГК-1-154 
монцодиорит

ГГК-13-147 
монцодиорит

Комплекс

Элемент

Немурю-
ганский

Очетывис-
ский Кызыгей ский Сядатин ский Пайпудын ский Орангъюганско- 

лемвинский
Харапэ-
шорский

Хойта бель-
ский Торасовейский

As – – 1,04 1,82 – – 1,38 2,21 – – – <1 8,88 9,26
Ba 158 136 911 990 39,1 28,9 1690 1270 153 161 216 946 2220 1660
Be 1,04 <1 1,23 1,19 1,14 <1 1,36 2,09 1,04 1,05 1,45 <1 2,3 2,61
Bi – – 0,11 0,22 – – <0,1 <0,1 – – – <0,1 0,24 0,17
Ce 23,9 33,2 54,7 51,7 25,5 27,2 54,6 72,7 21,8 23,3 40,8 13,7 119 119
Cr 331 18,7 55,1 40,5 186 201 12,2 58,3 281 302 78,3 279 67,3 50,5
Dy 3,74 6,35 3,59 3,78 5,02 5,04 2,75 3,54 2,46 2,66 4,59 2,73 5,04 4,71
Er 2,24 4,21 2,26 2,28 3,11 3,54 1,77 2,14 1,37 1,49 2,5 1,28 2,69 2,54
Eu 1 1,58 1,12 1,21 1,13 1,25 1,02 0,75 0,97 1,17 1,11 1,29 2,53 2,09
Ga 14,2 17,1 16,6 18,1 18,1 16,7 16 15,9 13,1 13,6 8,98 18,2 17,4 17,4
Gd 3,63 5,5 4,4 4,2 4,29 4,71 3,6 4,32 2,69 2,81 5,29 3 7,9 7,2
Hf 3,6 5,43 6,06 4,62 2,77 2,82 4,68 4,68 2,08 2,63 4,66 1,95 6,54 5,06
Ho 0,73 1,33 0,78 0,8 1 1,08 0,63 0,76 0,5 0,51 0,87 0,49 0,95 0,95
La 10,9 13,1 27,1 25 10,3 11 28 37,7 10,3 11,3 17,7 6,08 57,2 59,3
Lu 0,34 0,73 0,35 0,31 0,5 0,53 0,26 0,37 0,2 0,17 0,36 0,14 0,35 0,33
Mo 0,75 <0.6 1,18 0,84 1,55 1,26 1,32 3,25 <0.6 <0.6 <0.6 0,82 2,56 4,46
Nb 5,53 7,24 8,46 7,04 6,22 6,25 8 9,05 13,6 15,8 5,36 9,76 9,75 9,22
Nd 13,4 20,9 23,8 22,4 16,3 17,2 22,2 27,7 11 12,8 20,4 10,2 56,1 51,6
Pr 3,06 4,41 6,11 5,8 3,48 3,56 5,98 7,49 2,73 2,8 4,78 2,01 14,2 13,6
Rb 30,8 3,98 84,5 89,8 <2 <2 83,2 101 6,17 5,91 31,2 14,3 108 108
Sb – – 2,24 1,37 – – 0,39 0,34 – – – 0,18 1,26 1
Sm 3,04 5,51 4,89 5,04 4,04 4,43 4,72 5,56 2,66 2,73 4,88 3,57 10,8 9,74
Sn 1,02 1,71 1,98 1,62 0,87 0,81 1,36 1,23 0,87 0,87 0,74 0,74 1,69 2,14
Sr 87,6 29,1 302 286 108 124 194 72,3 249 549 33,1 355 982 813
Ta 0,43 0,47 0,64 0,58 0,35 0,49 0,54 0,74 0,96 1,11 0,45 0,6 0,74 0,99
Tb 0,6 0,9 0,63 0,63 0,72 0,84 0,54 0,61 0,39 0,42 0,8 0,47 0,99 0,93
Th 2,93 1,06 11,6 10,8 0,69 0,77 7,7 10,8 1,17 1,19 3,97 0,54 24,9 26
Tm 0,33 0,66 0,31 0,32 0,46 0,53 0,27 0,36 0,23 0,22 0,4 0,16 0,37 0,39
U 0,92 0,93 3,68 4,29 0,19 0,23 3,86 2,88 0,28 0,34 1,19 0,17 14,5 19,4
V 143 58,8 103 110 262 257 21,7 11,1 111 111 49,8 151 143 104
W <0,5 <0,5 0,99 2 <0,5 <0,5 1,68 0,53 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,02 1,15
Y 22,2 35,8 21,8 21,3 27,1 27,8 17,5 22,7 13,1 13,2 25,3 13,3 26,3 26,6

Yb 2,19 3,94 2,14 2,01 2,62 3,15 1,64 2,38 1,2 1,4 2,29 1,03 2,43 2,37
Zn – – 207 155 – – 155 152 – – – 60,9 222 161
Zr 114 195 110 114 81,2 95,7 162

Вклейка. Заказ 81114013
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СПИСОК 

пунктов по листу R-42, для которых имеются определения радиоизотопного возраста пород и минералов (SHRIMP, ISP-LAES) 

Комплекс 

Объект  
датирования 

(массив, район) 

Порода Минерал 
Метод 

определения 

Разновид-
ность 

метода 
Лаборатория 

Возраст,  
млн лет 

Авторский 
номер 

Автор 
(литературный 

источник) 

Номенкла-
тура листа 
масштаба 
1 : 200 000 

Географическая привязка 
(координата X /координата Y 

или географические 
координаты) 

Пайпудынский  Риолит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 482,1 ± 4,6 48/1 Настоящая работа R-42-XXXI 12 382 760,533  7 578 333,513 м 

Немурюганская 
свита 

 Метабазальт Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 574,3 ± 6,2 99/1 Настоящая работа R-42-XXXII 12 445 919,620  7 592 491,692 м 

Орангъюганско-
лемвинский 

 Долерит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 512 ± 5 133/1 Настоящая работа R-42-XXXII 12 438 646,537  7 575 360,000 м 

Кызыгейский Бедашорский Диорит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 554 ± 3 137/1 Настоящая работа R-42-XXXI 12 410 984,412  7 569 310,892 м 

Пайпудынский  Риолит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 505,8 ± 5,7 4015/4 Настоящая работа R-42-XXXI 12 384 590,784  7 581 743,224 м 

Пайпудынский  Риолит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 512,2 ± 5,9 4020/1 Настоящая работа R-42-XXXI 12 384 705,365  7 576 042,249 м 

Пайпудынский  Риолит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 502,9 ± 6,5 4027/1 Настоящая работа R-42-XXXI 12 391 787,478  7 583 713,147 м 

Кызыгейский  Диорит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 504,6 ± 5,5 4028/1 Настоящая работа R-42-XXXI 12 392 535,181  7 572 771,167 м 

Кызыгейский  Гранодиорит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 501 ± 4 4029/1 Настоящая работа R-42-XXXI 12 392 729,181  7 574 034,587 м 

Кызыгейский  Основные 
субвулканиты 

Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 520 ± 3 4030/1 Настоящая работа R-42-XXXI 12 392 681,496  7 574 836,981 м 

Кызыгейский  Диорит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 524,3 ± 5,0 4032/1 Настоящая работа R-42-XXXI  

Кызыгейский  Диорит 
кварцевый 

Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 500,1 ± 5,1 4034/1 Настоящая работа R-42-XXXI 12 388 065,924  7 567 925,812 м 

Осовейский  Трахибазальт Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 520 ± 4 4039/2 Настоящая работа R-42-XXXI 12 385 522,796  7 606 253,084 м 

Пайпудынский  Риолит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 495,4 ± 2,7 4051/4 Настоящая работа R-42-XXXI 12 387 191,368  7 599 155,558 м 

Лядгейский  Риолит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 519,2 ± 3,5 4051/3 Настоящая работа R-42-XXXI 12 387 533,201  7 599 079,548 м 

Лядгейский  Риолит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 521,0 ± 5,4 4052/1 Настоящая работа R-42-XXXI 12 386 823,301  7 599 278,689 м 

Хадатинский  Гранит-
порфир 

Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 499 ± 4 4512-1 Настоящая работа R-42-XXXII 12 449 530,795  7 580 181,807 м 

Сядатинский  Габбро-диабаз Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 578,2 ± 5,8 4513-1 Настоящая работа R-42-XXXII 12 439 382,748  7 592 682,631 м 

Очетывисский?  Гранит-
порфир 

Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 550 ± 6 

548,9 ± 6,5 

535,8 ± 5,7 

534,1 ± 5 

4574-2 Настоящая работа R-42-XXXI 12 411 840,019  7 558 922,873 м 

Хойтальбейский  Долерит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 1022 ± 14 

2516 ± 34 

395,1 ± 3,7 

431,6 ± 2,9 

536,6 ± 5,4 

552,9 ± 5,3 

603,5 ± 6 

5018/1 Настоящая работа R-42-XXXI 12 383 530,568  7 590 081,693 м 

Хойтальбейский  Долерит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 266,8 ± 2,9 

269,6 ± 2,6 

299,9 ± 4 

481,9 ± 4,2 

600,8 ± 7 

995,1 ± 7 

1359 ± 17 

1415 ± 14 

1417 ± 17 

1552 ± 13 

2323 ± 22 

2376 ± 18 

2418 ± 23 

2659 ± 32 

2681 ± 17 

2757 ± 29 

5019/1 Настоящая работа R-42-XXXI 12 385 032,246  7 589 742,382 м 

Пайпудынский Лядгейский 
субвулкан 

Риолит Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 503 ± 5 5023/5 Настоящая работа R-42-XXXI 12 384 913,977  7 571 637,020 м 

Кызыгейский  Диорит 
кварцевый 

Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 491,8 ± 2,0 5036/5 Настоящая работа R-42-XXXI 12 387 057,453  7 569 081,018 м 

Торасавейский Торасавейский Кварцевый 
монцодиорит 

Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 244,5 ± 3,5 Ggk1-154 Настоящая работа R-42-XXV 12 495 320,000  7 635 228,552 м 

Торасавейский Торасавейский Кварцевый 
монцодиорит 

Циркон Уран-свинцовый SHRIMP II ЦИИ ВСЕГЕИ 241,8 ± 3,5 GGK13-147 Настоящая работа R-41-XXX  

Оюяхинская 
свита 

– Песчаник Циркон Свинец-свинцо-
вый 

ISP-LAES ЦИИ ВСЕГЕИ 532,3 ± 2,3 6008-1 Настоящая работа R-42-XXV 12 395 733,075  7 627 386,240 м 

Оюяхинская 
свита 

– Кварцевый 
песчаник 

Циркон Свинец-свинцо-
вый 

ISP-LAES ЦИИ ВСЕГЕИ 526,8 ± 2,8 2126-11 Настоящая работа R-42-XXV 12 403 250,527  7 636 625,226 м 

 
Вклейка. Заказ 81114013 
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СПИСОК 

пунктов по листу R-42, для которых имеются определения радиоуглеродного и OSL возраста из четвертичных образований 

(жирным шрифтом отмечены значения возраста, вынесенные на полотно карты плиоцен-четвертичных образований) 

Номер 
на 

карте 

Номер 
клетки 

Стратиграфическое положение 

Материал образца 
Метод 
датиро-
вания 

Единица 
измере-

ния 
Возраст 

Местонахождение точки  
отбора образца 

Авторский 
номер 
пункта 
(номер 
пробы) 

Источник  
по списку  

литературы на карте в первоисточнике 
Координаты 

с. ш. в. д. 

3 

III-3 Лыяхинская свита (lgIIIlh)   Растительный детрит 14С тыс. лет 26,26  ±  0,61 70°27ʹ56ʺ 68°44ʹ48ʺ 7019 
(7019-88) 

Настоящая 
работа 

III-3 Лыяхинская свита (lgIIIlh)   Растительный детрит 14С тыс. лет ≥47,66 70°27ʹ56ʺ 68°44ʹ48ʺ 7019 
(7019-89) 

Настоящая 
работа 

III-3 Лыяхинская свита (lgIIIlh)   Растительный детрит 14С тыс. лет 40,7 ± 2,6 70°27ʹ56ʺ 68°44ʹ48ʺ 7019  
(7019-90) 

Настоящая 
работа 

III-3 Лыяхинская свита (lgIIIlh)   Растительный детрит 14С тыс. лет 36,76 ± 0,98 70°27ʹ56ʺ 68°44ʹ48ʺ 7019 
(7019-91) 

Настоящая 
работа 

4 
III-3 Лыяхинская свита (lgIIIlh)   Песок OSL тыс. лет 66 ± 3 70°27ʹ56ʺ 68°44ʹ48ʺ 7019 

(7019-92) 
Настоящая 

работа 

 

III-3 Лыяхинская свита (lgIIIlh)   Песок OSL тыс. лет 70 ± 3 70°27ʹ56ʺ 68°44ʹ48ʺ 7019 
(7019-93) 

Настоящая 
работа 

III-3 Лыяхинская свита (lgIIIlh)   Песок OSL тыс. лет 56 ± 3 70°27ʹ56ʺ 68°44ʹ48ʺ 7019 
(7019-94) 

Настоящая 
работа 

24 
VI-2 Лыяхинская свита (lgIIIlh)   Песок OSL тыс. лет 78 ± 4 68°26ʹ40,506ʺ 67°55ʹ1,668ʺ 119/1 Настоящая 

работа 

5 

III-3 Нярминская свита (a2IIInm)   Растительный детрит 14С тыс. лет 34,4 ± 1,4 70°21ʹ14ʺ 68°32ʹ19ʺ 7007 
(7007-54/1) 

Настоящая 
работа 

III-3 Нярминская свита (a2IIInm)   Растительный детрит 14С тыс. лет 30,21 ± 0,37 70°21ʹ14ʺ 68°32ʹ19ʺ 7007 
(7007-54/2) 

Настоящая 
работа 

III-3 Нярминская свита (a2IIInm)   Растительный детрит 14С тыс. лет 29,2 ± 1,7 70°21ʹ14ʺ 68°32ʹ19ʺ 7007 
(7007-55) 

Настоящая 
работа 

III-3 Нярминская свита (a2IIInm)   Растительный детрит 14С тыс. лет 30,09 ± 0,45 70°21ʹ14ʺ 68°32ʹ19ʺ 7007 
(7007-56) 

Настоящая 
работа 

6 

III-3 Нярминская свита (a2IIInm)   Песок OSL тыс. лет 36 ± 2 70°21ʹ14ʺ 68°32ʹ19ʺ 7007  
(7007-59) 

Настоящая 
работа 

III-3 Нярминская свита (a2IIInm)   Песок OSL тыс. лет 43 ± 2 70°21ʹ14ʺ 68°32ʹ19ʺ 7007 
(7007-61) 

Настоящая 
работа 

7 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Оленья толща Растительный детрит 14С тыс. лет 25,10 ± 0,56 4,7 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Оленья толща Растительный детрит 14С тыс. лет 27,30 ± 0,43 4,7 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Оленья толща Растительный детрит 14С тыс. лет 28,280 ± 0,42 4,73 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Оленья толща Растительный детрит 14С тыс. лет 27,45 ± 0,32 4,73 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Оленья толща Растительный детрит 14С тыс. лет 26,23 ± 0,26 4,73 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

8 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Оленья толща Песок OSL тыс. лет 33,0 ± 2,9 4,73 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Оленья толща Песок OSL тыс. лет 30,0 ± 2,6 4,73 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Оленья толща Песок OSL тыс. лет 29,9 ± 2,9 4,73 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

9 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Варьяхинская толща Торф 14С тыс. лет 32,80 ± 0,39 4,1 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Варьяхинская толща Торф 14С тыс. лет 32,70 ± 0,58 4,1 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Варьяхинская толща Торф 14С тыс. лет 30,10 ± 0,26 4,1 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Варьяхинская толща Торф 14С тыс. лет 28,359 ± 0,327 5,1 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Варьяхинская толща Торф 14С тыс. лет 33,40 ± 0,45 4,1 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Варьяхинская толща Торф 14С тыс. лет 27,98 ± 0,38 4,7 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Варьяхинская толща Растительный детрит 14С тыс. лет 29,86 ± 0,72 5,1 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Варьяхинская толща Торф 14С тыс. лет 28,56 ± 0,36 4,7 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Варьяхинская толща Торф 14С тыс. лет 32,40 ± 0,44 4,1 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Варьяхинская толща Торф 14С тыс. лет 32,4 ± 0,5 4,1 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Варьяхинская толща Торф 14С тыс. лет 28,233 ± 0,362 4,73 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

10 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Варьяхинская толща Песок OSL тыс. лет 45,1 ± 3,8 4,1 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Варьяхинская толща Песок OSL тыс. лет 41,3 ± 3,6 4,1 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

IV-1 Нярминская свита (a2IIInm) Варьяхинская толща Песок OSL тыс. лет 35,7  ±  3,1 4,1 км к югу от устья р. Марреяха   [178] 

11 

V-3 Нярминская свита (a2IIInm)   Торф 14С тыс. лет 25,72 ± 0,74 69°11ʹ28ʺ 68°09ʹ54ʺ 7001 
(7001-18) 

[178] 

V-3 Нярминская свита (a2IIInm)   Растительный детрит 14С тыс. лет 28,0 ± 0,8 69°11ʹ28ʺ 68°09ʹ54ʺ 7001  
(7001-19) 

Настоящая 
работа 

12 

V-3 Нярминская свита (a2IIInm)   Песок OSL тыс. лет 30,6 ± 1,6 69°11ʹ28ʺ 68°09ʹ54ʺ 7001 
(7001-15) 

Настоящая 
работа 

V-3 Нярминская свита (a2IIInm)   Песок OSL тыс. лет 26,7 ± 1,4 69°11ʹ28ʺ 68°09ʹ54ʺ 7001 
(7001-16) 

Настоящая 
работа 

13 

V-5 Нярминская свита (a2IIInm)   Растительный детрит 14С тыс. лет 24,40 ± 0,34 68°53ʹ40ʺ 70°10ʹ10ʺ 7027 
(7027-110) 

Настоящая 
работа 

V-5 Нярминская свита (a2IIInm)   Растительный детрит 14С тыс. лет 27,4 ± 0,6 68°53ʹ40ʺ 70°10ʹ10ʺ 7027 
(7027-111) 

Настоящая 
работа 

V-5 Нярминская свита (a2IIInm)   Растительный детрит 14С тыс. лет 25,84 ± 0,23 68°53ʹ40ʺ 70°10ʹ10ʺ 7027 
(7027-112) 

Настоящая 
работа 

15 
V-1 Нярминская свита (a2IIInm)     14С тыс. лет 43,7 ± 5,4 66°54ʹ60ʺ 68°51ʹ11ʺ РУ 26/5 Настоящая 

работа 

14 

V-1 Лабсуйяхинская свита (mIIIls)     OSL тыс. лет 121 ± 7 66°54ʹ52ʺ 68°51ʹ38ʺ 25/1-1 Настоящая 
работа 

VI-1 Лабсуйяхинская свита (mIIIls)     OSL тыс. лет 106 ± 7 66°54ʹ52ʺ 68°51′38ʺ 25/1-2 Настоящая 
работа 

16 

V-1 Тамбинская толща (fIItm)     OSL тыс. лет 262 ±  25 68°47′30″ 66°54′37″ 15/1-1 Настоящая 
работа 

V-1 Тамбинская толща (fIItm)     OSL тыс. лет 191 ± 13 68°47′30″ 66°54′38″ 15/1-2 Настоящая 
работа 

VI-1 Тамбинская толща (fIItm)     14С тыс. лет ≥52,2 68°47′30″ 66°54′38″ РУ 15/1-2 Настоящая 
работа 

Вклейка. Заказ 81114013 
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18 
VI-6 Нярминская свита (a2IIInm)   Растительный войлок 14С тыс. лет ≥29,8 68°38′00″ 71°46′00″   [10] 

VI-6 Нярминская свита (a2IIInm)   Растительный войлок 14С тыс. лет 25,25 ± 0,97 68°38′00″ 71°46′00″   [10] 

19 
VI-6 Аллювий 1-й надпойменной 

террасы (a1III–H) 
  Растительный войлок 14С тыс. лет 8,91 ± 0,50 68°38ʹ 71°46ʹ   [10] 

20 
VI-1 Ярвожский аллювий (a1III–Hjr)     14С тыс. лет 9,00 ± 0,14 68°32′14″ 66°2′30″ РУ 75/4 Настоящая 

работа 

21 

VI-1 Ярвожский аллювий (a1III–Hjr)     OSL тыс. лет 9,6 ± 0,5 68°32′14″ 66°2′30″ 75/5-1 Настоящая 
работа 

VI-1 Ярвожский аллювий (a1III–Hjr)     OSL тыс. лет 11,4 ± 0,6 68°32′14″ 66°2′30″ 75/5-2 Настоящая 
работа 

17 

VI-6     Шерсть мамонта 14С тыс. лет 37,15 ± 0,25 68°38ʹ 71°40ʹ   [79] 

VI-6     Кость мамонта 14С тыс. лет 41,91 
(+0,55–0,45) 

68°38ʹ 71°40ʹ   [79] 

27 

VI-3 Лабсуйяхинская свита (mIIIls)   Песок OSL тыс. лет 80 ± 5 68°11ʹ46ʺ 68°44ʹ51ʺ 7029 
(7029-121) 

Настоящая 
работа 

VI-3 Лабсуйяхинская свита (mIIIls)   Песок OSL тыс. лет 120 ± 7 68°11ʹ48ʺ 68°44ʹ36ʺ 7029 
(7029-127) 

Настоящая 
работа 

VI-3 Лабсуйяхинская свита (mIIIls)   Песок OSL тыс. лет 99 ± 7 68°11ʹ48ʺ 68°44ʹ36ʺ 7029 
(7029-128) 

Настоящая 
работа 

28 

VI-3 Лыяхинская свита (lgIIIlh)   Озёрный песок OSL тыс. лет 63 ± 4 68°11ʹ 68°52ʹ   [175] 

VI-3 Лыяхинская свита (lgIIIlh)   Озёрный песок OSL тыс. лет 72 ± 5 68°11ʹ 68°52ʹ   [175] 

VI-3 Лыяхинская свита (lgIIIlh)   Эоловый песок OSL тыс. лет 65 ± 5 68°11ʹ 68°52ʹ   [175] 

VI-3 Лыяхинская свита (lgIIIlh)   Эоловый песок OSL тыс. лет 59 ± 4 68°11ʹ 68°52ʹ   [175] 

25 
VI-2 Лыяхинская свита (lgIIIlh)   Растительный детрит 14С тыс. лет 33,7 ± 6 68°26′28″ 67°55′49" РУ 122/2 Настоящая 

работа 

22 
VI-2 Палюстрий на am1III–H   Древесина 14С тыс. лет 8,9 ± 1 68°26′51″ 67°54′2″ РУ 117/1 Настоящая 

работа 

23 
VI-2 Аллювиомариний (am1III–Н)   Древесина 14С тыс. лет 9,2 ± 0,8 68°26′45″ 67°54′30″ РУ 118/1 Настоящая 

работа 

 VI-1 Палюстрий на am1III–H   Древесина 14С тыс. лет 8,9 ± 1 68°45ʹ53,539ʺ 66°46ʹ59,16ʺ РУ 18/6 Настоящая 
работа 

26 

VI-2 Карский гляциофлювиал (fIIIks)   Песок OSL тыс. лет 89 ± 7 68°17ʹ25,86ʺ 67°46ʹ34,044ʺ 114/1 Настоящая 
работа 

VI-2 Карский гляциофлювиал (fIIIks)   Песок OSL тыс. лет 82 ± 5 68°17ʹ25,86ʺ 67°46ʹ34,044ʺ 114/2 Настоящая 
работа 

II-3 Байдарацкий эолий (vIIIbd)   Песок OSL тыс. лет 16,9 ± 0,8 71°8ʹ29,336ʺ 68°47ʹ51,645ʺ 7053-132 Настоящая 
работа 

II-3 Байдарацкий эолий (vIIIbd)   Песок OSL тыс. лет 16,7 ± 0,9 71°8ʹ29,336ʺ 68°47ʹ51,645ʺ 7053-133 Настоящая 
работа 

II-3 Байдарацкий эолий (vIIIbd)   Песок OSL тыс. лет 19,6 ± 0,9 71°8ʹ29,336ʺ 68°47ʹ51,645ʺ 7053-134 Настоящая 
работа 

III-3 Моржовская свита (mIIImj3)   Песок OSL тыс. лет 72 ± 4 70°23ʹ06ʺ 68°24ʹ56ʺ 7008-66 Настоящая 
работа 

III-3 Моржовская свита (mIIImj3)   Песок OSL тыс. лет 70 ± 5 70°23ʹ06ʺ 68°24ʹ56ʺ 7008-67 Настоящая 
работа 

1 

II-3 Моржовская свита (mIIImj2)   Песок OSL тыс. лет 67 ± 4 71°8ʹ5,936ʺ 68°16ʹ30,326ʺ 7056-146 Настоящая 
работа 

II-3 Моржовская свита (mIIImj2)   Песок OSL тыс. лет 49 ± 3 71°8ʹ5,936ʺ 68°16ʹ30,326ʺ 7056-147 Настоящая 
работа 

II-3 Моржовская свита (mIIImj2)   Песок OSL тыс. лет 60 ± 3 71°8ʹ5,241ʺ 68°15ʹ43,665ʺ 7056-149 Настоящая 
работа 

II-3 Моржовская свита (mIIImj1)   Песок OSL тыс. лет 80 ± 4 71°7ʹ6,715ʺ 68°35ʹ21,501ʺ 7051-124 Настоящая 
работа 

II-3 Моржовская свита (mIIImj1)   Песок OSL тыс. лет 77 ± 5 71°7ʹ6,715ʺ 68°35ʹ21,501ʺ 7051-125 Настоящая 
работа 

II-3 Моржовская свита (mIIImj1)   Песок OSL тыс. лет 90 ± 5 71°7ʹ6,715ʺ 68°35ʹ21,501ʺ 7051-126 Настоящая 
работа 

II-3 Моржовская свита (mIIImj1)   Песок OSL тыс. лет 90 ± 5 71°8ʹ4,918ʺ 68°9ʹ26,884ʺ 7058-153 Настоящая 
работа 

II-3 Моржовская свита (mIIImj1)   Песок OSL тыс. лет 74 ± 4 71°8ʹ4,918ʺ 68°9ʹ26,884ʺ 7058-154 Настоящая 
работа 

2 

II-3 Моржовская свита (mIIImj1)   Песок OSL тыс. лет 81 ± 6 71°8ʹ4,918ʺ 68°9ʹ26,884ʺ 7058-155 Настоящая 
работа 

 Таркосалинский аллювий (aIIItak)     OSL тыс. лет 21,4 Верховья р. Юрибей, лист R-43   Назаров, 2013* 

 Таркосалинский аллювий (aIIItak)     OSL тыс. лет 19,5 Верховья р. Юрибей, лист R-43   Назаров, 2013* 

 Таркосалинский аллювий (aIIItak)     OSL тыс. лет 16,3 Верховья р. Юрибей, лист R-43   Назаров, 2013* 

 Таркосалинский аллювий (aIIItak)     14С тыс. лет 18,8 Верховья р. Юрибей, лист R-43   Назаров, 2013* 

 Таркосалинский аллювий (aIIItak)     14С тыс. лет 16 Верховья р. Юрибей, лист R-43   Назаров, 2013* 

 Таркосалинский аллювий (aIIItak)     14С тыс. лет 11,3 Верховья р. Юрибей, лист R-43   Назаров, 2013* 

*Назаров Д. В. Новые данные о верхнем плейстоцене п-ова Ямал // VIII Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода. – Ростов-на-Дону, 2013. С. 457–458. 
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Групповая петрографическая характеристика пород оюяхинской свиты  
по шлифам, отобранным в ходе полевых работ по созданию  

Госгеолкарты-1000/3 листа R-42 

По петрографическому составу и структурно-текстурным особенностям выделя-
ются песчаники кварцевые с кварцевым, серицит-кварцевым и карбонатным цемен-
том (макроскопически – серые); полимиктовые песчаники, алевропесчаники, реже 
алевролиты (зеленоцветные, зеленовато-серые) с кварц-хлорит-гидрослюдистым, 
кварц-серицитовым, реже с кварц-карбонатным цементом; сланцы карбонатно-гли-
нистые, глинистые, и хлорит-глинистые (от темно-серого до зеленовато-серого цве-
та), в т. ч. алевритистые. 

Кварцевые песчаники с серицит-кварцевым цементом (шл. 4579-8, 4580-4, 4580-6, 
4582-11, 4583-3). Характерны бластопсаммитовая, реже бластопсефопсаммитовая 
структура, и массивная или сланцеватая текстура. Слоистая, линзовидно-слоистая 
текстура обусловлена присутствием прослоев хлорит-гидрослюдистого состава мощ-
ностью 0,05–2,0 мм или чередованием прослоев с базальным и поровым типами це-
мента. Присутствие прослоев хлорит-гидрослюдистого состава и высокое содержа-
ние (15–30 %) в алевролитовых разностях цементирующей массы предопределяют и 
сланцеватую их текстуру. 

Кластический материал (75–95 %, в сланцеватых – 65–70 %) представлен облом-
ками кварца (90–100 %), плагиоклаза (е.з. – 5 %) и горных пород (е.з. – 5 %). В еди-
ничных зернах присутствуют пирит (иногда до 1–3 % шл. 4579-8) циркон, сфен, апа-
тит. Среди обломков горных пород встречаются кварциты, эффузивы кислого и 
среднего составов, сланцы кремнистые и серицит-кремнистые. Форма обломков по-
луокатанная, слабоокатанная, редкоокатанная, сортировка средняя, с преобладанием 
средне- и крупнозернистой псаммитовых фракций (60–90 %), в переменном количе-
стве присутствуют псефитовые (0–10 %), мелкозернистые псаммитовые (5–40 %) и 
алевритовые (0–20 %) обломки минералов и горных пород. Тип цемента регенераци-
онно-поровый, в сланцеватых разностях встречается базальный и базально-поровый. 
Цементирующая масса представлена микролепидо-гранобластовыми агрегатами се-
рицита и кварца, в сочетании с чешуйчатыми агрегатами хлорита. При бластической 
перекристаллизации цемента на отдельных участках кластические зерна кварца 
окружены регенерационной каймой. Контуры зерен приобретают неровные извили-
стые (амебообразные) очертания. 

Кварцевые песчаники с карбонатным цементом (шл. 4579-2, 4580-3, 4580-5, 
4580-10,4581-2, 4582-5, 4582-6) сходны с вышеописанными и отличаются лишь со-
ставом цементирующей массы, которая представлена преимущественно кальцитом, 
иногда с хлоритом (4580-3). Тип цемента поровый, встречаются также участки с ба-
зальным цементом, а также разности с карбонат-гематитовым (4579-2) и гематито-
вым цементом (4582-7). 

Песчаники граувакковые (зеленоцветные) с хлорит-гидрослюдистым, кварцево-
хлорит-гидрослюдистым, гидрослюдисто-карбонатным цементом (шл. 2111/1, 2196/1, 
1004/7, 1074/1, 1075/1, 2112/1 и др.) характеризуются неравномернозернистой псам-
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митовой, алевропсаммитовой структурой с элементами бластической перекристалли-
зации. Текстура пород массивная слоистая, линзовидно-слоистая, сланцеватая. Об-
ломочный материал представлен неокатанными и/или слабоокатанными, часто угло-
ватыми обломками кварца (5–10 %), полевого шпата (3–7 %), амфибола (2–5 %), био-
тита (е.з. – 1 %). Порядка 70–90 % зерен представлено в разной степени измененными 
обломками эффузивных и вулканогенно-осадочных горных пород. Чаще всего – это 
андезиты, реже туфы, глинистые сланцы. До 70 % обломков пород частично или пол-
ностью хлоритизированы. Присутствуют также единичные обломки турмалина, лей-
коксена, апатита, циркона, сфена, мусковита, иногда ортита. Цементируюшая масса 
чаще всего имеет структуру выполнения и составляет 5–7 % (до 10 %) объема поро-
ды. Форма обломков полуокатанная и угловато-окатанная, сортировка средняя с пре-
обладанием средне- и мелкозернистых псаммитовых фракций. Цемент неоднородный 
представлен гидрослюдами, актинолитом, эпидотом и хлоритом, иногда карбонатом 
(не более 10 % шл. 1081/2). Часто в качестве цементируюшей массы выступает мик-
рокристаллический кварц, в этом случае появляются структуры разъедания. Присут-
ствует органический детрит в виде небольших скоплений углистого вещества. 

Конгломераты и гравелиты (зеленоцветные, зеленовато-серые, темно-серые) 
сходны с вышеописанными породами, т.к. цементирующая масса этих пород пред-
ставлена полимиктовыми неравномернозернистыми песчаниками (шл. 2101/4). Псе-
фитовая составляющая представлена обломками эффузивных, вулканогенно-
осадочных и осадочных пород диаметром от 2 до 50 см (т. н. 2101-3). Таким образом 
наблюдается весь спектр конгломератов от мелкогалечных до валунных. Обломки, 
как правило, окатаны и полуокатаны.  

Сланцы кварц-хлорит-серицитовые, хлорит-гидрослюдистые, часто с карбонат-
ными прослоями (в т. ч. алевритистые) (шл. 4581-1, 4582-8, 1081/4, 2094/3, 1081/4) 
характеризуются микрогранолепидобластовой структурой с реликтами алевритовой. 
Текстура пород слоистая, микроплойчатая, сланцеватая. Сланцеватая текстура обу-
словлена тем, что порода состоит из переслаивания алевроглинистых и карбонатных 
прослоев (1081/4), имеющих алеврито-пелитовую и криптокристаллическую струк-
туру соответственно. В составе пород в переменном количестве присутствуют мик-
рочешуйчатые агрегаты серицита (гидросерицита?), хлорита и микрозернистого 
кварца. Серицитовые прослойки часто обогащены волокнистыми агрегатами тонко-
игольчатого рутила (до 2–3 %). Кластические зерна кварца, альбита и амфибола алев-
ритовой размерности либо равномерно распределены в основной массе, либо в виде 
линз и прослойков переменной мощности с переходами к алевросланцам. Наблюда-
ются карбонатные прослои, сложенные кальцитом, а также линзовидные микропро-
слои микрокристаллического кварца, расположенные параллельно слоистости, и 
кварцевые микропрожилки вкрест слоистости. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  12 

Список скважин, показанных на геологической карте доплиоценовых образований и 
геологической карте плиоцен-четвертичных образований листа R-42 – п-ов Ямал 

Номер на 
карте Номер клетки Авторский номер Группа ГК КЧО 

1 I-6 14-СТ + – 
2 I-4 209-П + – 
3 I-6 18-СТ + – 
4 I-6 15-СТ + – 
5 I-6 135-СТ + – 
6 I-6 10-СТ + – 
7 I-6 33-ЗТ + – 
8 I-5 40-ЗТ + – 
9 I-6 116-ЗТ + – 

10 I-5 38-ЗТ + – 
11 I-5 107-Мт + – 
12 I-6 83-ЮТ + – 
13 II-6 1-ЮТ + – 
14 II-6 7-ЮТ + – 
15 II-2 1-Б Бованенковская + + 
16 II-6 71-ЮТ + – 
17 II-6 5-ЮТ + – 
18 II-6 14-ЮТ + – 
19 II-1 1-Х + – 
20 II-3 2-Б Бованенковская + + 
21 II-6 2-ЮТ + – 
22 II-1 2-П Харасавэйская – + 
23 II-1 48-Х + – 
24 II-1 5-Х + – 
25 II-2 6-Б Бованенковская + + 
26 II-6 11-ЮТ + – 
27 II-1 4-Б Бованенковская + + 
28 II-3 403-ВХ + – 
29 II-1 12-Г – + 
30 II-2 42-Х + – 
31 II-3 8-Б Бованенковская + + 
32 II-3 11-Б Бованенковская + + 
33 II-2 3-Б Бованенковская + + 
34 II-2 53-К + – 
35 II-3 10-Б Бованенковская + + 
36 II-1 7-Б Бованенковская + + 
37 II-3 21-СБ + – 
38 II-5 41-ЗС + – 
39 II-6 300-ЗС + – 
40 II-4 2-ВБ + – 
41 II-2 28-К + – 
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Номер на 
карте Номер клетки Авторский номер Группа ГК КЧО 

42 II-2 9-Б Бованенковская + + 
43 II-3 121-Б   + – 
44 II-4 11-ВБ   + – 
45 III-2 88-Б   + – 
46 III-3 98-Б   + – 
47 III-3 14-Б Бованенковская + + 
48 III-3 126-Б   + – 
49 III-3 134-Б   + – 
50 III-3 144-Б   + – 
51 III-3 66-Б   + – 
52 III-3 60-Б   + – 
53 III-3 145-Б   + – 
54 III-3 13-Б Бованенковская + + 
55 III-3 116-Б   + – 
56 III-3 67-Б   + – 
57 III-3 130-Б   + – 
58 III-3 97-Б   + – 
59 III-3 53-Б   + – 
60 III-3 119-Б   + – 
61 III-3 102-Б   + – 
62 III-3 94-Б   + – 
63 III-3 92-Б   + – 
64 III-4 1-Нр   + – 
65 III-4 3-Нр   + – 
66 III-5 25-Н   + – 
67 III-5 28-Н   + – 
68 IV-5 27-Н   + – 
69 IV-5 30-Н   + – 
70 IV-5 33-Н   + – 
71 IV-5 22-А   + – 
72 IV-5 1-А   + – 
73 IV-5 3-А   + – 
74 IV-2 1-Бд   + – 
75 IV-5 4-А   + – 
76 IV-5 11-А   + – 
77 IV-6 16-А   + – 
78 IV-6 31-А   + – 
79 IV-5 41-ЗА   + – 
80 V-6 16-C   + – 
81 V-6 14-C   + – 
82 V-6 11-C   + – 
83 V-6 12-C   + – 
84 V-2 ГГК-27   + – 
85 V-6 10-Ну   + – 
86 V-6 2-Ну   + – 
87 V-I ГГК-2   + – 
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Номер на 
карте Номер клетки Авторский номер Группа ГК КЧО 

88 V-2 ГГК-27
Побережье Байдарацкой 
губы + + 

89 V-6 10-Ну + – 
90 V-6 2-Ну + – 

91 V-6 ГГК-33
Побережье Байдарацкой 
губы – + 

92 V-1 ГГК-29а
Побережье Байдарацкой 
губы – + 

93 V-1 ГГК-30
Побережье Байдарацкой 
губы + + 

94 VI-6 8-ЮН + – 
95 VI-1 КС-37 Осовейская – + 
96 VI-1 КС-8 Осовейская – + 
97 VI-1 КС-14 Осовейская – + 
98 VI-1 КС-32 Осовейская – + 
99 VI-6 6-М + – 
100 VI-6 3002-М + – 
101 VI-6 8-М + – 
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