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Введение 

Территория листа P-39-VI, ограниченная координатами 63о20′–64о00′ с. ш. и 53о00′–54о00′ 

в. д., расположена на северо-восточном склоне Южного Тимана в области его перехода к Пе-

чорской депрессии и административно охватывает смежные части Ухтинского и Сосногорского 

районов Республики Коми. 

Поверхность её представляет собой пологоволнистую равнину, слабо понижающуюся в се-

веро-восточном направлении. Максимальные абсолютные отметки (до 239 м) наблюдаются на 

западе территории, минимальные (50 м) – на востоке, в долине р. Ижма. Относительные пре-

вышения основных форм рельефа над долинами рек на отдельных участках достигают 30–40 м. 

Гидрографическая сеть относится к бассейну р. Ижма. Наиболее крупными водотоками явля-

ются рр. Ижма, Ухта, Сюзью, Чуть и Лыаель. Скорость течения рек не превышает 1 м/с. Ледо-

став на реках устанавливается в первой половине ноября; средняя толщина льда достигает 60–

70 см. Ледоход обычно начинается в первой половине мая и продолжается 5–7 дней. Максимум 

паводка приходится на май. Долины рек хорошо разработаны, террасированы, глубоко врезаны. 

Реки и ручьи сильно меандрируют, образуя многочисленные старицы. 

Основной водной артерией района является р. Ижма, протекающая в восточной части тер-

ритории. Длина реки в границах территории листа составляет 75 км; ширина изменяется в пре-

делах 100–220 м; глубина реки в межень небольшая и редко превышает 1,8–2,0 м, скорость те-

чения 0,5–0,8 м/с, на отдельных участках достигает 1,0–1,2 м/с. В русле реки наблюдаются по-

роги Трехглавый, Грива, Бычье Горло, Сердце и др. Ширина долины, в пределах которой про-

слеживаются три надпойменные террасы, колеблется от 2 до 5–6 км. Среднегодовой расход ре-

ки (с. Усть-Ухта) равен 145 м3/с. Модуль поверхностного стока для площади водосбора реки 

составляет 9–10 л/с с 1 км2. Амплитуда колебания уровня в течение года достигает 4,5–5,8 м. 

Наиболее крупным левым притоком р. Ижма является р. Ухта. Длина реки в пределах листа 

около 70 км, ширина её в среднем течении составляет 40–50 м, ширина долины достигает 2–

3 км. В нижнем течении она сравнительно глубоко прорезает верхнедевонские отложения, ко-

торые обнажаются в коренных берегах высотой до 30–40 м. Самые высокие из них получили 

местное название «гора»: Ветласян, Сирачой – на правом берегу реки и Бельгоп – на левом. 

Средний уклон русла реки составляет 0,5 м/км, скорость течения 0,6–0,8 м/с. Модуль поверхно-

стного стока с площади водосбора реки 10–11 л/с с 1 км2. Среднегодовой расход у г. Ухта равен 

47,6 м3/с; амплитуда колебания уровня в течение года достигает 2,28–3,70 м. В пределах Рес-

публики Коми бассейн р. Ухта характеризуется наибольшей величиной показателя ионного 

стока (86,7 т/км2), что обусловлено прежде всего значительным питанием рек подземными во-

дами, выщелачивающими растворимые породы. 
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Длина р. Сюзью, также левого притока р. Ижма, протекающей в северо-восточной части 

территории листа, составляет около 80 км, ширина 14–30 км, глубина в межень до 0,9 м, ско-

рость течения 0,6–0,7 м/с. Русло реки песчаное. Река сильно меандрирует, образуя многочис-

ленные старицы. Берега пологие и крутые. Ширина долины реки достигает 2 км.  

Длина р. Чуть, основного притока р. Ухта, около 50 км, р. Лыаель в границах листа – около 

20 км, ширина их в нижнем течении соответственно 25 и 19 км, глубина р. Чуть достигает 1,6 м, 

р. Лыаель – 0,5–0,8 м. Скорость течения рек не превышает 0,5 м/с. Русла песчаные и камени-

стые. Берега часто крутые, обрывистые, долины рек узкие, местами каньонообразные. 

Озера на территории листа получили ограниченное распространение и в основном имеют 

карстовое происхождение. Они развиты на площадях выхода под четвертичные осадки карбо-

натных отложений. Форма озер чаще округлая, глубина до 7–8 м, площадь 0,05–0,07 км2. 

Территория листа сильно заболочена. Площадь, занимаемая болотами и заболоченными 

участками, составляет около 30% общей площади листа. В южной и западной частях террито-

рии большинство болот верхового типа, а на севере, в долине р. Ижма, – низинного. Наиболее 

крупным (около 60 км2) является болото Нефтяное в центральной части листа, глубиной 4–5 м. 

Примерно такие же размеры имеет безымянное низинное болото, расположенное в северо-

восточной части территории листа, в долине р. Ижмы восточнее д. Винла. Болота в большинст-

ве случаев открытые или поросшие редким чахлым лесом. 

Климат района резко континентальный с продолжительной суровой зимой и умеренно теп-

лым летом. Среднегодовая температура воздуха за период наблюдений с 1971 по 2000 гг. отри-

цательная и составляет минус 0,8оС. Самый холодный месяц в году – январь, наиболее теплый – 

июль. Среднемесячная температура воздуха в январе составляет минус 17оС при минимуме ми-

нус 50–55оС, а в июле плюс 16,1оС при максимуме плюс 30–32оС. Продолжительность безмо-

розного периода составляет 90–100 дней. Территория входит в зону избыточного увлажнения. 

Среднегодовое количество осадков за тот же период наблюдений (1971–2000 гг.) составляет 

584 мм (при колебаниях от 436 до 713 мм). На холодный период приходится 30% осадков, на 

теплый – 70%, при этом среднемноголетний минимум (25–26 мм) наблюдается в феврале – мар-

те, среднемноголетний максимум (70 мм) – в августе. Снежный покров лежит в среднем 208 

дней, достигая толщины 65–86 см, а его разрушение наблюдается в конце апреля – первой де-

каде мая. Отрицательные температуры устанавливаются в ноябре и продолжаются до конца ап-

реля. Наибольшая глубина сезонного промерзания 1,2–1,5 м, однако вечномерзлотных явлений 

не наблюдается. Для района характерна повышенная влажность воздуха (62–82%), годовое ко-

личество осадков превышает годовую величину испаряемости, что способствует заболачива-

нию территории. Преобладающее направление ветров юго- и северо-западное. Средняя ско-
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рость ветра 3,8 м/с. Максимальная скорость ветра отмечается осенью и весной, составляя 10–

15 м/с. 

Район расположен в таежной полосе с богатой и довольно разнообразной растительностью. 

Около 85% территории покрыто лесом, среди которого преобладают береза и ель с примесью 

сосны и лиственницы, иногда осины и пихты; вблизи рек и ручьев произрастает сплошной ель-

ник. На повышенных сухих участках господствует сосна. Значительная часть территории по-

крыта сфагновыми мхами. Луга развиты в поймах рек Ижма, Ухта, Сюзью и Чибью. Состав лу-

гов разнотравный и осоковый. В поймах наблюдаются заросли кустарников черемухи и ивы. 

Леса богаты грибами и ягодами. Среди почвенного покрова широким развитием пользуются 

подзолистые почвы: супесчаные, песчаные, суглинистые. На болотных массивах развиты тор-

фяные почвы с мощностью торфа 1,5–2 м и более; при переходе от болота к лесу – торфяно-

подзолистые, на поймах – песчаные и супесчаные дерновые. 

В экономическом отношении Ухтинский и Сосногорский районы являются наиболее разви-

тыми в Республике Коми. Основу экономики района составляют нефтедобывающая, нефтепе-

рерабатывающая, газоперерабатывающая, лесная и деревообрабатывающая промышленности; 

развита также строительная индустрия, подсобное значение имеет сельское хозяйство. В рай-

онных центрах, особенно в Ухте, сосредоточены многие учебные, научно-исследовательские 

заведения, базируются головные конторы крупнейших предприятий. 

Населенные пункты (гг. Ухта, Сосногорск и пос. Водный, Ярега, Первомайский, Ниж. До-

маник, Шудаяг, Югер, Седью и др.) сосредоточены в южной половине территории. Общая чис-

ленность населения (коми, русские, украинцы и др.) составляют около 170 тыс. человек. 

В городе Ухта располагаются нефтеперерабатывающий, ремонтно-механический заводы, 

завод «Ухтагазстроймаш» и предприятия строительной индустрии. Здесь же базируется целый 

ряд предприятий местной промышленности, действует ряд научно-производственных предпри-

ятий и институтов, в том числе «Севергазпром», «Бокситы Тимана», ТП НИЦ, СеверНИПИГаз, 

ПечорНИПИНефть, Севергеофизика и др. Научные кадры для промышленности республики 

готовят расположенные в г. Ухта Ухтинский Государственный Технический университет, лесо-

технический, железнодорожный и горно-нефтяной колледжи. Город Сосногорск является круп-

ным транспортным узлом Северной железной дороги. В нем действуют крупный сажевый завод 

и предприятие по переработке древесины. В пос. Водный Ухтинского района располагается за-

вод электротехнических изделий. На Ярегском нефте-титановом месторождении с довоенных 

лет ведется добыча тяжелой нефти. 

Основной транспортной артерией района является ж/д линия Воркута – Котлас – Москва 

Северной магистрали, от которой к большинству промышленных предприятий проложены 

стандартные подъездные колеи. Шоссейной дорогой Ухта – Сыктывкар – Киров район связан с 
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центральными областями России. Крупные рабочие поселки (Водный, Ярега, Первомайский и 

др.) связаны с городами Ухта и Сосногорск шоссейными дорогами. В г. Ухта располагается 

авиапредприятие, обслуживающее авиарейсы в г. Москва и другие крупные города. Для мест-

ных нужд применяется вертолетный транспорт, в т.ч. для геологоразведочных работ в отдален-

ных районах. 

Экологическая обстановка на отдельных участках в южной половине территории (район 

Ухто-Сосногорского промузла) оценивается как напряженная, на остальной площади листа – 

как удовлетворительная. 

Геологический разрез района представлен двумя контрастными комплексами, слагающими 

нижний метаморфизованный фундамент и осадочный чехол, который в свою очередь подразде-

ляется еще на три яруса: палеозойский, мезозойский, и кайнозойский. Частая фациальная из-

менчивость отложений, особенно девонской системы, заметно усложняет геологическое строе-

ние территории. По сложности изучения геологического строения дочетвертичных образований 

и гидрогеологических условий район имеет третью категорию сложности, по сложности изуче-

ния кайнозойских образований – вторую (Сборник сметных норм на геологоразведочные рабо-

ты. Часть 1, 2, 1992 г.). Обнаженность района слабая (5–7%) и неравномерная. Естественные 

обнажения обычно встречаются в крутых берегах или руслах рек и ручьев.  

На исследуемой площади на правом берегу р. Ижма открыты археологические памятники, 

характеризующие эпохи каменного (мезолит) и позднего железного веков (прил. 11). Наиболее 

примечательным является городище Понъювом первой половины II тысячелетия до н. э. – пер-

вое открытое укрепленное поселение в бассейне Печоры, отличающееся многообразием и ко-

личеством археологических находок.  

На площади листа с начала 30-х годов производилось множество работ геологического ха-

рактера. К сожалению, фактический материал по многим работам раннего этапа изучения, осо-

бенно по поискам нефти и газа, утерян. Часть материалов из-за неполного отбора керна по 

скважинам вызывает неоднозначную интерпретацию. Основой для составления картографиче-

ского материала, текста объяснительной записки, помимо собственных результатов ГДП-200, 

явились данные поисковых и разведочных работ на бокситы, титан, разнообразные строитель-

ные материалы, а также материалы гидрогеологических работ последних десятилетий. В той 

или иной мере в отчете использованы данные около 1000 буровых скважин поискового и разве-

дочного характера, фактический материал съемочных работ (М. Н. Леонова, В. А. Дружинин, 

1961 г.). К настоящему времени Государственная геологическая карта СССР листа P-39-VI, из-

данная в 1965 г. [17] по результатам этой съемки, устарела. В конце 90-х годов на части площа-

ди южной половины листа проводилась комплексная геологическая съемка масштаба 1:50 000, 

однако из-за ограниченного финансирования полевые работы не завершены, и по результатам 
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съемки под руководством Н. С. Сиваш составлен лишь информационный отчет [99]. Использо-

ваны также многочисленные материалы геофизических исследований последних лет. Особенно 

интересными и полезными оказались данные сейсморазведочных работ, охвативших всю се-

верную половину листа [80]. 

По материалам геологических исследований опубликовано множество работ тематического 

характера, основная часть которых посвящена выделению и обоснованию стратиграфических 

подразделений, особенно франского яруса. Это объясняется тем, что на площади листа распо-

ложены опорные стратотипические разрезы франского яруса Южного Тимана. В последние го-

ды в ряде статей описаны ранее неизвестные здесь рифогенные образования франского возрас-

та. (В. В. Меннер, 1992, 1996, 1999 гг.). Часть работ посвящена минералогической характери-

стике титаноносных толщ, магматическим образованиям Южного Тимана. В опубликованных 

работах разными авторами зачастую высказываются взаимоисключающие идеи и взгляды. При 

подготовке к изданию листа P-39-VI предпринята попытка увязать их с новой Легендой Тиман-

ской серии (1999 г.), которая явилась основой для составления комплекта карт. 

Для построения карты палеоген-четвертичных образований и геоморфологической схемы 

использованы аэрофотоснимки (АФС) масштабов 1:25 000 (1975, 1976, 1977 гг.), 1:35 000 (1979, 

1980 гг.), 1:48 000 (1960 г.), 1:70 000 (1980 г.), 1:100 000 (1975 г.), дешифрируемость которых 

хорошая. 

Геологические границы на карте донеогеновых образований листа P-39-VI полностью увя-

заны с границами смежного с севера листа (лист Q-39-XXXVI, автор Б. М. Овчинников, 1976 г.) 

Появление разрывных нарушений по бортам Ухтинской складки объясняется новым фактиче-

ским материалом и изменением представлений о геологическом строении этой части листа. По 

западной, восточной и южной границам листа имеется частичная нестыковка геологических 

границ, что связано с появлением нового фактического материала и пересмотром геологическо-

го строения отдельных участков. Геологические границы на карте палеоген-четвертичных обра-

зований не увязаны с геологическими границами смежных листов. Это объясняется более де-

тальным стратиграфическим расчленением этих образований, пересмотром их возраста и гене-

зиса в новой Легенде Тиманской серии листов (1999 г.) и появлением большого количества но-

вого фактического материала. 

Работы по ГДП-200 на Ухтинской площади проводились съемочной партией ООО «Геолог-

1», впоследствии преобразованного в Ухтинский филиал ОАО «Полярноуралгеология». В со-

ставлении картографического материала, текста объяснительной записки и текстовых приложе-

ний участвовали следующие сотрудники партии: геологическая карта донеогеновых образова-

ний, тектоническая схема и схема геологического строения фундамента составлены 

Ф. Л. Юмановым; карта палеоген-четвертичных образований и геоморфологическая схема – 
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Н. Ф. Ивановым (им же проведено дешифрирование АФС); карта полезных ископаемых и зако-

номерностей их размещения, схемы прогноза составлены Н. С. Сиваш, А. В. Барминым, 

Ю .В. Пестеревой, схемы геологической и геофизической изученности – Н. С. Сиваш. Схемы: 

гидрогеологическая, эколого-геологическая, геохимической, геодинамической устойчивости 

ландшафтных подразделений и оценки эколого-геологической опасности построены Н. В. Ку-

делиной, а карта аномального магнитного поля и гравитационных аномалий – Л. А. Зыряновым. 

Текст объяснительной записки написан следующими исполнителями: разделы «Верхний 

протерозой» и «Нижний венд» к главе «Стратиграфия», глава «Интрузивный магматизм» –

Л. И. Опаренковой, разделы «Палеозойская эратема», «Мезозойская эратема» к той же главе, а 

также главы «Тектоника», «История геологического развития», «Введение» и «Заключение» – 

Ф. Л. Юмановым; «Кайнозойская эратема» и глава «Геоморфология» – Н. Ф. Ивановым с уча-

стием С. Е. Символоковой; главы «Геологическая изученность», «Полезные ископаемые», «За-

кономерности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив района» – Н. С. Сиваш, 

А. В. Барминым; главы «Гидрогеология» и «Эколого-геологическая обстановка» – 

Н. В. Куделиной. В составлении реестров буровых скважин, списков стратотипов, опорных об-

нажений и буровых скважин, списка литературы участвовали Ф. Л. Юманов, Л. И. Опаренкова, 

Л. А. Зырянов, Н. Ф. Иванов, Л. П. Белонина. Общее редактирование объяснительной записки 

осуществлялось Л. И. Опаренковой, начальником партии Н. В. Опаренковым и главным геоло-

гом филиала В. А. Лебедевым. 

Работы по созданию базы данных, цифровой модели и компьютерному сопровождению 

провели С. И. Охотникова, О. И. Антонова, Л. Ф. Милаева, Н. В. Тарас, Т. В Мезенцева под ру-

ководством С. Н. Беды. 

Лабораторные работы (полуколичественный спектральный, термический и силикатный 

анализы) по материалам ГДП-200 производились в лаборатории УФ ОАО «Полярноуралгеоло-

гия» под руководством Т. Г. Юдиной, микрозондовые анализы хромшпинелидов и ряда других 

минералов – в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН доктором геол.-мин. наук А. Б. Макее-

вым. Микрофаунистические определения по кайнозойским отложениям проведены в Централь-

ной лаборатории ОАО «Полярноуралгеология» Л. А. Тверской. Часть палинологических, па-

леонтологических и палеомагнитных определений осуществлена в Казанском госуниверситете 

под руководством кандидатов геол.-мин. наук В. С. Силантьева и И. Я. Жаркова. 

Авторы выражают признательность руководству ОАО «Севергеофизика» в лице главного 

геолога П. П. Тарасова и сотрудникам этого объединения Б. П Богданову, И. Х. Мингалиевой, 

С. А. Школьник за предоставленный фактический материал по сейсморазведке и консультации 

по его интерпретации. 
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1. Геологическая изученность 

До начала ХХ века геологические исследования территории носили эпизодический харак-

тер и связаны с именами А. Кейзерлинга (1843 г.) и Н. Ф. Чернышева (1889–1890 гг.). Ими было 

установлено широкое развитие в районе верхнедевонских отложений, в том числе и газонефте-

насыщенных, слагающих Ухтинскую структуру. А. Кейзерлинг считал Ухтинскую структуру 

антиклиналью простого строения с залегающими в ядре образованиями доманика. Н. Ф. Чер-

нышев рассматривал ее как грабен, сложенный образованиями верхнего девона и ограниченный 

сбросами, к востоку и западу от которых развиты среднедевонские отложения. Взгляды 

Н. Ф. Чернышева превалировали вплоть до начала двадцатых годов пршлого века. В 1923 г. 

Д. В. Наливкин на основании новых палеонтологических данных пересматривает стратиграфи-

ческую схему девонских отложений, возвращается к взглядам А. Кейзерлинга и высоко оцени-

вает перспективы нефтеносности района. Кайнозойские образования А. Кейзерлинг описывает 

как «потопную формацию из песков, глин и валунов». 

Первое упоминание об ухтинской нефти относится к концу ХV века. Поиски промышлен-

ной нефти одиночными скважинами в пределах Ухтинской структуры предпринимались неод-

нократно. Положительные результаты бурения на нефть, а также наличие в минерализованных 

водах скв. 1-Казенная радиоактивных элементов, определенное А. А. Черепенниковым (1926 г.), 

обусловили направление в район специализированной геологической экспедиции. С этого мо-

мента (1929 г.) начинается систематическое изучение описываемой территории. 

Поисковые и разведочные работы были сосредоточены в южной части листа и ориентиро-

ваны на нефть и радиоактивную воду. Результаты их изложены в большом количестве промы-

словых отчетов (А. А. Аносов, 1931–1939 гг.; С. И. Войнов, 1932–1939 гг.; Н. Н. Инкин, 1939–

1952 гг.; А. В. Кулевский, 1935–1943 гг.; Ф. В. Поливанный, 1937–1952 гг.; И. Н. Стрижов, 1934 

–1939 гг.; Г. В. Суйковский, 1941–1942 гг.; П. Ф. Тесленко, 1942 г.) и широко использовались в 

настоящей работе. В этих отчетах впервые отмечается присутствие рудных минералов (халько-

пирита, сфалерита, галенита, пирита) в составе пород фундамента и осадочного чехла. Богатый 

фактический материал, полученный в результате бурения, обрабатывался большим коллекти-

вом геологов и обобщался Н. Н. Тихоновичем, составившим геологическую карту масштаба 

1:200 000 южной половины листа Р-39-V1 (1930 г.). Схема расчленения девонских отложений, 

предложенная им, послужила основой для создания всех последующих стратиграфических схем 

района. Из шести свит, выделенных Н. Н. Тихоновичем, пять вошли в состав новой легенды 

Тиманской серии листов Госгеолкарты-200, хотя понимаются они в несколько ином объеме.  

Проведенными работами (рис. 1.1) были открыты Верхне-Чутинское газовое и Ярегское 

нефтяное месторождения, начата эксплуатация Чибьюского нефтяного месторождения и место-
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рождения газа Водный Промысел. В 1937 г. на Ярегском месторождении заложена первая в 

СССР нефтяная шахта. 

Обустройство промыслов, создание инфраструктуры района обусловили спрос на строи-

тельные материалы. Первые работы ограничивались поисками песка и гравийно-галечных от-

ложений для отсыпки дорог и глин для производства кирпича. На базе разведанных проявлений 

глин работали первые кирпичные заводы в поселках Чибью и Водный. В связи со строительст-

вом железной дороги увеличились объемы поисково-разведочных работ на строительные мате-

риалы, в результате чего были открыты Бельгопское, Ветласянское и Сирачойское месторожде-

ния карбонатных и глинистых пород, Ижемское месторождение гипсов и др. 

С начала 30-х годов предпринимались попытки изучения геологического строения террито-

рии геофизическими методами (рис. 1.2), однако значимых результатов эти работы не дали. 

В этот же период П. С. Макеевым (1935 г.) и Н. А. Сопиным (1935 г.) опубликованы работы 

по геоморфологии басс. р. Ижма. П. С. Макеев считал слагающие водоразделы суглинки при-

брежно-морскими образованиями. В долине реки в нижнем ее течении и по ее притокам, в том 

числе и по р. Ухта, авторы выделили и охарактеризовали шесть террас. Отмечено уменьшение 

количества террас и понижение их относительной высоты вверх по течению, что по их мнению, 

говорит об их образовании под влиянием скачкообразного опускания общего базиса эрозии. 

Позднее Л. П. Шилов и А. С. Бушуев (1964 г.) при изучении геоморфологии восточного склона 

Среднего Тимана, в том числе и на территории листа Р-39-VI, выделили террасовидные поверх-

ности с абс. отметками от 80 до 240 м, отделяющиеся одна от другой четкими абразионными 

уступами. По мнению авторов, высокие поверхности образованы преимущественно талыми во-

дами днепровского ледника, тогда как низкие – московского. Формирование эрозионно-

аккумулятивных поверхностей и уступов контролировалось положительными тектоническими 

движениями. 

Создание в 1947 г. Центральной научно-исследовательской лаборатории в г. Ухта иниции-

ровало разработки по стратиграфии, тектонике, палеогеографии и нефтеносности района. Появ-

ляется большое количество обобщающих работ по различным аспектам геологического строе-

ния района (В. А. Калюжный, К. П. Иванов, Т. И. Кушнарева, Л. И. Филиппова, В. А. Левченко, 

А. И. Ляшенко, О. А. Солнцев, В. А. Разницын, П. П. Воложанина и др.), положивших начало 

формированию современных представлений о геологическом строении территории листа. 

Из работ, не связанных непосредственно с нефтегазоносностью района, следует отметить 

работы Д. П. Сердюченко по минералого-петрографическому изучению пород фундамента [98], 

в том числе гранитов [27]. Его предположение о широком развитии гранитов в составе фунда-

мента и присутствии их вблизи его кровли в виде апофиз нашло подтверждение в современных 
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грави- и сейсморазведочных данных (И. Х. Мингалиева, 1999 г.). В. А. Калюжный [65] детально 

изучил раннефранские долериты. 

Структурно-поисковое бурение на северо-восточном погружении Ухтинской антиклинали 

(Н. В. Сазонов,1948 г.; А. М. Назаренко,1951 г.; П. Ф. Демин, 1957 г.; П. Г. Савинкин,1964 г.) 

позволило охарактеризовать разрез каменноугольных, пермских и юрских отложений. Однако, 

бурение проводилось с ограниченным отбором керна, что не позволяет, несмотря на наличие 

реперов по данным геофизических исследований скважин (ГИС), проводить надежное деталь-

ное расчленение разреза. Выполненные одновременно с бурением геофизические работы мето-

дом вертикального электрозондирования (ВЭЗ) (Н. И. Белоликов, 1947–1948 гг.) и сейсморазве-

дочные работы методом отраженных волн (МОВ) (М. А. Бейхарова, 1951 г.) характеризовались 

невысоким качеством и отражали общее погружение отложений в сторону Печорской синекли-

зы, осложненное локальными поднятиями. Сейсморазведочными работами МОВ масштаба 

1:100 000, проведенными на Айювинской (О. Н. Кузнецова,1956 г.) и Порожской (Е. В. Буха-

ров,1957 г.) площадях, были выявлены Западно-Айювинская и Порожская структуры. Электро-

разведочные работы методом ВЭЗ (Д. А. Воскресенский,1956 г.) значимых результатов не дали, 

но были использованы при проведении ГДП-200 для определения мощности четвертичных от-

ложений и выделения палеодолин. 

Территория покрыта аэромагнитной съемкой масштаба 1:1 000 000 (Р. А. Гафаров, 1954 г.) 

и масштаба 1:200 000 (М. И. Залипухин, 1960 г.). По результатам этих работ впервые были оп-

ределены глубины залегания аномальных объектов и их параметры, что позволило косвенно 

судить об их вещественном составе. Некоторые из этих определений не потеряли своей акту-

альности и в настоящее время. 

В 1962–63 гг. была выполнена гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000 

(А. В. Струнин, 1964 г.). Работы устарели и пригодны лишь в качестве вспомогательного мате-

риала. 

С начала 60-х годов активизируется геологическое изучение территории листа. В 1959 г. 

выполнена геологическая съемка масштаба 1:200 000 северной половины листа Р-39-VI 

(Б. М. Овчинников, Г. А. Слонимский, 1959 г.). В том же году З. И. Цзю составлена геологиче-

ская карта центральной части южной половины листа Р-39-VI; в 1960 г. заснята южная полови-

на площади листа, составлен и подготовлен к изданию весь комплект карт на лист Р-39-VI 

(М. Н. Леонова, 1961 г.). В 1965 г. была издана Геологическая карта СССР листа P-39-VI, обоб-

щившая всю имевшуюся к тому времени информацию [17]. Карта четвертичных отложений со-

ставлена с позиций полигляциализма. На большей части площади листа закартированы водно-

ледниковые образования московского ледниковья, незначительно, в южной части площади, – 

ледниковые отложения днепровского ледниковья, в долинах рек – аллювиальные, озерно-
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аллювиальные и водно-ледниковые образования второй и третьей надпойменных террас верх-

нечетвертичного возраста и аллювий голоцена. В палеодепрессиях выделены озерно-

аллювиальные отложения лихвинского межледниковья и водно-ледниковые образования днеп-

ровского ледниковья, показанные на разрезе. 

В 1967 году Г. И. Гуревич по материалам геологической съемки масштаба 1:200 000 соста-

вил стратиграфическую схему для четвертичных отложений Ижма-Печорской впадины (Стра-

тиграфия и условия формирования четвертичных отложений Ижма-Печорской впадины. Авто-

реф. канд. дисс. Казань, 1967 г.). В разрезе кайнозоя он выделил древний аллювий (N2-Q1) и три 

свиты – колвинскую (Q1), вастьянскую (Q1-2), вельскую (Q2), сложенные в нижней части       

морскими и ледниково-морскими суглинками, в верхней – морскими и прибрежно-морскими 

песчаными отложениями. В дальнейшем до 1986 г. при расчленении и картировании         

кайнозойских образований на соседних площадях и в Тимано-Печорской области в целом ис-

пользовались в основном легенда и стратиграфическая схема, разработанные для центральных 

районов Русской платформы, составленные с позиций гляциализма. В 1972 г. Н. Ф. Иванов 

[115] на соседнем с юга листе (P-39-XII) при геологической съемке выделяет днепровские ледо-

во-морские и одинцовские аллювиально-морские образования. Однако на изданной карте [88] 

они показаны соответственно как ледниковые и озерно-аллювиальные и озерно-ледниковые. 

В 1960–61 гг. на территории листа проведено структурно-поисковое бурение на углеводо-

родное сырье, результаты которого широко использованы в настоящей работе [81, 111, 112]. 

Впервые поисковое бурение сопровождалось геофизическими исследованиями всего вскрывае-

мого разреза и значительными объемами аналитических работ (К. Х. Музафаров, Ф. М. Хямя-

ляйнен,1960 г.; Ф. М. Хямяляйнен,1962, 1963 гг.) 

Серьезная работа по сбору, систематизации и обобщению всего имеющегося фактического 

материала по Ярегскому месторождению и его обрамлению выполнена тематической партией 

треста “Войвожнефтегазразведка” (Г. И. Третьяков, 1964 г.). В процессе работы отстроено 

большое количество графических приложений, иллюстрирующих геологическое строение ме-

сторождения, литологию палеозойских и перекрывающих их четвертичных отложений. Приве-

денный в отчете фактический материал широко анализировался и использовался при геологи-

ческом доизучении площади (ГДП-200). 

Широкое распространение титановой минерализации в отложениях чибьюской свиты (III 

пласт) впервые выявлено М. А. Кирсановой в 1939 г. Большой вклад в изучение этой минерали-

зации внес В. А. Калюжный. В 1955 г. им подана заявка на открытие Ярегского титанового ме-

сторождения. В 1959 г. ЦНИЛ Ухткомбината проведен оперативный подсчет запасов на площа-

ди горных отводов нефтешахт и получено заключение ГСПИ-I Госплана СССР о целесообраз- 
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ности комплексного использования Ярегского месторождения для получения нефти и титано-

вых концентратов. Доразведка Ярегского месторождения с подсчетом запасов по категориям 

В+С1+С2 двуокиси титана и двуокиси циркония проведена силами ЯНШУ в 1958–1960 гг. 

(К. Г. Болтенко, 1961 г.).  

Оценка титановой минерализации в неглубоко залегающих пластах I, A, II (Б. И. Костюш-

ко, 1960 г.) и базальных горизонтах сирачойской свиты верхнего девона и средней юры, выхо-

дящих на современный эрозионный срез (В. Г. Смирнов, 1960 г.), проводилась силами Коми-

Ненецкого геологического управления. Было выявлено закономерное уменьшение содержаний 

титановых минералов вверх по разрезу девонских отложений и к северо-западу от месторожде-

ния; присутствие титановых минералов, циркона, монацита, ксенотима в базальных горизонтах 

сирачойской свиты верхнего девона и средней юры, редкоземельное проявление в песчаниках 

сирачойской свиты [101]. 

В 60–80 гг. основными направлениями геологоразведочных работ в пределах листа являют-

ся поиски и разведка строительных материалов и подземных вод для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Поиски, разведку и оценку запасов различных видов строительного сырья про-

водил коллектив Ухтинской ГРЭ (И. С. Агулянский, 1962–1984 гг.; А. М. Павлов, 1971–

1976 гг.; А. А. Ипатов, 1973–1984 гг.; В. Г. Белонин, 1974–1981 гг.; И. Н. Козлитин, 1973 г.; 

И. П. Казначеев, 1975, 1987, 1989 гг.; С. Н. Беда, 1981 г.; И. И. Дворецкий, 1988 г.; В. К. Рус-

ский, 1988 г.). В результате проведенных работ создана минерально-сырьевая база для строи-

тельной индустрии центральных районов Республики Коми. В 1987 г. издана Обзорная карта 

месторождений строительных материалов Коми АССР (Э. П. Калинин, Э. А. Матюхина). Объ-

яснительная записка к ней издана в 1986 г. [12]. Наиболее полное обобщение материалов по 

строительному сырью по Ухтинскому району выполнено Г. Н. Янукович в 1988 г. [117]. Харак-

теристика месторождений, приведенная в данной работе, с некоторыми дополнениями исполь-

зована в главе «Полезные ископаемые». 

В 1960–67 гг. на части листа, примыкающей к территории городов Ухта, Сосногорск и при-

лежащих поселков, проводятся геолого-гидрогеологическая съемка масштаба 1:100 000 и поис-

ковые работы с целью решения вопроса их водоснабжения, гидрогеологическая съемка мас-

штаба 1:200 000 всего листа Р-39-VI (А. П. Гричук,1962 г.; Е. В. Быков, 1967 г.). В результате 

этих работ составлена гидрогеологическая карта масштаба 1:200 000, проведено детальное гид-

рогеологическое расчленение разреза и выделены водоносные горизонты, воды которых при-

годны для использования в народном хозяйстве. 

В результате работ, проведенных Ухтинской ГРЭ на ранее выявленных водоносных гори-

зонтах, открыты месторождения пресных (Е. В. Быков, 1985, 1987 гг.; В. А. Чернышев, 1990 г.; 

Б. В. Боревский, 1991 г.) и минеральных (В. М. Мильков, 1982 г.; В. А. Чернышев, 1990 г.; 
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И. П. Разина, 2001 г.) вод, на базе которых организован ряд групповых и одиночных водозабо-

ров для хозяйственно-питьевого водоснабжения промышленных предприятий и населенных 

пунктов. На территории Ухтинского и Сосногорского промышленных районов УФ «Полярно-

уралгеология» осуществляет постоянный мониторинг подземных вод, результаты которого 

публикуются в ежегодниках (А. А. Кульков, 1973–75 гг.; Т. И. Петрова, 1976–1986 г., 1993 г.; 

Л. Д. Филиппенко, 1987 г.; О. В. Афанасенко, 1988–1991 гг., 1998–2000 г.; Р. В. Сухорукова, 

1989 г.; И. П. Разина, 1992–1995 гг.; Н. Н. Мартьянова, 1997 г.), и геоэкологические исследова-

ния (Г. П. Огородникова, 1990 г., 1995 г.; Г. П. Огородникова, О. В. Афанасенко, 

М. Н. Пасынков, 1998 г.). 

При проведении вышеперечисленных работ попутно было установлено присутствие в от-

ложениях сирачойской свиты верхнего девона сфалерита (А. А. Ипатов, 1976 г.) и марганца 

(А. М. Павлов, 1973 г.) в отложениях тиманской и устьярегской свит. Появляется работа 

А. А. Ипатова [60], в которой рассматривается вопрос о возможном присутствии в разрезе де-

вонских отложений самородной серы и сульфидных руд инфильтрационного генезиса. 

Повышенные (на один – два порядка) содержания марганца, меди, цинка, свинца нередко 

отмечались при проведении поисково-разведочных работ на воду; повышенные содержания 

железа и марганца характерны для месторождений пресных вод района. Источник вещества не 

выяснялся. 

В 1975–78 гг. Ухтинской ГРЭ на Ухтинской антиклинали проводились поисковые работы 

на бокситы девонского возраста [51], охватившие юго-западную часть листа. Проявлений бок-

ситов не выявлено. Детальные описания разрезов скважин, выполненные И. И. Дворецким, и 

фаунистические определения по его сборам значительно пополнили фактический материал по 

опоискованной площади. 

На Ярегском нефте-титановом месторождении в эти же годы проведены разведочные рабо-

ты, позволившие провести оценку северного, восточного и южного флангов месторождения с 

подсчетом запасов титана (Г. П. Левин, И. А. Куклин, 1976 г.) и нефти (Г. П. Левин, И. А. Кук-

лин, 1979 г.). Разведка сопровождалась большими объемами буровых и аналитических работ с 

уточнением геологического строения осевой части Ухтинской антиклинали. Результаты работ 

были широко использованы при проведении ГС-50 и ГДП-200 [99, 116]. 

В 1981 г. А. М. Павловым выполнены тематические работы по оценке перспективности 

толщ фанерозоя на горючие сланцы. На Ярегской площади в доманиковых отложениях уста-

новлены маломощные прослои горючих сланцев невысокого качества, не представляющих 

промышленного интереса.  

В 1984 г. в качестве рабочей принята Статиграфическая схема четвертичных отложений 

Тимано-Печоро-Вычегодского региона (Решение 2-го МСС по четвертичной системе Восточно-
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Европейской платформы (Ленинград–Москва–Полтава, 1983 г.) Л. 1986 г.). В плейстоцене вы-

делено 15 региональных горизонтов, включая голоценовый, увязанных с горизонтами Межре-

гиональной схемы Восточно-Европейской платформы, проведена корреляция местных разрезов 

плейстоцена. За основу взята Стратиграфическая схема, разработанная в основном геологами 

Коми ФАН СССР под руководством Б. И. Гуслицера с позиций полигляциализма. Возраст ряда 

горизонтов среднего и верхнего плейстоцена достаточно надежно охарактеризован микроте-

риофауной, отобранной из опорных разрезов по рр. Печора, Вычегда и др. В. С. Зархидзе с со-

авторами, основываясь на определениях комплексов морских моллюсков и фораминифер, вы-

сказали особое мнение о неогеновом возрасте нижней части разреза верхнего кайнозоя севера 

Печорской низменности и о ледово-морском генезисе ряда слагающих его толщ (просундуй-

ская, колвинская, падимейская свиты). Принятая Стратиграфическая схема в дальнейшем ши-

роко применяется при геологосъемочных работах, при этом подтверждается, в том числе и по 

палеомагнитными данными, присуствие неогеновых отложений не только в Печорской низмен-

ности (Т. Н. Афанасьева и др., 1990 г.; Ф. И. Сулейманова и др., 1992 г.; В. Л. Яхимович и др., 

1992 г.), но и на Южном Тимане (В. А. Жарков, Л. Г. Деревянко, 1999 г.). 

Из геофизических работ, проведенных в этот период, следует отметить аэрогамма- магнит-

ную (АГСМ) съемку масштаба 1:25 000 (Г. А. Ерема, В. Г. Полевина, 1978 г.) [55]. Несмотря на 

то, что из-за разновысотности съемки и невысокой точности фотопривязки на значительной 

части площади съемка отнесена к масштабу 1:50 000, полученные результаты представляют не-

оспоримый интерес. По магниторазведочным данным предполагается широкое развитие раз-

рывных нарушений субмеридионального, северо-восточного и субширотного простираний; вы-

делена зона Северо-Ухтинского поперечного разлома, контролирующего, по мнению автора, 

распространение радиоактивных вод и урановой минерализации (за пределами территории лис-

та). Выделены участки повышенной естественной радиоактивности и намагниченности пород 

осадочного чехла, линейные аномалии с относительно резкими горизонтальными градиентами, 

свидетельствующими о неглубоком залегании магнитовозмущающих объектов. Эти и другие 

особенности выявленных геофизических полей могут рассматриваться как поисковые критерии 

для выделения колчеданно-полиметаллического и других типов оруденения. 

Кондиционной АГСМ-съемкой закрыта лишь южная половина территории листа, поэтому 

несомненный интерес представляет работа Я. Ш. Ландо [74] по переинтерпретации геофизиче-

ских материалов с целью создания геофизической основы территории Южного Тимана. Работа 

выполнена по оригинальной авторской методике с использованием первичных материалов всех 

съемок, проведенных на данной территории. Карты гравиметрических и магнитных аномалий 

построены на принципиально новой основе. Связь минимумов, выделенных по гравиметриче- 
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ским данным, с гранитами подтверждается прямыми (скв. 12-ВЧ, Сюзьюский минимум) и кос-

венными (скв. 1/25, Лунвожский минимум) данными. Магнитные аномалии ранжированы по 

степени достоверности выделения, интенсивности эффективной намагниченности, глубине 

верхней кромки и другим параметрам, что позволяет использовать их для поисковых и карти-

ровочных целей. 

Сейсморазведочные работы методами МОВ, КМПВ (В. Г. Радченко, 1970 г.; Н. К. Булин и 

др., 1973 г.), как и региональные работы МОГТ по профилю 22-РС (Э. П. Дохсанъянц, 1993 г.) 

[54] значимых результатов в пределах листа не дали. 

В 1992–1994 гг. силами ОАО «Севергеофизика» проведены опытно-методические работы 

МОГТ по методике высокоразрешающей сейсморазведки (Г. Н. Путимцев, 1995 г.), показавшие 

высокую эффективность применения ее для всей толщи осадочного чехла. В настоящее время 

подобными работами закрыта большая часть северной половины листа Р-39-VI 

(И. Х. Мингалиева, С. А. Школьник, 1998, 2001 гг.) [79, 80]. Высокое качество полученного ма-

териала позволяет решать не только традиционные для сейсморазведки задачи по выделению 

положительных структур, рифов и разрывных нарушений, но и использовать их для решения 

задач геологического картирования. В частности, зоны малых скоростей (ЗМС) и временные 

разрезы использовались для определения мощности четвертичных отложений, выделения па-

леодолин, предполагаемых интрузий в фундаменте и т. д. Материалы сейсморазведочных работ 

широко использовались для уточнения геологического строения территории листа. 

В 1989–1991 гг. в центральной части листа проведены магнито- и электроразведочные ра-

боты масштаба 1:50 000 (В. А. Шишков, 1991 г.). Составлены карты магнитного и электриче-

ского полей, карта изопахит четвертичных отложений, схема геологического строения площади 

работ. Выделены аномальные участки, рекомендованные к постановке детальных работ и за-

верке бурением. Переинтерпретация электроразведочных данных (ВЭЗ) в рамках ГДП-200 по-

зволила выделить на территории листа ряд палеодолин. 

Значительный вклад в изучение стратиграфии листа внес А. И. Ляшенко [18, 19]. На осно-

вании многочисленных сборов фаунистических остатков им проведено детальное биострати-

графическое расчленение разреза верхнего девона. Работы продолжены Тимано-Печорским на-

учно-исследовательским центром, в результате которых составлено описание опорных разрезов 

верхнефранского подъяруса и составлен «Путеводитель полевой экскурсии» (Ю. А. Юдина, 

М. И. Москаленко, 1988 г., 1997 г.). 

В 1990–99 гг. в южной части листа P-39-VI Ухтинской ГРЭ, а затем ТОО «Геолог-1» про-

водилась групповая комплексная геологическая, гидрогеологическая и инженерно- геологиче-

ская съемка масштаба 1:50 000 на листах Р-39-23-А, Б, Г и Р-39-24-А, В. Из-за недостаточного 

финансирования геологическая съемка была проведена в неполном объеме. Результаты её из-
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ложены в информационном отчете за 1999 г. [99]. Тем не менее, съемка выполнила, в основном, 

поставленные перед ней задачи: составлены комплект обязательных и вспомогательных геоло-

гических карт и гидрогеологическая карта, выявлены закономерности размещения полезных 

ископаемых, проведена предварительная оценка перспектив района на их обнаружение. Четвер-

тичные отложения расчленены на ледниковые и ледниково-морские отложения нижнего звена, 

озерно-аллювиальные, аллювиальные, ледниково- и ледниково-морские, морские и озерно-

морские отложения среднего звена (чирвинский, печорский, родионовский и вычегодский гори-

зонты) и более молодые, в основном аллювиальные отложения. Локально на карте четвертич-

ных образований показаны палеоген-неогеновые щебнистые глины (возможно связанные с ко-

рами выветривания). 

В 1970-2000 гг. по материалам геолого-съемочных работ составлен ряд мелкомасштабных 

карт четвертичных образований: Карта четвертичных отложений Европейской части СССР и 

прилегающих территорий масштаба 1:1 500 000 (ред. И. И. Краснов, 1971 г.), Карта четвертич-

ных отложений масштаба 1:1 000 000 (ред. А. С. Лавров, 1999 г.), Карта четвертичных образо-

ваний России масштаба 1:5 000 000 (ред. И. И. Краснов, 2000 г.) и др. На всех перечисленных 

картах на площади листа четвертичные образования расчленены по единой схеме. Водоразделы 

заняты ледниковыми, флювиогляциальными и озерно-ледниковыми образованиями московско-

го горизонта среднего неоплейстоцена. Долинный комплекс включает образования верхнего 

звена неоплейстоцена и голоцена.  

В 1995–1999 гг. Л. И. Опаренковой и Н. Ф. Ивановым составлена легенда Тиманской серии 

листов Госгеолкарты-200 (издание второе). В качестве основных единиц картирования в Леген-

де в соответствии с требованиями приняты местные стратиграфические подразделения: свиты, 

толщи. В Легенду по докайнозойским образованиям включены десять средне- и верхнедевон-

ских свит, стратотипы которых расположены на листе P-39-VI. Н. Ф. Иванов на основании ана-

лиза материалов по кайнозойским образованиям Тимано-Печоро-Вычегодского региона прихо-

дит к выводу, что на территории листов Тиманской серии широко представлены неогеновые 

отложения, слагающие высокие водоразделы и заполняющие глубокие палеоврезы. Четвертич-

ные же образования являются вложенными, они слагают низкие водоразделы и цикловые тер-

расы в долинах рек. В связи с этим, по его мнению, датировки Б. И. Гуслицера по микротерио-

фауне, полученные при изучении четвертичных отложений в долинах рек, относятся только к 

вложенным комплексам и не могут распространяться на более древние водораздельные.  

В 2001 г. Т. А. Карпюк [68] обобщила результаты сейсморазведочных работ и поискового 

бурения по западному борту Ижма-Печорской впадины. В итоге уточнено строение осадочного 

чехла и фундамента и выявлены Южно-Порожская и Акимъёльская локальные структуры. 
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В 1997–2001 г. Ухтинским филиалом ОАО «Полярноуралгеология» на листе P-39-VI про-

ведено ГДП-200 [116]. В результате проведенных работ составлен необходимый комплект кон-

диционных геологических карт, дана оценка перспектив площади листа на ряд полезных иско-

паемых (нефть, газ, титан, стройматериалы и др.) и подсчитаны их прогнозные ресурсы. Карты 

составлены по Легенде листов Тиманской серии. Данная работа легла в основу при подготовке 

листа P-39-VI к изданию. 

 

2. Стратиграфия 

В геологическом строении территории листа P-39-VI принимают участие образования 

верхнего протерозоя и фанерозоя, слагающие соответственно складчатый фундамент и плат-

форменный чехол. Верхнепротерозойский комплекс пород, вскрытый скважинами, метаморфи-

зован в зеленосланцевой фации. Фанерозой представлен палеозойской (девонская, каменно-

угольная и пермская системы), мезозойской (юрская и меловая системы) и кайнозойской (нео-

геновая и четвертичная системы) эратемами. Наибольшее развитие на площади листа имеют 

отложения девона, особенно франского яруса. Палеозойские породы в достаточной степени ли-

тифицированы; мезозойские и кайнозойские отложения отличаются меньшей степенью лити-

фикации и представлены, в основном, рыхлыми породами. 

 

Верхний протерозой 

Согласно районированию, принятому в Легенде Тиманской серии листов Госгеолкарты-200 

(1999 г.), бóльшая часть территории листа – тиманская – расположена в Восточнотиманской 

подзоне и лишь северо-восточная ее часть, относящаяся к Ижма-Печорской впадине, – в Ижма-

Печорской подзоне Канино-Тиманско-Ижемской зоны. Восточнотиманская подзона в границах 

листа наиболее полно охарактеризована скв. 78 (инт. 348–4795 м) и 35 (инт. 564–2096 м), 

вскрывшими непрерывный разрез верхнего протерозоя общей мощностью около 4500 м. В Иж-

ма-Печорской подзоне верхнепротерозойские образования на максимальную мощность (112 м) 

вскрыты скв. 3 (инт. 1373–1485 м). Верхний протерозой сложен терригенными, большей частью 

флишоидными образованиями, слабо дислоцированными и метаморфизованными в зеленос-

ланцевой фации регионального метаморфизма. Кровля складчатого фундамента в своде Ухтин-

ской антиклинали залегает на абс. отметках плюс 50 – минус 100–150 м, в северо-западной час-

ти листа она опускается до отметок минус 600–650 м, в северо-восточной ее части, в пределах 

Ижма-Печорской впадины – до минус 1300 м. Верхнепротерозойские образования на листе по-

всеместно с глубоким размывом и угловым несогласием перекрываются отложениями среднего 

девона и нижнефранского подъяруса верхнего девона. 
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Исследователи, проводившие обработку материалов по скв. 78 и 35 [1, 23], отмечали лито-

логическое сходство большей части вскрытого разреза с покьюской и лунвожской свитами 

вымской серии верхнего докембрия Тимана. При проведении геологической съемки масштаба 

1:50 000 в Ухтинском районе Г. К. Лебедевой [99] установлено значительное сходство данного 

разреза с разрезами верхнего докембрия по рр. Покью (лист Q-39-XXXIV) и Димтимьёль (лист 

Q-39-XXXV), детальное расчленение которых выполнено В. И. Графом [49] и В. Г. Геценом [7], 

– совпадают последовательность пачек в составе свит, литологические и петрографические 

особенности пород, сопоставимы мощности пачек. На основании этого верхнепротерозойские 

образования на листе P-39-VI подразделяются (снизу вверх) на пижемскую свиту кислоручей-

ской серии, покьюскую и лунвожскую свиты вымской серии. Согласно действующей страти-

графической схеме верхнего докембрия [4], Легенде Тиманской серии (1999 г.) и определениям 

микрофоссилий из скв. 78, пижемская и покьюская свиты отнесены к верхнему рифею, лунвож-

ская свита – к нижнему венду. 

Отложения верхнего протерозоя, вскрытые скважинами в Ижма-Печорской впадине, на ос-

новании литологического сходства с верхнепротерозойскими образованиями Ухтинской анти-

клинали и с учетом геологических построений с использованием сейсморазведочных данных, 

условно отнесены к лунвожской свите. 

 

Верхний рифей 

Кислоручейская серия 

Пижемская свита (RF3 pž) 

Пижемская свита вскрыта скв. 78 в инт. 4632–4795 м (забой) под кварцитопесчаниками по-

кьюской свиты. По данным Л. Т. Беляковой, С. И. Охотниковой [1, 106] и Э. Н. Овчинникова 

[83], она сложена сланцами темно-серыми тонкослоистыми кварц-хлорит-серицитовыми, 

1серицит-кварцевыми, серицит-хлорит-кварцевыми, кварц-серицитовыми и известковистыми 

серицит-хлорит-кварцевыми с биотитом. Для известковистых разностей характерна более свет-

лая окраска пород. Отмечаются тонкие прослойки рассланцованных доломитовых метамерге-

лей и полевошпат-кварцевых известковистых, возможно, апопепловых сланцев. Содержание 

кварца в породах составляет 30–50 %, серицита 10–50 %, хлорита 5–30 %, биотита до 10%, кар-

бонатного материала (кальцит, доломит, реже сидерит) 5–25 %. Структура пород порфиробла-

стовая, основной массы – микрогранолепидобластовая. Основную ткань слагают тонкочешуй-

чатый серицит, хлорит, кварц, местами кальцит с размером зерен до 0,1–0,2 мм. Порфиробла-

сты (0,3–1,0 мм) представлены вторичным (метаморфогенным) биотитом, частью хлоритизиро-

ванным, агрегатами хлорита и мусковита, скоплениями мелкокомковатого кальцита, сидеритом, 
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магнетитом. Из акцессорных минералов отмечаются магнетит, ильменит, сфен, лейкоксен, тур-

малин, пирит, пирротин, ортит, монацит. 

Охарактеризованная толща пород сопоставляется с верхней частью разреза пижемской сви-

ты по р. Покью; возраст ее согласно Легенде принимается верхнерифейским. 

Вскрытая мощность пижемской свиты в скв. 78 – 163 м, с учетом углов падения слоев (10–

15о) истинная мощность составляет 157 м. 

 

Верхний рифей – вендская система 

Вымская серия 

Покьюская свита (RF3 pk) 

Покьюская свита выделяется в скв. 78 в инт. 1728–4632 м. По литологическому составу она 

подразделяется на четыре пачки (снизу вверх): первую – кварцитопесчаниковую, вторую – 

кварцитопесчаниково-сланцевую, третью – сланцевую и четвертую – флишоидную. Разрез по-

кьюской свиты отвечает крупному трансгрессивному циклу осадконакопления (четвертую пач-

ку можно рассматривать как регрессивную). 

Первая, кварцитопесчаниковая, пачка (инт. 3984–4632 м) сложена кварцитопесчаниками с 

прослоями сланцев и алевросланцев мощностью 0,1–0,8 м. 

Кварцитопесчаники светло-серые, серые, темно-серые тонко,- мелко,- среднезернистые ар-

козовые и полевошпат-кварцевые, обычно слабо известковистые, массивные и неяснослоистые. 

Структура пород бластопсаммитовая, реже гранобластовая. Содержание кварца в песчаниках 

составляет 40–85 %, плагиоклазов (кислых и основных) 5–15 %, калиевых полевых шпатов 5–40 

%, кальцита (в цементе) 2–5 %, изредка до 30 %, биотита (в виде порфиробласт в цементе) до 5–

20 %, мусковита и серицита (в цементе) 1–20 %. Из акцессорных минералов характерны цир-

кон, ильменит, магнетит, пирит, пирротин. 

Сланцы и алевросланцы темно-серые и зеленовато-серые кварц-серицитовые, кварц-

хлорит-серицитовые, часто с биотитом, параллельно- и линзовиднослоистые. Отмечаются тон-

кие прослойки сланцев с густой (до 30 %) вкрапленностью пирротина. 

Мощность первой пачки покьюской свиты с учетом углов падения слоистости (от 10–15о до 

60–70о) составляет 600 м. 

Вторая, кварцитопесчаниково-сланцевая, пачка покьюской свиты (инт. 3590–3984 м) сло-

жена ритмично переслаивающимися сланцами, алевросланцами и кварцитопесчаниками. Для 

каждого литотипа пород характерен флишоидный облик – в сланцах присутствуют тонкие (от 

0,1 до 2,0 см) частые прослойки алевросланцев и кварцитопесчаников, в кварцитопесчаниках – 

прослойки сланцев и алевросланцев. В нижней части пачки (инт. 3824–3984 м) преобладают 
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сланцы и алевросланцы. По данным гамма- и нейтронного гамма-каротажа в её составе можно 

выделить три ритма осадков. Первый (нижний) ритм (34 м) сложен внизу сланцами, вверху – 

кварцитопесчаниками; второй ритм (72 м) – сланцами, алевросланцами и известковистыми 

кварцитопесчаниками; третий ритм (46 м) в нижней части представлен алевросланцами, в верх-

ней – кварцитопесчаниками с прослоями сланцев. Мощность прослоев сланцев 15–26 м, алев-

росланцев – 12–46 м, кварцитопесчаников – 2–3,5 м. 

Сланцы и алевросланцы темно-серые серицит-хлоритовые, кварц-хлорит-серицитовые, 

хлорит-серицит-кварцевые, серицит-кварцевые, мусковит-хлорит-кварцевые с примесью угле-

родистого материала, местами с порфиробластами биотита (до 10%), частью известковистые 

(до 10%), параллельнослоистые (за счет частых тонких слойков светло-серых тонкозернистых 

слабо известковистых кварцитопесчаников) и неяснослоистые. 

Кварцитопесчаники тонко- и мелкозернистые серые, темно-серые, кварцево-слюдистые, из-

вестковистые с биотитом, параллельно- и линзовиднослоистые за счет тонких (до 0,5 см) слой-

ков алевросланцев. Структура пород гранобластовая, гранолепидобластовая, бластопорфировая 

(за счет порфиробласт биотита и карбоната). Акцессорные минералы: ильменит, лейкоксен, 

турмалин, редко пирротин. Мощность нижней части второй пачки 152 м. 

В верхней части пачки (инт. 3590–3824 м) преобладают кварцитопесчаники. По данным 

гамма-каратожа и нейтронного гамма-каротажа в её разрезе можно выделить до восьми ритмов 

мощностью от 20 до 60 м. Сложены ритмы в нижних частях сланцами и алевросланцами (мощ-

ность прослоев 15–16 м), в верхних – кварцитопесчаниками (мощность прослоев 2–38 м). 

Кварцитопесчаники серые и светло-серые тонко- и мелкозернистые слюдисто-кварцевые, 

частью с биотитом (до 20%) и плагиоклазами, в отдельных интервалах с частыми тонкими (от 

0,1–0,5 до 10–20 см) прослойками алевросланцев, изредка известняков алевритовых. Акцессор-

ные минералы: пирит, пирротин, циркон, ильменит, сфен, лейкоксен, турмалин, магнетит. 

Сланцы и алевросланцы серицит-кварцевые, частью с биотитом (до 20%). Акцессорные 

минералы представлены лейкоксеном, ильменитом, пирротином (скопления по сланцеватости), 

турмалином. Мощность верхней части разреза второй пачки с учетом углов падения слоев (от 

50–60о до 800) 143 м. 

Общая мощность второй пачки 295 м. 

Третья, сланцевая, пачка покьюской свиты (инт. 1990–3590 м) сложена довольно однооб-

разными темно-серыми, преимущественно тонкослоистыми сланцами, в отдельных интервалах 

с частыми тонкими прослойками мелко-, тонкозернистых кварцитопесчаников и алевросланцев, 

с отдельными прослоями (от 1–2 до 7 м) среднезернистых кварцитопесчаников. Сланцы состоят 

из кварца, хлорита и серицита в различных соотношениях (кварц-хлоритовые, серицит-кварц-

хлоритовые, кварц-хлорит-серицитовые, кварц-серицитовые и др.). Отмечаются сланцы с при-
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месью углеродистого материала, тонкие (до 2 см) прослойки алевритистых и песчанистых из-

вестняков и известковистых сланцев, характерны порфиробласты лейкоксена, встречаются 

порфиробласты вторичного хлорита, биотита, редко мусковита. Акцессорные минералы: тур-

малин, циркон, ильменит, лейкоксен, пирротин. 

В скв. 78 в составе третьей пачки покьюской свиты по данным описаний керна и шлифов, 

любезно предоставленных Л. Т. Беляковой и С. И. Охотниковой, и геофизических исследований 

скважин (интерпретация Л. А. Зырянова), снизу вверх выделяются следующие слои: 

1. 3448–3590 м. Сланцы темно-серые кварц-хлоритовые, серицит-кварц-хлоритовые, тон-

кослоистые с прослойками (0,1–3,0 см) алевропесчаников и алевросланцев, изредка известняков 

алевритовых. По каротажу выделяются отдельные прослои кварцитопесчаников мощностью до 

0,5–0,8, в нижней части – до 6 м. Мощность 136 м. 

2. 3420–3448 м. Кварцитопесчаники серые, светло-серые от тонко- до среднезернистых 

слюдисто-кварцевые, местами с порфиробластами биотита, с частыми тонкими плойчатыми 

прослойками алевросланцев и сланцев, в средней части слоя с прослоями (2–3 м) сланцев. Углы 

падения слоистости изменяются от 20–45о до 90о. Мощность 17 м. 

3. 3373–3420 м. Тонкое флишоидное чередование темно-серых и почти черных, содержа-

щих тонкораспыленное углеродистое вещество, серицит-хлорит-кварцевых сланцев и алеврос-

ланцев (~50%) и светло-серых известковистых тонко-мелкозернистых кварцитопесчаников. 

Мощность слойков 0,1–0,5, редко 2,0 см. В отдельных интервалах отмечаются прослои (1–2 м) 

кварцитопесчаников. Слоистость линзовидно-волнистая, волнистая, породы плойчатые с угла-

ми падения от 15–20 до 85о. Отмечаются будины (1–4 см) кварцитопесчаников. Мощность 40 м. 

4. 3012–3373 м. Сланцы темно-серые кварц-серицитовые, серицит-кварц-хлоритовые, чере-

дующиеся с тонкими (0,1–1,5 см) слойками серицит-кварцевых и хлорит-кварцевых алеврос-

ланцев, известковистых разностей сланцев (с содержанием кальцита до 10–40 %), алевритистых 

и песчанистых известняков и тонкозернистых слабо известковистых кварцитопесчаников. В 

нижней части интервала встречаются прослойки темно-серых, почти черных углеродистых 

сланцев. В кварцитопесчаниках отмечаются вкрапленники пирита, в известняках – пирротина. 

Слоистость параллельная (преобладает), волнистая, линзовидная. Мощность 350 м. 

5. 2745–3012 м. Сланцы темно-серые, серые серицит-хлорит-кварцевые, серицит-кварц-

хлоритовые, в верхней части с незначительной примесью углеродистого материала, тонкослои-

стые за счет слойков более светлых алевритистых, местами слабо известковистых сланцев 

мощностью 0,2–0,7 см, следующих через 1–2 см. Отмечаются редкие прослои (0,5–5,0 см) чер-

ного алевритистого известняка. Угол падения слоистости от 20о до 40о. Мощность 228 м. 

6. 2613–2745 м. Сланцы серые, темно-серые филлитовидные кварц-хлорит- серицитовые, 

прослоями с примесью углеродистого материала, с тонкими (1,0–1,5 мм) частыми прослойками 
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алевросланцев и черных алевритистых известняков мощностью 0,5–3,0 см. Угол падения слоев 

10–25о. В сланцах (инт. 2639,5–2643,5 м) Л. Н. Ильченко определены верхнерифейские микро-

фоссилии и нитчатые водоросли. Мощность 126 м. 

7. 2488–2613 м. Сланцы темно-серые кварцево-слюдистые, с тонкими (до 1 мм) частыми 

прослойками более светлых алевросланцев. Отмечаются прослойки (до 0,5 см) черного извест-

няка с примесью углеродистого материала. Угол падения слоистости 10–15о. Мощность 121 м. 

8. 2396–2488 м. Сланцы серые филлитовидные, листоватые кварц-хлорит- серицитовые, 

микрослоистые за счет слойков (до 1 мм) алевросланцев и алевритистых известняков с приме-

сью углеродистого материала. Угол падения пород 10–15о. Мощность 91 м. 

9. 2160–2396 м. Сланцы темно-серые, серые листоватые серицит-хлорит-кварцевые, сери-

цит-кварц-хлоритовые, частью слабо известковистые с примесью углеродистого материала, с 

частыми тонкими (1–2 мм) слойками алевросланцев более светлой окраски. Угол падения слои-

стости и сланцеватости изменяется от 5о до 10–15о. Мощность 128 м. 

10. 1990–2160 м. Сланцы темно-серые и почти черные серицит-хлорит-кварцевые, хлорит-

кварцевые, известковистые, с примесью углеродистого материала, тонкослоистые, местами 

плойчатые, с частыми тонкими (0,1–1,5 см) прослойками более светлых алевросланцев и тонко-

зернистых кварцитопесчаников. В отдельных интервалах количество сланцев и кварцитопесча-

ников равное. Отмечаются субвертикальные трещины с примазками и кристаллами пирита и 

марказита и кварцевые прожилки мощностью 0,5–3,0 см. Углы падения слоистости и сланцева-

тости 10–15о. В сланцах (инт. 2011–2018 м, 2126,0–2133,3 м, 2141,8–2149,5 м) Л. Н. Ильченко 

определены верхнерифейские микрофоссилии и нитчатые водоросли. Мощность 166 м. 

Общая мощность третьей пачки покьюской свиты 1403 м. 

Четвертая, флишоидная, пачка покьюской свиты (инт. 1728–1990 м) сложена характерными 

флишоидными тонкополосчатыми (от 0,1–1,5 до 10–20 см) породами, представленными чере-

дованием темно-серых плойчатых хлорит-кварцевых сланцев с примесью углеродистого мате-

риала, светло-серых алевросланцев и тонкозернистых полевошпат-кварцевых кварцитопесча-

ников. Слоистость волнистая, линзовидно-волнистая, линзовидная, с углами падения до 15о. 

Слойки кварцитопесчаников нередко будинированы. Характерна контрастная окраска литоло-

гических разностей пород. 

Мощность четвертой пачки 266 м. 

Из отложений третьей пачки покьюской свиты скв. 78 Л. Н. Ильченко [1] определен верх-

нерифейский комплекс микрофоссилий и нитчатых водорослей. Доминирующими видами мик-

рофоссилий являются Leiominusсula minuta Naum., Leiosphaeridia crassa (Naum.) .Jank., L. 

minutissima (Naum.) Jank., Chuaria circularis Walcott, Satka favosa Jank. В единичных экземплярах 

встречены Protosphaeridium holtedahlii (Tim.), Stictosphaeridium pectinale Tim., S. sinapticuliferum 
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Tim., Satka granulosa Jank., Nucellosphaeridium deminatum Tim., Macropticha uniplicata Tim., M. 

biplicata Tim., Synsphaeridium sorediforme Tim. Нитчатые водоросли представлены Eomycetopsis 

tipicus (Hermann), Tortunema sibirica Hermann, Arctacellularia ellipsoidea Hermann, Polytrichoides 

lineatus Hermann.  

Общая мощность покьюской свиты в скв. 78 – 2564 м. 

 

Нижний венд 

Лунвожская свита (V1 lv) 

Лунвожская свита Восточнотиманской подзоны Канино-Тиманско-Ижемской зоны наибо-

лее полно охарактеризована в скв. 35 (инт. 564–2096 м) и 78 (инт. 348–1728 м). Кроме того, на 

незначительные мощности она вскрывается почти всеми скважинами, пробуренными на листе 

P-39-VI до фундамента. 

По литологическим признакам свита подразделяется на три пачки: первую (нижнюю) – 

кварцитопесчаниково-сланцевую, вторую – кварцитопесчаниковую и третью – сланцевую. 

Вскрытый разрез лунвожской свиты отвечает двум трансгрессивным циклам осадконакопления. 

Первому циклу соответствует первая пачка лунвожской свиты, сложенная в нижней части 

кварцитопесчаниками с прослоями сланцев, в верхней (бóльшей) части – сланцами и флишоид-

ными отложениями с отдельными прослоями кварцитопесчаников. Вторая, кварцитопесчанико-

вая, и третья, сланцевая, пачки отвечают второму циклу осадконакопления. 

Первая пачка лунвожской свиты выделяется в скв. 78 в инт. 1276–1728 м. Сложена она в 

основании (инт. 1650–1728 м) кварцитопесчаниками, местами переслаивающимися со сланца-

ми. Средняя часть разреза пачки (инт. 1406–1650 м) представлена в основном флишоидными 

кварцито-песчаниково-сланцевыми отложениями с отдельными прослоями кварцитопесчани-

ков; верхняя, большая, часть разреза (инт. 1276–1406 м) – сланцами.  

Кварцитопесчаники светло-серые и серые тонко-мелкозернистые кварцевые, полевошпат-

кварцевые и слюдисто-кварцевые, с линзовидными прослойками сланцев. Отмечаются извест-

ковистые пиритизированные разности кварцитопесчаников. Содержание кварца в песчаниках 

составляет 70–80 %, полевых шпатов 5–10 %, кальцита (в известковистых разностях) до 5–15 %. 

Среди обломочного материала отмечаются обломки темноцветных (апопепловых) пород. Ак-

цессорные минералы представлены цирконом, лейкоксеном, ставролитом, турмалином, амфи-

болом. Цемент реликтовый серицит-хлоритовый регенерационный, участками карбонатный, 

перекристаллизованный. 

Сланцы темно-серые, частью алевритистые, тонко-параллельнослоистые, за счет более 

светлых слойков алевросланцев и тонкозернистых кварцитопесчаников, местами плойчатые. По 
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составу сланцы хлорит-серицит-кварцевые, серицит-хлорит-кварцевые, хлорит-кварц- серици-

товые, кварц-серицит-хлоритовые нередко с примесью углеродистого материала. Характерны 

порфиробласты пеннина, лейкоксена, карбоната. 

Флишоидные отложения представлены тонким (0,1–2,0 см) чередованием слойков сланцев, 

алевросланцев, метаалевролитов и тонкозернистых кварцитопесчаников. 

В скв. 78 вскрывается следующий разрез первой пачки лунвожской свиты, согласно зале-

гающей на флишоидной пачке покьюской свиты: 

1. 1650–1728 м. Кварцитопесчаники светло-серые, серые тонко-, мелкозернистые кварце-

вые, слюдисто-кварцевые, слабо известковистые, местами переслаиваются с хлорит- серицит-

кварцевыми сланцами с тонкой вкрапленностью пирита. Прослойки сланцев часто линзовидные 

или причудливой формы (текстуры оползания осадков), отмечаются округлые окатыши слан-

цев. Углы падения слоистости 30–40о. Мощность 63 м. 

2. 1584–1650 м. Сланцы темно-серые хлорит-серицит-кварцевые, частью с примесью угле-

родистого материала, алевритистые, с тонкой рассеянной вкрапленностью пирита. Слоистость 

субгоризонтальная, местами под углом 30о. Мощность 65 м. 

3. 1572–1584 м. Кварцитопесчаники (по каротажу). Мощность 12 м. 

4. 1489–1572 м. Тонкое флишоидное чередование сланцев темно-серых хлорит-серицит-

кварцевых с примесью углеродистого материала, серых алевритистых сланцев и тонкополосча-

тых кварцитопесчаников. Мощность слойков сланцев 1–5 мм, кварцитопесчаников – до 2 см. 

По каротажу отмечаются прослои кварцитопесчаников мощностью до 1–2 м. Слоистость субго-

ризонтальная. Мощность 83 м. 

5. 1406–1489 м. Тонкое (1–3 мм) флишоидное чередование сланцев темно-серых хлорит-

серицит-кварцевых, кварц-хлоритовых с примесью углеродистого материала, кварц-серицит-

хлоритовых и серых метаалевролитов. Слоистость субгоризонтальная, совпадает со сланцева-

тостью. Мощность 83 м. 

6. 1362–1406 м. Сланцы темно-серые, серые тонкополосчатые, тонкослоистые серицит-

хлорит-кварцевые, хлорит-серицит-кварцевые, частью с примесью углеродистого материала, с 

прослоями серых известковистых сланцев, включающих прослойки темного слюдистого алев-

ритистого известняка мощностью 1,5–8,0 см. Слоистость под углом 5–10о, сланцеватость субго-

ризонтальная. Мощность 43 м. 

7. 1301–1362 м. Сланцы темно-серые серицит-хлорит-кварцевые, с примесью углеродисто-

го материала, участками тонкополосчатые, тонкослоистые за счет более светлых слойков (0,1–

1,0 см), обогащенных кварцевым материалом, плойчатые. Оси складок плойчатости ориентиро-

ваны субгоризонтально. Из инт. 1332,8–1339,8 м Л. Н. Ильченко определены вендские микро-

фоссилии. Мощность 61 м. 
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8. 1276–1301 м. Сланцы темно-серые филлитовидные хлорит-кварц-серицитовые, местами с 

линзовидными прослойками более темных сланцев с примесью углеродистого материала. 

Мощность 23 м. 

Мощность первой пачки лунвожской свиты 433 м. 

Вторая, кварцитопесчаниковая, пачка на полную мощность пройдена скв. 78 ( инт. 1176–

1276 м). Сложена кварцитопесчаниками с редкими прослоями сланцев. Кварцитопесчаники 

кварцевые (кварциты), полевошпат-кварцевые светло-серые, серые, темно-серые мелко-, сред-

незернистые, массивные. Структура бластопсаммитовая, регенерационная. Состав (в %): кварц 

75, полевые шпаты 5–15, кальцит до 10–15, мусковит и серицит (в цементе) до 5. Акцессорные 

минералы: лейкоксен, циркон, турмалин, сфен, ильменит, пирит, сфалерит, редко ортит, апатит. 

Мощность второй пачки лунвожской свиты 96 м. 

Третья, сланцевая, пачка залегает под среднедевонскими (чибьюская свита) отложениями в 

инт. 348–1176 м (скв. 78). Нижняя часть третьей пачки сложена темно-серыми параллельно- и 

волнистослоистыми сланцами, нередко с тонкими (от 0,1–1,0 до 15–30 см) прослойками алев-

ритистых известняков и кварцитопесчаников, в средней части сланцы преобладают, а в верхней 

отмечено их тонкое флишоидное переслаивание. По составу среди сланцев преобладают сери-

цит-хлорит-кварцевые разности с содержанием серицита 2–15 %, хлорита 15–40 %, кварца 40–

70 %. Отмечаются также сланцы серицит-кварц-хлоритовые, кварц-хлоритовые, известкови-

стые с содержанием кальцита до 10 %. В сланцах нередка примесь (1–2 %) углеродистого мате-

риала, тонкораспыленного в породе, либо концентрирующегося в тонких слойках, характерно 

присутствие крупных зерен лейкоксена (до 1–2 %), метабластов вторичного хлорита (пеннина) 

с аномальной интерференционной окраской и карбоната. Третья пачка лунвожской свиты ха-

рактеризуется более разнообразным, чем нижележащие толщи, составом акцессорий, представ-

ленных лейкоксеном, ильменитом, сфеном, рутилом, ставролитом, турмалином, цоизитом, цир-

коном, апатитом, гранатом, магнетитом, эпидотом. 

Ее разрез в скв. 78 следующий (снизу вверх): 

1. 1080–1176 м. Сланцы темно-серые серицит-хлорит-кварцевые, частью известковистые, с 

примесью углеродистого материала, с крупными порфиробластами карбоната и лейкоксена 

размером до 1–2 мм, местами алевритистые, неясно- и тонко-параллельнослоистые с углами 

падения 10–20о, с прослойками серых алевритистых известняков и тонкозернистых полевош-

пат-кварцевых кварцитопесчаников. Из сланцев (инт. 1138,3–1145,0 м) Л. Н. Ильченко опреде-

лены вендские микрофоссилии. Мощность 93 м. 

2. 893–1080 м. Сланцы темно-серые хлорит-серицит-кварцевые, частью с примесью углеро-

дистого материала, листоватые, микрослоистые за счет светло-серых слойков (до 1 мм), обога-
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щенных кварцевым и карбонатным материалом. Угол падения слоистости 10–30о. Из сланцев 

(инт. 947,6–955,0 м) Л. Н. Ильченко определены вендские микрофоссилии. Мощность 172 м. 

3. 772–893 м. Сланцы серые хлорит-серицит-кварцевые и темно-серые с примесью углеро-

дистого материала, с частыми тонкими (1,0–1,5, редко 1,5–2,0 см) прослойками светло-серых 

метаалевролитов. Слоистость падает под углом 15–20о. Мощность 116 м. 

4. 652–772 м. Сланцы светло-серые, серые серицит-хлорит-кварцевые, хлорит-серицит-

кварцевые, неяснослоистые, в верхней части местами полосчатые, тонкослоистые за счет слой-

ков (до 1 мм) сланцев, обогащенных углеродистым или кварцевым материалом. Углы падения 

слоистости 20–40о. Из сланцев (инт. 691,0–698,0 м) Л. Н. Ильченко выделен вендский комплекс 

микрофоссилий. Мощность 103 м. 

5. 515–652 м. Сланцы темно-серые серицит-хлорит-кварцевые, кварц-хлоритовые, пирити-

зированные, с примесью углеродистого материала, тонкораспыленного в породе или концен-

трирующегося в слойки мощностью 0,1–0,2 см. Сланцы неяснослоистые и тонкослоистые, мес-

тами плойчатые, в верхней части с прослоями флишоидных пород. Угол падения слоистости 0–

15o. Мощность 134 м. 

6. 348–515 м. Флишоидные тонкополосчатые, тонкослоистые отложения, представленные 

чередованием (0,1–0,5 см) темно-серых кварц-хлорит-серицитовых и серицит-хлорит- кварце-

вых сланцев, алевросланцев, светло-серых метаалевролитов и тонкозернистых кварцитопесча-

ников. В нижней части слоя отмечаются прослои неяснослоистых алевритистых сланцев и пи-

ритизированных углеродистых известковистых сланцев. Углы падения слоистости изменяются 

от 0 до 10–15о. Мощность 164 м. 

Мощность третьей пачки 788 м. 

Общая мощность лунвожской свиты по скв. 78 составляет 1317 м. 

В скв. 78 из отложений первой и третьей пачек Л. Н. Ильченко [1] определен вендский 

комплекс микрофоссилий, доминирующими видами которого являются Asperatopsophosphaera 

partialis Schep., A. magna Schep., Bavlinella faveolata Schep., Spumosina rubiginosum (Andr.), 

Granomarginata squamacea Volk. В единичных экземплярах встречены Leiosphaeridia tenuissima 

Eisenack, L. minutissima (Naum.) Jank., Chuaria circularis Walcott, Macropticha uniplicata Tim., M. 

biplicata Tim. Нитчатые водоросли представлены Eomycetopsis tipicus (Hermann), Tortunema si-

birica Hermann, Ostiana microcystis Hermann, Arctacellularia ellipsoidea Hermann, Palaeolyngbia 

catenata Hermann, Oscillatoriopsis sp. и многочисленными обрывками слоевищ. 

Разрез третьей пачки лунвожской свиты, вскрытый скв. 78, по геолого-геофизическим дан-

ным сопоставляется с разрезом скв. 35 в инт. 1100–2030 м. По материалам Л. Т. Беляковой [106] 

и А. В. Путятова (Годовой отчет ПГО «Ухтанефтегазгеология» за 1982 г.), в скв. 35 третья пач-

ка лунвожской свиты, охарактеризованная 12 керновыми долблениями с суммарным выходом 
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керна 33,45 м, представлена довольно однообразной толщей сланцев. По каротажу в её составе 

отмечаются прослои известняков, в основании и средней части – прослои кварцитопесчаников. 

В нижней части пачки выделяются прослои пиритизированных углеродсодержащих сланцев. 

Среди сланцев преобладают темно-серые до черных серицит-хлорит-кварцевые, с крупными 

порфиробластами лейкоксена и карбоната, в некоторых интервалах с частыми тонкими (0,2–

5,0 см) слойками кварцевых и полевошпат-кварцевых кварцитопесчаников, с редкими прослой-

ками темно-серых глинистых известняков. Углы падения слоистости 10–30о, местами до 40о. 

Мощность третьей пачки в скв. 35 с учетом углов падения слоев (30–40о) 1243 м. 

Таким образом, вскрытая мощность лунвожской свиты с учетом материалов по скв. 78 и 35 

составляет 1772 м. 

Судя по описаниям верхнедокембрийских образований [51, 66, 98], вскрытых на листе дру-

гими скважинами, в том числе и в Ижма-Печорской впадине (скв. 1, 3, 5), и по геологическим 

построениям на поверхности верхнедокембрийского фундамента на территории листа распро-

странены, в основном, отложения лунвожской свиты. При моноклинальном залегании пород с 

падением на северо-восток, в юго-западной части могут быть развиты и отложения покьюской 

свиты. В связи с этим, на схеме геологического строения поверхности фундамента верхнепро-

терозойские образования показаны как нерасчлененные отложения вымской серии. 

Вскрытая мощность вымской серии согласно разрезов по скв. 78 и 35 – 4336 м. 

 

Палеозойская эратема 

Палеозойская эратема на территории листа представлена девонской, каменноугольной и 

пермской системами. Маломощные отложения выветрелых пород верхнерифейско-вендского 

комплекса отнесены к коре выветривания кембрий-среднедевонского возраста. Преобладаю-

щую часть площади листа, в ядре и по бортам Ухтинской складки, занимают отложения девон-

ской системы. Каменноугольная и пермская системы развиты на ограниченных площадях в 

юго-западной части листа на борту Тобысского прогиба и на северо-востоке территории на бор-

ту Ижма-Печорской впадины под отложениями средней юры. 

 

Кора выветривания 

В юго-западной части территории листа отдельными скважинами (скв. 46, 76 и др.) отмече-

ны осветленые кварцитопесчаники, ожелезнение и незначительная каолинизация сланцев. 

Мощность зоны выветрелых пород составляет 3,1–5,0 м. В них по данным термического анали-

за отмечен каолинит. Содержание глинозема в выветрелых породах составляет 16,4–16,7%, 

кремнезема – 64,8–65,7%. В скв. 46 выветрелые сланцы перекрываются коричневыми аргилли-
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тами тиманской свиты верхнего девона с дресвой  выветрелых сланцев лунвожской свиты и 

глинисто-железистых бобовин, являющимися продуктами переотложения кор выветривания. 

Мощность коры 0,8 м. В ней отмечен каолинит (29,0–36,0 %); содержание глинозема в аргилли-

тах составляет 22,9–23,7 %, кремнезема – 38,4–39,4 % [51]. Отмечается каолинит и в перекры-

вающих породах девона. В скв. 50 в подошве отложений тиманской свиты содержание каоли-

нита в отдельных образцах достигает 46 %, содержание глинозема составляет 30 %, кремнезема 

– 40% [51]. Каолинит в подошве девонских отложений генетически связан с корами выветрива-

ния, развитыми по породам верхнерифейского-вендского комплекса. 

Формирование коры выветривания охватывает возрастной интервал предположительно 

кембрий – средний девон. Ввиду малой мощности выветрелых пород на разрезах и в стратигра-

фической колонке они не показаны. 

 

Девонская система 

Девонская система представлена средним и верхним отделами. Нижний отдел на площади 

листа отсутствует. Отложения среднего отдела установлены скважинами в пределах Ярегского 

нефте-титанового месторождения и в районе р. Чибью. Наиболее существенную роль в геоло-

гическом строении исследуемой территории имеют отложения верхнего отдела. Согласно Ле-

генде Тиманской серии листов Госгеолкарты-200 территория листа входит в Ухта-Ижемский 

район Тимано-Печорской структурно-фациальной зоны. 

 

Средний отдел 

Средний отдел представлен чибьюской свитой, отвечающей эйфельскому и живетскому 

ярусам. В схемах МСК по среднему и верхнему палеозою Русской платформы (1990 г.) чибью-

ская свита принята в объеме III пласта Яреги. За неостратотип принят разрез скв. 41 (инт. 400,2-

438,0 м). В связи с тем, что исследованиями Т. И. Кушнаревой, Л. Г. Раскатовой и 

О. П. Тельновой [16, 29] установлен верхнедевонский возраст верхней, литологически отлич-

ной, части III пласта, и учитывая, что верхняя часть III пласта залегает на средней с размывом, 

объем чибьюской свиты в настоящей записке принимается в составе нижнего и среднего руд-

ных горизонтов III пласта. 

 

Эйфельский-живетский ярусы 

Чибьюская свита (D2 čb) 

Свита сложена, в основном, песчаниками и гравелитами при незначительном участии алев-

ролитов и аргиллитов. Залегают они с угловым несогласием на размытой поверхности мета-
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морфических пород фундамента. Зачастую подстилаются так называемыми «надсланцевыми» 

аргиллитами, которые из-за незначительной мощности включены в состав чибьюской свиты. 

Верхняя граница свиты проводится в подошве верхнего рудного горизонта III нефтеносного 

пласта, который относится к джъерской свите верхнего девона, сложенного конгломератами, 

указывающими на наличие перерыва в осадконакоплении. Развита свита на ограниченной пло-

щади, вытянутой в меридиональном направлении, размерами 10х30 км. Пространственно эта 

площадь приурочена к Ярегской и Лыайольской, а также к южной части Чибьюской структур. 

В неостратотипе (скв. 41, район г. Ухта) на сланцах лунвожской свиты залегают (снизу 

вверх): 

1. 423,0–438,0 м (15,0 м). Аргиллиты серые с подчиненными прослоями песчаников кварце-

вых, грубозернистых. В основании залегает прослой (0,5 м) гравелитов и конгломератов. 

2. 410,0–423,0 м (13,0 м). Песчаники кварцевые мелкозернистые сливные, в кровле с про-

слоями аргиллита. 

3. 407,0–410,0 м (3,0 м). Песчаники кварцевые серые мелкозернистые. 

4. 400,2–407,0 м (6,8 м). Песчаники кварцевые темно-серые мелкозернистые. 

Общая мощность свиты составляет 37,8 м. 

В описанном разрезе (инт. 404,0–417,0 м) О. П. Тельновой [29] определен комплекс спор 

живетского возраста. 

Наиболее детально чибьюская свита изучена на Ярегском нефте-титановом месторождении 

[40, 69, 110], где вскрыта многочисленными скважинами. В основании ее разреза, в отдельных 

западинах кровли метаморфического фундамента, залегают «надсланцевые» аргиллиты мощно-

стью 0,5–5,5 м, редко до 17,0 м. Аргиллиты светло-серые, жирные на ощупь, содержат линзочки 

битуминозного песчаника, отличаются повышенной плотностью, обилием мелкого обугленного 

растительного детрита и повышенной сидеритизацией. Происхождение их не вполне ясно, не 

исключается гипергенно-осадочная природа аргиллитов за счет перемыва выветрелых сланцев 

рифейского основания во время длительной предсреднедевонской эпохи корообразования.  

Чибьюская свита подразделяется на две подсвиты. Нижняя подсвита слагается песчаниками 

нижнего рудного горизонта и надрудными алевролитами средней мощностью 30 м (0–45 м). В 

литологическом отношении нижний горизонт представлен лейкоксен-кварцевыми песчаника-

ми, весьма неоднородными по гранулометрическому составу и глинистости. В основании раз-

реза залегают наиболее грубозернистые песчаники и конгломераты. Обломочный материал в 

них представлен окатанной галькой реже обломками сланцев, кварцитов, кварца.Следует под-

черкнуть согласное, с постепенным переходом, залегание надрудных алевролитов на нижеле-

жащих песчаниках. Алевролиты и аргиллиты слагают незначительную часть разреза подсвиты. 
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К этой подсвите приурочен нижний рудный (титаноносный) горизонт средней мощностью 

18,3 м.  

Верхняя подсвита сложена песчаниками среднего рудного горизонта преобладающей мощ-

ностью 35 м (0–65 м). Песчаники представлены кварцевыми, реже лейкоксен-кварцевыми от-

сортированными косослоистыми мелко- и тонкозернистыми разностями с подчиненными про-

слоями разнозернистых песчаников, аргиллитов и алевролитов. Особенностью отложений под-

свиты является однообразный гранулометрический состав, малая глинистость и слабая цемен-

тация пород. Наибольшей мощности подсвита достигает в центральной и южной частях Ярег-

ского месторождения. В верхней части разреза подсвиты отмечены разнозернистые лейкоксен-

кварцевые песчаники, которые наряду с мелкозернистыми разностями слагают маломощную и 

невыдержанную среднюю титановую россыпь средней мощностью 3,31 м (0–6,44 м). 

По мнению В. Г. Колокольцева [13], наличие в отложениях чибьюской свиты таких специ-

фических образований, как кварцевые и лейкоксен-кварцевые конусы, трубки, брекчиевидные 

породы с остроугольными блоками кварца, свидетельствует о более поздней флюидально-

метасоматической проработке пород. 

Кроме титановых минералов в отложениях чибьюской свиты содержится тяжелая вязкая 

нефть, которая представляет собой ценное сырье и до настоящего времени добывается на Ярег-

ском месторождении шахтным способом. 

Возраст свиты устанавливается по палинологическим спектрам. По данным Г. П. Левина 

[76] в пределах Ярегского месторождения в нижней подсвите определен ХVI (калужский) спо-

рово-пыльцевой комплекс С.  Н. Наумовой, сопоставляемый с афонинским (наровским) гори-

зонтом, а верхняя подсвита содержит ХV спорово-пыльцевой комплекс С. Н. Наумовой и со-

поставляется со старооскольским горизонтом. В скв. 41 О. П. Тельновой [29] определены споры 

Archaeоzonotriletes extensus Naum., встречены редкие виды – индексы мосоловско-черноярского 

спорового комплекса, в том числе Hymenozonotriletes polymorphus Naum. и мелкие формы спор, 

составляющих комплекс воробьевских слоев. Аналогичный комплекс установлен в скв. 75 [51]. 

На основании спорово-пыльцевых комплексов чибьюская свита отвечает верхней части эйфель-

ского и живетскому ярусам среднего девона.  

Мощность чибьюской свиты в нижнем течении р. Чибью составляет 0–54 м, в пределах 

Ярегского месторождения достигает 114 м (скв.78). 

 

Верхний отдел 

Верхний отдел девона представлен франским и фаменским ярусами.  
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Франский ярус 

Франский ярус в объеме нижнего, среднего и верхнего подъярусов имеет наибольшее разви-

тие в пределах Ухта-Ижемского вала. 

 

Нижнефранский подъярус 

Нижнефранский подъярус включает джьерскую и тиманскую свиты, отвечающие по объе-

мам одноименным горизонтам. Отложения яранского горизонта на площади листа отсутствуют. 

 

Джьерский горизонт 

Джьерская свита (D3 dž) 

Джьерская свита на территории листа подразделяется на две толщи. Нижняя (терригенная) 

сложена песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Верхняя (ярегская) толща представлена 

вулканогенными породами основного состава (базальты и их туфы, туффиты), с незначитель-

ным участием терригенных пород. Свита вскрыта скважинами и на картируемую поверхность 

не выходит. 

Терригенная толща детально изучена в пределах Чибьюского и Ярегского нефтяных место-

рождений, вскрыта скважинами 7, 17, 34, 57 и др. Залегает она с размывом на отложениях 

чибьюской свиты или на метаморфическом фундаменте. 

Нижняя часть толщи представлена песчаниковой пачкой (верхний рудный горизонт III неф-

теносного пласта), верхняя – пачкой «надпластовых» аргиллитов. Песчаники нижней пачки 

грубозернистые, неоднородные, с повышенной глинистостью и сидеритизацией в цементе, 

весьма слабо сортированные. В составе обломочного материала наряду с преобладающим квар-

цем (до 65–80%) встречаются полевые шпаты и слюды, характерны многочисленные включе-

ния мелкой дресвы и гальки сланцев, кварца, кварцитов, плохо окатанных обломков алевроли-

тов и аргиллитов, пропитанных нефтью песчаников, схожих с песчаниками среднего рудного 

горизонта [76], что подтверждает наличие размыва на границе средней и верхней пачек III пла-

ста. К пачке приурочен верхний рудный титаноносный горизонт Ярегского месторождения 

средней мощностью 3,56 м (0–12,08 м). Мощность песчаниковой пачки достигает 14 м, состав-

ляя в среднем по Ярегскому месторождению 3,5 м. 

Аргиллитовая пачка сложена аргиллитами с линзами и прослоями песчаников. Аргиллиты 

зеленовато-серые, в средней части ярко-бурые или пятнистые. В нижней части пачки отмеча-

ются светло-серые аргиллиты, содержащие каолинит. В них обычны многочисленные расти-

тельные остатки, в том числе обугленные стволы деревьев, а также единичные экземпляры 

Lingula sp. Песчаники тонко- и мелкозернистые, глинистые. Мощность прослоев песчаников 5–
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50 см, в некоторых разрезах (скв. 27) в кровле «надпластовых» аргиллитов выделяется прослой 

песчаников мощностью до 4,0 м. В разрезе присутствуют крупные линзы конгломерато-

брекчий мощностью 0,5–3,0 м, редко до 8 м, сложенные обломками сланцев и галькой кварци-

тов, сцементированных песчано-дресвяным материалом с сидеритом. 

В скв. 34 (инт. 408,4–410,0 м), вскрыт следующий разрез терригенной толщи (снизу вверх): 

1. 408,6–410,0 м (1,4 м). Гравелиты, сложенные гравием белого и прозрачного кварца, сце-

ментированным плотной зеленой глиной. Отмечаются прослойки зеленого песчаника. 

2. 408,5–408,6 м (0,1 м). Песчаники зеленовато-серые глинистые слюдистые мелкозерни-

стые. 

3. 408,4–408,5 м (0,1 м). Аргиллиты зеленовато-серые алевритистые слюдистые. 

В целом терригенная толща характеризуется весьма невыдержанными литологическим со-

ставом и строением, изменчивой (от 0 до 45 м) мощностью. По гранулометрическим, литологи-

ческим особенностям и характеру распределения мощностей не исключается ее аллювиальное 

или озерно-аллювиальное происхождение. 

Ярегская толща сложена базальтами, туфами и туффитами основного состава с прослоями 

и пачками аргиллитов, алевролитов и песчаников. Наиболее детально она изучена на Ярегском 

месторождении, где на большей части площади выделяются два покрова базальтов, разделен-

ные пачкой терригенных пород или туфов.  

В составе ярегской толщи во многих разрезах выделяются (снизу вверх): нижняя базальто-

вая пачка – 0–53 м; терригенно-туфогенная пачка, представленная переслаиванием песчаников, 

алевролитов, аргиллитов и туффитов, участками целиком сложенная туффитами – 0-40 м; верх-

няя базальтовая пачка – 0–47,9 м; туфогенная пачка – 4,1–47,0 м. Однако, такое строение толщи 

не везде выдерживается – отдельные пачки выпадают из разреза, что более свойственно конти-

нентальным или прибрежно-континентальным условиям проявления вулканизма. 

Базальты (скв. 7, 17, 30, 64 и др.) зеленовато-темно-серые, темно-серые, измененные разно-

сти – светло-зеленые, светло-серые массивные мелко-, тонкокристаллические, порфировидные 

и миндалекаменные, часто ожелезненные. Они состоят из плагиоклазов и пироксена (авгита), 

отмечается вулканическое стекло. Вторичные минералы: хлорит, кальцит, монтмориллонит, 

соссюрит, редко кварц; акцессорные – магнетит, ильменит. Структура пород порфировая, мик-

роафитовая, гломеропорфировая, мелкозернистая, основной массы – микродиабазовая. Порфи-

ровые выделения сложены пироксеном, плагиоклазом или их сростками. Миндалины выполне-

ны кальцитом, хлоритом, опалом, кварцем, халцедоном, редко вулканическим стеклом. Из вто-

ричных изменений отмечены хлоритизация, кальцитизация, опацитизация, монтмориллониза-

ция. В скв. 64 (инт. 305,0-305,8 м) отмечена железистая (гетит-шамозит-сидеритовая) кора вы-
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ветривания базальтов с содержаниями глинозема 20,5%, окислов железа – 14,87 % , термиче-

ским анализом определены каолинит и монтмориллонит [96]. 

Туфы и туффиты грубослоистые, с параллелепипедальной и глыбовой отдельностью, часто 

песчанистые или известковистые, иногда слюдистые и битуминозные. Цвет их серый, зеленый, 

бурый, фиолетовый, голубой или же пятнистый зеленовато-бурый. Состоят из обломков слабо 

раскристаллизованного вулканического стекла и имеют витрокластическую и псаммитовую 

структуры. В них встречаются лапилли, караваеобразные вулканические бомбы, изредка ксено-

литы подстилающих рифейских пород. По составу такие разности относятся к агломератовым, 

содержат много хлорита, палагонита, зерна кластического кварца, вторичный кальцит, каоли-

нит, пирит, аметист, халцедон. В скв. 38 (инт. 282,2–283,4 м) и 40 (инт. 302,0–302,8 м) отмечены 

выветрелые туфы, в которых термическим анализом установлены каолинит, сидерит и желези-

стый хлорит. Содержание Al2O3 по данным нейтронно-активационного анализа 18,7–18,9%. 

Аргиллиты и глины зеленовато-серые, темно-серые, алевритистые, гидрослюдистые и као-

линит-гидрослюдистые. Алевролиты и песчаники зеленовато-серые, обычно глинистые, квар-

цевые, с обугленным растительным детритом. 

В скв. 34 (инт. 353,0–408,4 м) ярегская толща представлена следующими слоями (снизу 

вверх): 

1. 407,0–408,4 м (1,4 м). Базальты серые до темно-серых мелкокристаллические, с прожил-

ками кальцита и кварца, крепкие. 

2. 398,6–407,0 м (8,4 м). Базальты миндалекаменные зеленовато-серые с черными миндали-

нами, мелко-, тонкокристаллические, с прожилками кальцита и кварца. 

3. 395,4–398,6 м (3,2 м). Аргиллиты темно-серые, коричневатые, прослойками голубовато- 

и зеленовато-серые, с туфогенной примесью. 

4. 389,4–395,4 м (6,0 м). Туфы пестроокрашенные, коричневато-серые с зелеными пятнами 

и зеленовато-серые с коричневыми пятнами, брекчиевидные, с прожилками кальцита. 

5. 361,2–389,4 м (28,2 м). Базальты темно-серые, с редкими миндалинами хлорита, с кварц-

карбонатными прожилками, крепкие. 

6. 356,0–361,2 м (5,2 м). Базальты миндалекаменные зеленовато-серые, с миндалинами хло-

рита, с многочисленными прожилками кальцита и кварца. 

7. 353,0–356,0 м (3,0 м). Туфы пестроокрашенные, бурые с зелеными и сиреневыми пятна-

ми, значительно глинистые, с прожилками кальцита. 

Общая мощность ярегской толщи непостоянна и колеблется от 0 до 120,9 м. Отмечается 

тенденция увеличения ее общей мощности и мощности отдельных пачек к востоку. 

В терригенной толще и в межпластовых терригенных отложениях ярегской толщи содер-

жатся споры Acanthotriletes bucerus Tschibr., Archaeоzonotriletes rugosus Naum., A. 
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micromanifestus Naum., A. variabilis Naum. и др. (скв. 7, 17, 75). По мнению И. А. Войтович и 

В. Ф. Сенновой этот комплекс указывает на пашийский или кыновский возраст. Исследования 

последних лет [33] позволили установить в свите миоспоры местной зоны Ancyrospora incisa – 

Geminospora micromanifesta, характерной для джьерского горизонта нижнего франа. Кроме ви-

дов – индексов определены Cristatisporites triangularis (Allen) Mc. Gregor et Сomfield, Cheilino-

spora concinna Allen, Perotriletes spinosus (Naum.) Archang. 

Общая мощность джьерской свиты на территории листа колеблется от 0 до 137,5 м (скв.65). 

 

Тиманский горизонт 

Тиманская свита (D3 tm) 

Тиманская свита впервые выделена А. И. Ляшенко [18] в обнажениях на р. Ухта в ранге го-

ризонта взамен кыновского горизонта Уральской схемы. Эти обнажения в настоящее время 

считаются стратотипическими для верхнетиманской подсвиты. Тиманская свита отвечает пест-

роцветному и песчано-глинистому горизонтам Н. Н. Тихоновича и включает в себя пласты неф-

теносных песчаников Б, II и А. Отложения ее, развитые на всей территории листа, наиболее 

полно и детально изучены в скважинах в районах Ярегского, Чибьюского нефтяных месторож-

дений и Водного Промысла [40, 66, 76]. Сложена свита песчано-глинистыми отложениями с не-

значительным участием карбонатных пород и подразделяется на нижнюю и верхнюю подсви-

ты. Залегает она согласно на джьерской свите или с угловым несогласием на метаморфических 

породах фундамента.  

Разрез нижней подсвиты начинается песчано-глинистым горизонтом Н. Н. Тихоновича, 

включающим пласты Б и II.  

На Ярегском месторождении пласт Б, залегающий на туфогенных отложениях ярегской 

толщи, представлен песчаниками мелко- и тонкозернистыми, глинистыми и алевритистыми, с 

прослоями глин. Мощность его здесь всего 0,4–6,0 м. На рр. Чуть и Чибью, а также в северной 

части площади листа, пласт не отмечен. Выше залегают темно-серые глины и аргиллиты, раз-

мещающиеся между пластами Б и II. На р. Чибью их мощность составляет 10–15 м, на р. Чуть 

колеблется в пределах 14,4–45,0 м. В районе рр. Ярега и Лыаель глины приобретают зеленова-

то-серый оттенок, содержат обугленные растительные остатки и беззамковые брахиоподы 

Lingula sp. 

Пласт II, залегающий выше, весьма невыдержан по мощности и составу. На р. Чибью он 

включает два песчаных слоя и разделяющий их слой глин. Песчаники мелко- и среднезерни-

стые, иногда крупнозернистые, отмечаются линзы конгломератов. В кровле пласта песчаники 

нередко тонкозернистые и переходят в алевролиты. Мощность его здесь составляет 1,5–10,5 м, 



 
38 

 

на рр. Чуть и Ярега – 2,5–8,0 м. Завершают разрез песчано-глинистого горизонта глины зелено-

вато-серые и красновато-бурые мощностью 10–40 м. 

В качестве парастратотипа нижней подсвиты тиманской свиты рассматривается разрез скв. 

41 в интервале 239,5–307,5 м [33]. Здесь на туфах джьерской свиты залегают (снизу вверх): 

1. Инт. 307,5–300,0 м (7,5 м). Туфоалевролиты зеленовато-серые с кварцевой галькой и с 

остатками остракод. 

2. Инт. 300,0–297,0 м (3,0 м). Аргиллиты серые тонкоплитчатые, с остатками филлопод и 

остракод. 

3. Инт. 297,0–264,0 м (33,0 м). Аргиллиты серые и зеленовато-серые тонкоплитчатые, с 

прослоями мергеля. В основании – прослой зеленовато-серого мелкозернистого песчаника. В 

аргиллитах и мергелях часты остатки брахиопод, остракод и конодонтов. 

4. Инт. 264,0–239,5 м (24,5 м). Аргиллиты с прослоями известняков и туфогенных пород. 

Аргиллиты слабоизвестковистые зеленовато-серые и коричневые плитчатые. Известняки свет-

ло-серые, зеленоватые тонко- и мелкозернистые. Туфогенные породы зеленовато-серые тонко- 

и мелкозернистые. В слое содержатся остатки брахиопод, остракод и конодонтов. 

Мощность нижней подсвиты по скв. 41 составляет 68,0 м. 

Мощность нижнетиманской подсвиты на площади листа колеблется в широких пределах и 

составляет 17,2–74,5 м. 

В основании разреза верхней подсвиты обычно залегает пласт А. На рр. Ярега и Лыаель 

пласт А сложен переслаиванием песчаников, алевролитов, глин и известняков. На р. Чуть пласт 

состоит чаще всего из известняков и глинистых песчаников, нередко замещающихся глинами с 

тонкими прослоями песчаников. Мощность пласта А изменяется от 0–5 м до 10–15 м. 

Заканчивается разрез подсвиты так называемой «межпластовой пачкой», заключенной ме-

жду пластами А и I (вышележащая устьярегская свита), представленой чередующимися бурыми 

и зеленовато-серыми глинами. В верховьях р. Чуть и севернее её (скв. 11) подсвита (29,0–

50,0 м) сложена переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. В северной части листа (скв. 

6) разрез подсвиты, как и всей свиты, более глинистый, в ее составе появляются мощные (до 

7,6 м) пачки глинистых известняков. 

Стратотипический разрез верхней части тиманской свиты описан в обн. 51 на р. Ухта, выше 

устья р. Ярега [33]. Здесь снизу вверх обнажаются: 

1. Глины алевритистые голубовато-серые и зеленовато-серые с прослоями алевролита, с ос-

татками брахиопод, остракод, ихтиофауны, гастропод, тентакулитов, криноидей ….. 4,8 м 

2. Известняки алевритистые серые, в верхней части с большим количеством раковин бра-

хиопод …………………………………………………………………………….………..… 0,6 м 
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3. Глины пестроцветные, серовато-зеленые и фиолетово-коричневые с тонкими прослоями 

мергелей, с редкими остатками брахиопод, двустворок, остракод. Определены также конодонты 

и миоспоры ……………………….………………………………………………….….…... 1,4 м 

4. Глины пестроцветные, со стяжениями мергеля и известняка и прослойками алевролита. В 

стяжениях единичные раковины брахиопод и остракод …………………………...……. 3,4 м 

5. Переслаивание глин и алевролитов зеленовато-серых с желтоватым оттенком, вверху 

прослой мергеля с остатками брахиопод и остракод ……………………………………. 1,7 м 

6. Глины зеленовато-желто-серые, фиолетово-коричневые, вверху прослои мергеля и алев-

ролита с остатками брахиопод плохой сохранности, остракод и конодонтов …….…… 1,6 м 

Вскрытая мощность верхнетиманской подсвиты в обн. 51 – 13,5 м. 

Мощность верхнетиманской подсвиты весьма изменчива и составляет 52,2–87,5 м. 

В отложениях тиманской свиты содержится разнообразная фауна, которая детально изуче-

на в стратотипических разрезах (обн. 51, 58, 59, скв. 41), а также определена в скв. 66, 70, 72, 77 

и др. В нижнетиманской подсвите определены типичные для нижнетиманского подгоризонта 

брахиоподы Uchtospirifer nalivkini Ljasch., U. glincanus (Vern.), Leiorhynchus uchtensis Ljasch. и 

остракоды Ornatella multiplex Rozhd., Cavellina devoniana Eg., C. uchtaensis Eg. и др. [33]. 

Верхнетиманская подсвита содержит брахиоподы Uchtospirifer formosus Ljasch., U. 

timanicus Ljasch., Pseudoatrypa nefedovae (Ljasch.), остракоды Cavellina uchtaensis Eg., C. 

devoniana Eg., Uchtovia polenovae Eg., Gravia fabra Zasp., типичные для верхнетиманского гори-

зонта. 

 Для тиманской свиты характерны миоспоры Archaeozonotriletes micromanifestus Naum., A. 

optivus Tschibr., Hymenozonotriletes krestovnikovii Naum. Из ее отложений определены конодон-

ты Ancirodella binodosa Uyeno, Icriodus nodosus (Huddle), Polygnathus normalis Mill. et Young, P. 

alatus Huddle и др., ихтиофауна Bothriolepis celluloza (Pand.), Rhynodipterus cf. secans (Gross) и 

др.; пелециподы Leda diversa Hall, Leptodesma (Leptodesma) arcana Keys. и др. 

Мощность тиманской свиты на площади листа составляет 4,4 м (скв. 68) – 181,0 м (скв. 66).  

 

Среднефранский подъярус 

Среднефранский подъярус выделяется в объеме саргаевского и доманикового горизонтов, 

представленных соответственно устьярегской и доманиковой свитами. 

Саргаевский горизонт 

Устьярегская свита (D3 uja) 

Устьярегская свита выделена впервые А. И. Ляшенко [18] на р. Ухта в ранге горизонта. Раз-

вита по всей площади листа, за исключением сводовой части Ухтинской антиклинали, где она 
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размыта. Разрезы устьярегской свиты Ухтинского района являются наиболее полными разреза-

ми саргаевского горизонта Русской платформы. Отложения ее пройдены на полную мощность 

многочисленными скважинами (прил. 8). В стратотипическом обнажении 56 в нижнем течении 

р. Ярега представлена верхняя часть разреза свиты (при изучении свиты А. И. Ляшенко в 

1956 г. на р. Ярега вскрывались и нижние слои). Сложена свита глинами в разной степени из-

вестковистыми с прослоями и пачками известняков и мергелей. Залегает согласно на отложени-

ях тиманской свиты. За основание свиты принята нижняя граница нефтеносного пласта I, пред-

ставленного песчаниками мелко- или тонкозернистыми или алевролитами. Песчаники сильно 

алевритистые и глинистые, переходят в алевролиты. Цвет их зеленовато-серый. Зачастую в 

кровле пласта залегают глинистые известняки зеленовато-серые, содержащие многочисленные 

остатки брахиопод. Мощность пласта весьма изменчива и колеблется в пределах 0–30,0 м. На 

р. Крохаль, в северной части листа, а также в районе р. Чибью пласт I отсутствует. На этих уча-

стках соответствующая часть разреза представлена аргиллитами с тонкими (1–3 см) прослойка-

ми песчаников или алевролитов. Обычно, в таких случаях, нижнюю границу свиты проводят по 

смене цвета глин с красновато- коричневого на зеленовато-серый. В стратотипическом обнаже-

нии 51 нижняя граница проведена в основании прослоя желтовато-серых глин и мергелей 

(0,9 м), перекрывающихся пластом (1,0 м) известняков с многочисленными устьярегскими бра-

хиоподами [33]. 

Вышележащий разрез сложен глинами в разной степени известковистыми с прослоями 

мергелей и известняков глинистых. На севере площади листа (скв. 7, 9), а также на юго-

западном (скв. 46, 54, 81) и северо-восточном (скв. 75) крыльях Ухтинской складки разрез сви-

ты более карбонатный с мощными пачками мергелей и известняков. 

Обломочный материал песчаников и алевролитов I пласта, по данным Ф. М. Хямяляйнена 

[112], представлен кварцем, полевыми шпатами, чешуйками хлорита и мусковита, кварцитами, 

реже биотитом и глауконитом. Зерна кварца угловатые и окатанные, корродированные. Поле-

вые шпаты представлены полисинтетическими двойниками плагиоклаза, микроклином и орток-

лазом. Многие зерна изменены – по трещинам развивается каолинит. Мусковит представлен 

чешуйками, параллельными напластованию. Хлорит присутствует в виде зеленых и желтовато-

зеленых зерен с серой и серовато-желтой интерференционной окраской. Биотит темно-зеленый, 

пластинчатый, слабо гидратированный, с высокой интерференционной окраской. Глауконит 

представлен округлыми зернами (до 0,3 мм) с агрегатным угасанием. Среди акцессориев выде-

ляются лейкоксен, циркон, турмалин, сфен и гранат. Характерной особенностью минерального 

состава I пласта является широкое распространение полевого шпата в легкой фракции и граната 

в тяжелой, что не характерно для подстилающих слоев. В отдельных шлифах (скв. 15) отмеча-
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ются окатанные обломки вулканогенных пород, представленных туфами и долеритами, слабо 

раскристаллизованными, с радиальнолучистыми и агрегатными хлоритами. 

В обн. 56 верхняя часть устьярегской свиты (12 м) представлена зеленовато-серыми глина-

ми со стяжениями и прослоями (0,1–0,3 м) мергелей и глинистых известняков, разнообразной 

фауной брахиопод, остракод. Встречаются аммоноидеи, ихтиофауна, выделены конодонты и 

миоспоры [33]. Ранее ниже по течению по р. Ярега вскрывалась и нижняя часть свиты, пред-

ставленная также глинами с прослоями известняков (А. И. Ляшенко, 1951 г.). 

Саргаевский возраст устьярегской свиты обоснован богатыми комплексами брахиопод и 

остракод (обн. 47, 51, 56, скв. 6, 34, 38, 70, 72,75,76 и др.). Из брахиопод характерны 

Hypothyridina calva Mark., Eleutherokomma novosibiricа (Toll), Ladogia meyendorfii (Vern.), 

Chonetes menneri Ljasch. [19]; из остракод – Cavellina chvorostanensis Pol., Entomozoe (Richteria) 

scabrosa Pol., Ungerella jaregae (Mart.). Кроме того, определены конoдонты Ancyrodella rotun-

diloba (Bryant), Mesotaxis asymmetricus (Bisch. et Zieg.) (обн. 56, скв. 70, 76) и аммоноидеи 

Koenenites nalivkini G. Ljasch., Timanites keyserlingi Mill., Komioceras stuckenbergi (Holz.) (обн. 

56), описана ихтиофауна Psammosteus maeandrinus Ag., Bothriolepis sp. и др. (обн. 56). 

В скв. 41 в разрезе свиты по данным О. П. Тельновой [29] установлено максимальное со-

держание спор подгруппы Hymenozonotriletes Naum., отмечено первое появление вида H. bellus 

Naum., что характерно для саргаевского горизонта Южного Тимана.  

Мощность свиты изменяется от 24,0 м (скв. 66) до 69,6 м (скв. 40).  

Доманиковый горизонт 

Доманиковая свита (D3 dm) 

Впервые свита описана более полутора веков назад в устье р. Доманик Р. Мурчисоном, 

Э. Вернейлем и А. Кейзерлингом (1849 г.). Впоследствии она была возведена в ранг горизонта, 

сопоставляющегося с семилукским горизонтом. Отложения доманиковой свиты пройдены мно-

гочисленными скважинами, обнажаются в своде Ухтинской складки по р. Ухта ниже устья 

р. Чуть и у пос. Шудаяг, в нижнем течении р. Чуть, по рр. Лыаель и Доманик. Сложена свита 

переслаиванием известняков, кремнистых и битуминозных известняков, мергелей, сланцев, 

кремней, с двумя – тремя прослоями зеленовато-серых глин. В породах часто отмечаются мно-

гочисленные желваки и караваеобразные стяжения известняков и кремней. Известняки нерав-

номернозернистые и скрытокристаллические, серые, коричневые и черные, грубослоистые, 

плитчатые, битуминозные. Сланцы глинистые, темно-серые и коричневые, битуминозные, тон-

коплитчатые. Выделяются горючие битуминозные сланцы, имеющие незначительную мощ-

ность. Мергели серые и коричневые, реже черные, тонкополосчатые, битуминозные. Все поро-

ды свиты в той или иной мере окремнены. Кремни образуют прослои мощностью 5–25 см или 
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залегают в виде  желваков размерами 5 х 20 см. Они черного цвета, часто полосчаты. 

С. В. Максимова [21], проанализировавшая породы свиты по рекам Ухта, Чуть и Доманик, от-

носит их к кремнеизвестнякам и силицитам (кремням). В изученных образцах битуминозных 

мергелей среднее содержание SiO2 составило 42,68%, CaСO3 – 42,31%, глинистого материала – 

4,56%. Она отмечает, что все доманиковые породы в той или иной мере обогащены органиче-

ским веществом и битуминизированы. По ее данным содержание Сорг в горючих сланцах со-

ставляет 9,19–18,69% (в среднем 15,4%), мергелях – 4,29–9,18% (5,8%), известняках – 0,4–

3,98% (2,47%) и в силицитах – 4,44–6,19% (5,29%). А. М. Павлов (1981 г.) отмечает наличие 

маломощных (0,5–1,4 м) прослоев горючих сланцев на ограниченных площадях с теплотой сго-

рания на пределе кондиционной с невыдержанным и в целом невысоким качеством. В битуми-

нозных известняках и сланцах повышены содержания ванадия (до 0,3%), встречаются пирит, 

сфалерит. 

Породы свиты характеризируются резкими фациальными переходами. На коротких рас-

стояниях кремнистость и известковистость их сильно меняются, что обусловлено, видимо, 

своеобразием фациальных условий доманикового осадконакопления. В стратотипическом обн. 

47 на р. Чуть выше шоссейного моста на зеленовато-серых глинах и известняках с устьярегской 

фауной согласно залегают (снизу вверх): 

1. Частое переслаивание известняков битуминозных линзовиднослоистых и известняков 

кремнистых с линзами черного кремня. Породы темно-серые и темно-коричневые с многочис-

ленными остатками кониконхий, гониатитов, наутилоидей, ихтиофауны, конодонт и миос-

пор……………………………………………………………………………….…………… 6,0 м 

2. Осыпь залегающих выше пород с преобладанием кремнистых известняков …. ..4,3 м 

3. Известняки кремнистые, темно-коричневые, плитчатые, с частыми караваеобразными 

стяжениями известняков, многочисленными остатками гониатитов, наутилоидей, брахиопод, 

ихтиофауны ……………………………………………………………………….………… 5,7 м 

4. Глины голубовато-серые, желтовато-серые, выветрелые, с линзочками глинистого из-

вестняка ……………………………………………………………………………………... 0,5 м 

5. Осыпь залегающих выше известняков …………………………………………...... 3,5 м 

6. Известняки кремнистые с прослоями битуминозного известняка ………….….... 0,6 м 

Вскрытая мощность разреза доманиковой свиты в обн. 47 – 20,6 м. 

Верхняя часть разреза доманиковой свиты в стратотипическом обн. 52 на р. Доманик пред-

ставлена (снизу вверх) следующими слоями [33]: 

1. Переслаивание (0,1–0,5 м) кремнеизвестняков плитчатых и известняков афанитовых, 

линзовиднослоистых с небольшими известняковыми конкрециями, редкими остатками кони-

конх, брахиопод …………………………………………………………………………….. 4,0 м 
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2. Переслаивание кремнеизвестняков и известняков с крупными караваеобразными конкре-

циями, многочисленными остатками аммоноидей, наутилоидей, бухиол, остракод, кониконх 

………………………………………………………………………………………………... 8,7 м 

Закрыто …………………………………………………………………………………. 1,4 м 

3. Переслаивание кремнеизвестняков, известняков темно-коричневых, кремнистых, плитча-

тых и известняков серых, толстоплитчатых, линзовиднослоистых ..…………………… 2,6 м 

Закрыто …………………………………………………………………………………. 3,7 м 

4. Кремнеизвестняки темно-серые, темно-коричневые, плитчатые и тонкоплитчатые с мно-

гочисленными остатками остракод, наутилоидей ……………………………………….. 5,0 м 

Мощность разреза, вскрытого в обн. 52 – 21,4 м. 

Из нижней части разреза доманиковой свиты (обн. 47) определены аммоноидеи Ponticeras 

bisulcatum (Keys.), P. uchtense (Keys.), Probeloceras keyserlingi (Holz.), P. domanicense (Holz.) и 

др. из нижнедоманиковой зоны Роnticeras uchtense – Рrоbeloceras domanicense. В верхней части 

(обн. 52) появляются Manticoceras ammon (Keys.), Tornoceras simplex (Buch) (верхнедоманико-

вая гониатитовая зона Manticoceras ammon). В отложениях свиты (обн. 47, 52; скв. 68, 70, 75, 

76) содержатся конодoнты Polygnathus timanicus Ovnat., Ancyrognathus primus Ji, Palmatolepis 

transitans Mull., P.domanicense Ovnat. и др. и остракоды Entomozoe (Richteria) distincta Pol., E. 

(Nehdentomis) foveatisulcatus Fok., Uchtovia cf. elongata Eg. и др. доманикового возраста. Ком-

плекс брахиопод не богат и представлен Lingula loewinsoni Wen., Liorhynchus timanicus Mark. 

Из отложений свиты (обн. 47, 52) определены кониконхи Tentaculites tenuigradatus G. Ljasch., 

Styliolina domanicense G. Ljasch. Из глинистых отложений свиты выделены споровые комплек-

сы доманикового возраста с Archaeoperisacсus menneri Naum., Archaeozonotriletes domanicus 

Pych., Perisaccus domanicus Naum. и др. 

Мощность доманиковой свиты изменяется от 25,0 м (скв. 1) до 107,5 м (скв. 16).  

 

Верхнефранский подъярус 

Верхнефранский подъярус представлен ветласянским (лыаельская и ветласянская свиты), 

сирачойским (сирачойская свита), евлановским и ливенским (ухтинская свита) горизонтами. 

Отложения подъяруса испытывают значительные фациальные изменения. На р. Седью известен 

Седьюский органогенный массив сирачойского возраста, в верховьях р. Чуть – Верхнечутин-

ский органогенный массив аналогичного возраста, выделенный по сейсморазведочным данным. 

Ветласянский горизонт 

Ветласянская свита (D3 vt) 

Свита выделена впервые Н. Н. Тихоновичем (1930 г.) по р. Ухта под названием ыджидской 

толщи. Он подразделял свиту на ряд горизонтов: 1) бухиоловый; 2) горизонт немых глин; 3) ат-
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риповый; 4) переходный глинисто-песчаный. В записке ветласянская свита рассматривается в 

этом же объеме, за исключением юго-восточной части территории листа, где возрастные анало-

ги бухиолового горизонта отнесены к лыаельской свите. Ранее (Унифицированная стратигра-

фическая схема, 1962 г.) толща немых глин и атриповая выделялись в бельгопскую свиту. 

 Отложения свиты обнажаются по бортам и северо-западной периклинали Ухтинской 

складки и вскрываются многочисленными скважинами. Представлен разрез ветласянской свиты 

глинами с прослоями и пачками мергелей, известняков, реже алевролитов и песчаников. По-

дошва свиты отбивается по исчезновению в разрезах доманикоидных известняков. 

За стратотипические приняты разрезы свиты в обнажениях по р. Ухта на горе Ветласян 

(обн. 42) и в карьерах Подгорный (обн. 39) и Озерный (обн.  43). 

Нижняя часть разреза (64 м), соответствующая бухиоловому горизонту, обнажается по 

р. Ухта около пос. Шудаяг (обн. 49), где детально изучена канавами при поисках глинистого 

сырья [89]. Представлена нижняя часть свиты глинами зеленовато- и синевато-серыми, слабо 

слюдистыми, известковистыми, тонкодисперсными, с единичными тонкими (2–4 см) прослоями 

известняков (с остракодами и конодонтами), залегающими согласно на известняках доманико-

вой свиты. 

В карьере Озерный (обн. 43) наблюдается верхняя часть толщи немых глин и нижняя часть 

атриповой толщи [33]. Здесь снизу вверх вскрываются: 

1. Нижний уступ. Толща немых глин. Глины известковистые голубовато-серые горизон-

тальнослоистые, с остатками остракод, тентакулитов, ихтиофауны ………………….. 9,4 м 

2. Второй уступ. Атриповая толща. Глины голубовато-серые с тонкими прослоями мерге-

лей алевритистых, редкими раковинами брахиопод ………….……...…..…………….. 3,2 м 

3. Третий уступ. Глины голубовато-серые плитчатые, с прослоями мергелей алевритистых 

и алевролитов, с остатками остракод и ихтиофауны ……………………..……………. 7,0 м 

4. Верхний уступ. Глины голубовато-серые плитчатые, с прослоями глинистого известняка 

в кровле слоя …………………………………………………………...…………….…… 9,3 м 

На горе Ветласян (обн. 42) обнажаются отложения атриповой толщи, аналогичные слоям 3 

и 4 из карьера Озерный, мощностью 30 м. Из глин с прослоями мергелей и алевролитов опре-

делены брахиоподы, остракоды, выделены миоспоры [33]. 

В карьере Подгорный (обн. 39) вскрывается переходная толща ветласянской свиты и низы 

сирачойской свиты [33]. Переходная толща представлена следующими слоями (снизу вверх): 

1. Глины слабо слюдистые зеленовато-серые с редкими линзами алевролита, с остатками 

остракод. Вверху редкие прослои песчаника ……………………………………….... 15,8 м 
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2. Песчаники алевритистые кварцевые желтовато-серые. В нижней части – линзовидное пе-

реслаивание песчаников и алевролитов. Переход от нижележащего слоя постепенный. В по-

дошве отмечены целые створки брахиопод, пелециподы, ихтиофауна ……………………. 7,3 м 

3. Песчаники желтовато-серые кварцевые с карбонатным цементом, линзами оолитовых из-

вестняков, с неровной, с карманами, нижней границей ………………….……….……... 5,2 м 

Выше согласно залегают известняки сирачойской свиты с остатками брахиопод, остракод, 

кораллов.  

Граница между ветласянской и сирачойской свитами принимается в подошве слоя 3. Она 

рассматривается как граница регрессивного и трансгрессивного циклов, так как в слое 2 наблю-

дается постепенное огрубление отложений вверх по разрезу. 

Мощность свиты в стратотипической местности в районе р. Ухта составляет 196–246 м. 

На северо-востоке Ухтинской антиклинали (скв. 6, 9, 11, 14 и др.) в основании разреза вет-

ласянской свиты залегает песчано-глинистая пачка (60–94 м), сложенная переслаиванием тем-

но-серых, реже зеленовато-серых алевритистых и аргиллитоподобных глин и серых тонко- и 

мелкозернистых песчаников с обугленными растительными остатками. Характерны конкреци-

онные прослои, обогащенные бурым сидеритом. Реже отмечаются прослои пелитоморфного и 

органогенного известняка. Песчаники полимиктовые, слюдистые, глинистые, мелко-, тонкозер-

нистые. Обломочный материал представлен зернами кварца, обломками кварцитов, чешуек 

хлорита и серицита, редко зернами полевого шпата. Цемент поровый и базальный, глинистый, 

карбонатный. Зерна кварца угловатые и угловатоокатанные, удлиненные, реже изометрические, 

сильно корродированные. Полевой шпат представлен удлиненными кристаллами микроклина и 

плагиоклаза. Акцессории – циркон, турмалин, малакон, лейкоксен. Часто в виде скоплений и 

рассеяных мелких кристаллов встречается пирит. Нередко песчаники замещаются зеленовато-

серыми алевролитами. Иногда они битуминозны, с «выпотами» нефти (скв. 14). Выше залегает 

пачка известковисто-глинистых пород мощностью 168–225 м. В глинах часты прослои и пачки 

(до 10–28,4 м) известняков и мергелей зеленовато-серых и серых, отмечены прослои брекчие-

видных и буровато-серых битуминозных известняков и доломитов. В разрезе наблюдается не 

менее 3-х мощных пачек карбонатных пород. Зачастую в кровле, в переходной части к сирачой-

ской свите, залегают мергели зеленовато-серые мощностью 10–14 м, изредка до 44 м. 

На юго-западе площади листа ветласянская свита полностью сложена мергелями. 

На юго-востоке территории, в районе р. Седью (скв. 69), в составе свиты преобладают зеле-

новато-серые алевролиты, включающие прослои глин и известняков, на р. Лыаель – зеленовато-

серые известковистые глины с единичными маломощными (до 0,3 мм) прослоями известняков 

глинистых и органогенно-обломочных. 
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В ветласянской свите содержатся разнообразные остракоды. В нижней ее части (обн. 49; 

скв. 34, 54, 69) преобладают энтомозоиды Entomozoe (Nehdentomis) foveatisulcatis Fok., E. 

(Richteria) distincta Pol., Fossirichterina ninae Mart. и др. Выше (обн. 39, 42, 43; скв. 27, 62, 68, 76, 

77 и др.) определены Bicornellina bolchovitinovae Zasp., Schweyerina normalis Zasp., Scrobicula 

vetlasiana Mart. и др. Комплекс брахиопод ветласянской свиты отличается бедностью видового 

состава и представлен Nervostrophia latissima (Вouch.), Atryparia vetlasjanica (Ljasch.) и др. (обн. 

42, 43; скв. 54, 62, 77). В стратотипических обнажениях 39, 43, 49, скв. 81 в разрезе свиты при-

сутствуют конодонты верхнефранской зоны Palmatoleрis gigas: Palmatolepis gigas Mill. et 

Young., Ancyrodella nodosa Ulrich et Bassl., Polygnathus normalis Mill. et Young. и др. Cпоровые 

комплексы из нижней части свиты, характеризующиеся обилием видов Archaeoperisaccus 

Naum., близки к верхнедоманиковому, из средней и верхней частей свиты – к речицкому. Из 

ихтиофауны описаны Psammosteus sp., Bothriolepis sp., Holoptychius sp. [22, 33].Возраст свиты 

по брахиоподам и остракодам – ветласянский горизонт верхнефранского подъяруса. 

Мощность ветласянской свиты изменяется от 74,3 м (скв. 22) до 237,0 м (скв. 9). 

Лыаельская свита (D3 ll)  выделена А. И. Ляшенко (1956 г.), сопоставлялась с нижней ча-

стью (бухиоловым горизонтом) ветласянской свиты. Распространена свита в юго-восточной 

части территории листа, где породы ее хорошо представлены в стратотипе свиты на р. Лыаель 

(опорный разрез 83), вскрыта скв. 75 . Сложена свита известняками кремнисто-битуминозными 

и глинистыми, мергелями, глинами, кремнистыми сланцами. Залегает она согласно на отложе-

ниях доманиковой свиты; к северо-западу от р. Лыаель фациально замещается глинами. 

Разрез лыаельской свиты на р. Лыаель описан В. С. Юдиным [115] и детально изучен 

Т. И. Кушнаревой (1974 г.). Разрез свиты подразделяется здесь на три пачки. 

В основании нижней пачки мощностью до 25 м залегает пласт глин (12 м) светло- зеленова-

то-серых известковистых, с петинским комплексом миоспор, конодонтами верхнефранской зо-

ны Palmatolepis gigas. Здесь же присутствуют гониатиты Mаnticoceras intumescens (Beyr.), M. 

сordatum (Sandb.). Верхняя часть пачки представлена переслаиванием темно-серых битуминоз-

ных и кремнистых известняков со светло-серыми пелитоморфными известняками и кремни-

стыми сланцами. 

Средняя пачка мощностью до 25 м сложена известковистыми и алевритистыми глинами зе-

леновато-серыми с прослоями известняков и битуминозных мергелей, сходных с доманиковы-

ми. В пачке присутствуют гониатиты, кониконхии, бухиолы, энтомозиды. 

Верхняя пачка мощностью до 10 м представлена светлыми известняками с частыми про-

слоями битуминозных мергелей и кремнистых сланцев. Кроме обычной для свиты фауны здесь 

содержатся остатки однокамерных фораминифер и криноидей. 
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В скв. 75 на кремнистых известняках доманиковой свиты согласно залегает пачка (41,4 м) 

глин зеленовато-серых, в подошве – коричневато-серых, известковистых, плитчатых, с про-

слойками (5–20 см) серых и зеленовато-серых известняков. Выше наблюдается пачка переслаи-

вания в разной степени окремненных и битуминозных известняков, мергелей, сланцев, реже 

глин и органогенно-обломочных известняков (35,4 м). В породах отмечена вкрапленность пи-

рита. Перекрывается пачка согласно зеленовато-серыми мергелями ветласянской свиты. 

Лыаельская свита в стратотипе охарактеризована разнообразной фауной, в том числе мен-

дымскими (в схемах МСК 1990 г. c мендымским горизонтом сопоставляются ветласянский и 

нижняя часть сирачойского горизонта верхнефранского подъяруса Тимано-Печорской области) 

комплексами брахиопод с Liorhynchus rossicus Ljasch., Hypothyridina ex gr. semilukiana Nal., 

Theodossia anosofi Vern. и гониатитов с Manticoceras intumescens (Beyr.), M. cordatum (Sand.); 

конодонтами (разрез 83, скв. 75) зоны Palmatolepis gigas. Из ее отложений определены также 

петинский, воронежский и евлановский комплексы миоспор, разнообразные по возрасту остра-

коды, встречающиеся в верхней части доманиковой, в ветласянской, сирачойской, нижней час-

ти ухтинской свит [22, 33, 51].Таким образом, возраст свиты по гониатитам может быть ветла-

сянским-раннесирачойским, по остракодам и миоспорам – ветласянским-евлановским. Учиты-

вая условия залегания свиты, мы считаем, что ее возраст отвечает нижней части ветласянского 

горизонта. 

Мощность лыаельской свиты по р. Лыаель – 60 м, в скв. 75 – 76,8 м. 

 

Сирачойский горизонт 

Сирачойская свита (D3 sč) 

Свита впервые выделена Б. К. Лихаревым (1931 г.). Представлена она преимущественно 

карбонатными породами с прослоями и пачками мергелей и глин. В выделяющихся в поле ее 

развития Седьюском и Верхнечутинском органогенных массивах вскрываются чисто карбонат-

ные разрезы. Залегает она согласно на отложениях ветласянской свиты и согласно перекрыва-

ется ухтинской свитой. Нижняя граница свиты проводится по появлению в разрезе мощных па-

чек карбонатов, которые иногда подстилаются песчаниками. За стратотипический принят раз-

рез свиты, вскрывающийся в обнажениях по р. Ухта, карьерах Старый и Новый на г. Сирачой 

(обн. 37) и в карьере Подгорный (обн.  39). 

На р. Ухта обнажена нижняя часть разреза свиты (снизу вверх): 

1. Песчаники и оолитовые известняки, аналогичные описанным в слое 3 карьера Подгор-

ный ………………………...………………………………………………………………. 1,8 м 

2. Известняки криноидные с единичными брахиоподами …………….……..…… 1,2 м 
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3. Переслаивание известняков светло-серых плитчатых и глин сизовато-серых, в нижней 

части слой более глинистый. Известняки алевритистые, органогенно-детритовые с водоросля-

ми. Встречаются остракоды, редко брахиоподы и пелециподы плохой сохранности ... 3,5 м 

4. Аналогичное переслаивание пород с брахиоподами и остракодами…..………. 2,4 м 

5. Переслаивание известняков глинистых, комковатых, иногда органогенных и глин голу-

бовато- и зеленовато-серых. В кровле – известняки желтовато-серые, более массивные. В из-

вестняках многочисленны остатки брахиопод, остракод, ругоз, строматопор, строматолитов, 

редко пелеципод и онколитов ………………………………………………...………… 4,0 м 

6. Известняки глинистые светло-серые тонкоплитчатые, с прослоями голубовато- зеленых 

глин. В известняках выявлены многочисленные остатки кораллов, криноидей, строматопор, 

брахиопод, остракод, реже встречаются гастроподы и двустворки …..……………… 2,6 м 

Вышележащая часть разреза вскрыта в карьере Старый: 

1. Известняки светло-серые с желтым и розоватым оттенками, с остатками брахиопод, 

строматопор, ругоз, крупных гастропод, онколитов …………………………..………. 5,0 м 

2. Глины голубовато-серые с прослоями известняков глинистых коричневато-серых, с мно-

гочисленными кораллами, брахиоподами, остракодами ………………….......………. 3,0 м 

Верхнюю часть разреза сирачойской свиты, вскрытую в карьере Новый, представляют: 

1. Известняки светло-серые, прослоями доломитизированные, с многочисленными шарооб-

разными строматопорами, крупными остракодами и единичными брахиоподами ….. 6,5 м 

2. Глины голубовато-серые с линзами мергеля. В кровле в глинах появляются прослои из-

вестняков розовато-серых со строматопорами, ругозами, наутилоидеями, брахиоподами, гас-

троподами, остракодами …………………………………..……………..……….……….. 2,0 м 

3. Известняки доломитизированные светло-серые с редкой фауной ругоз, гастропод, остра-

код, остатками строматолитов …………………………………………………………..2,8 м 

На всю мощность в пределах стратотипической местности свита вскрыта многочисленными 

скважинами на Бельгопском месторождении известняков. Здесь известковистые и кварцевые 

песчаники основания свиты выделены под названием «нулевой пачки» и их мощность состав-

ляет 3–5 м. Весь вышележащий разрез представлен ритмичным переслаиванием мергелей, глин 

и известняков. Из 12 выделенных пачек 6 приходится на известняки и их доля составляет 70% 

разреза. Севернее Бельгопского месторождения по данным бурения гидрогеологических сква-

жин содержание глин и мергелей в разрезе свиты увеличивается до 40–50%, отмечены прослои 

доломитов; при этом установленная на Бельгопском месторождении последовательность пачек 

не сохраняется. Песчаники в основании разреза зачастую отсутствуют и отмечаются выше по 

разрезу [114].  
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В северной части территории листа (скв. 7, 9, 17 и др.) сирачойская свита сложена извест-

няками серыми и зеленовато-серыми мелкозернистыми, с прослоями коралловых, брахиоподо-

вых, водорослевых, органогенно-обломочных и детритовых известняков, зеленовато-серых 

глин и известковистых песчаников. 

На юго-западе территории (скв. 62, 68, 81) в основании свиты залегают зеленовато-серые 

слюдисто-кварцевые тонкослоистые рыхлые песчаники с прослоями (до 5 м) глин и органоген-

но-обломочных известняков. Выше разрез сложен известняками, аналогичными вышеописан-

ным. В средней части разреза наблюдается прослой (до 10 м) зеленовато-серых неравномерно 

известковистых алевритистых и песчанистых глин. 

В юго-восточной части площади листа, судя по обнажениям на р. Ниаель и материалам бу-

рения гидрогеологических скважин в районе пос. Седью [41, 42], сирачойская свита представ-

лена известняками, доломитизированными известняками и доломитами с прослоями глин и 

мергелей. Отмечены остатки брахиопод, водорослей, прослои (0,5–2 м) брекчиевидных извест-

няков, включения сульфидов. 

Сирачойская свита отличается богатой фаунистической характеристикой (обн. 37, 39; скв. 

17, 34, 54, 62 и др.). В нижней части разреза содержатся брахиоподы Productella issensis Ljasch., 

Gypidula askynica Nal., Cyrtospirifer komi Ljasch., Adolfia siratschoica (Ljasch.), имеющие боль-

шое сходство с комплексом брахиопод из речицкого горизонта Беларуси. Комплекс брахиопод 

из верхней части свиты содеpжит виды Schuchertella devonica d’Orb., Theodossia uchtensis Nal. и 

др. и соответствует комплексу воронежского горизонта. По брахиоподам нижняя часть свиты 

соответствует нижнесирачойским слоям с Adolfia siratschoica (верхняя часть зоны Nervostrophia 

latissima – Adolfia siratschoica), верхняя – верхнесирачойским слоям с Theodossia uchtensis мест-

ной зоны Theodossia. Чрезвычайно разнообразны и многочисленны ассоциации остракод. При 

этом почти все виды, известные из ветласянской свиты, прослеживаются и в сирачое, а многие 

продолжают существовать и в последующее ухтинское время. В нижнесирачойском комплексе 

руководящими формами являются Amphissites irinae Gleb. еt Zasp., Sulcella zaspelovae (Eg.) и др. 

Для верхнесирачойского комплекса наиболее характерны Herrmannina siratchoica Mart., 

Bicornellina bolchovitinovae Zasp. и др. В целом эти комплексы остракод имеют наибольшее 

сходство с комплексами из воронежского горизонта центральных районов Восточно-

Европейской платформы, речицкого и воронежского горизонтов Беларуси и соответствуют 

верхней части зоны Schweyerina normalis – Bicornellina bolchovitinovae. Из конодонтов в нижней 

части свиты преобладают полигнатусы, встречены Palmatolepis hassi Müll. et Müll. 

В. Г. Халымбаджа указывает и на находки Palmatolepis gigas Mill. et Young. Это позволяет отне-

сти нижнюю часть свиты, так же как и ветласянскую свиту, к верхнефранской подзоне нижняя 

Palmatolepis gigas. Комплекс конодонтов из верхней части позволяет отнести её к интервалу 
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подзон нижняя – верхняя Palmatolepis gigas. В нижней части разреза споровый комплекс свиты 

сохраняет речицкий облик, но выше значительный интервал свиты охарактеризован комплек-

сом, похожим на известные из нижней части воронежского горизонта центральных районов 

Восточно-Европейской платформы и Беларуси. По миоспорам отложения свиты соответствуют 

зоне Archaeoperisaccus ovalis – Verrucosisporites grumosus, подзонам Cymbospоrites vetlasjanicus 

и Membrabаculisporites radiatus. 

Мощность свиты изменяется в широких пределах и составляет 70,4 м (скв. 68) – 193,0 м 

(скв. 9). Увеличенные мощности характерны для северо-восточного крыла Ухтинской складки. 

 

Сирачойские органогенные массивы 

Седьюский органогенный массив (D3 sč s) 

Седьюский органогенный массив выделен В. В. Меннером [22] как краевой рифогенный 

массив. Образования органогенного массива вскрываются в обнажениях по р. Седью, в скв. 69 

и др. в районе пос. Седью.  

По р. Седью они представлены массивными, в меньшей мере слоистыми строматопорово-

водорослевыми известняками и вторичными доломитами, с реликтовой сферово-сгустковой или 

узорчатой текстурой. Наиболее сильная вторичная доломитизация характерна для нижней части 

органогенных построек, в верхней преобладают узорчатые известняки.  

В скв. 69 (инт. 3,0–143,8 м) разрез, представленный доломитами и доломитизированными 

известняками с редкими прослоями мергелей и глин мощностью 0,5–0,7 м, залегающими на 

глинах ветласянской свиты, включает следующие слои (снизу вверх): 

1. Инт. 143,8–142,2 м (1,6 м) Известняки доломитизированные светло-серые.  

2. Инт. 142,2–141,5 м (0,7 м). Глины известковистые зеленовато-серые.  

3. Инт. 141,5–119,6 м (21,9 м). Известняки доломитизированные светло-серые брекчиевид-

ные, кавернозные.  

4. Инт. 119,6–105,8 м (13,8 м). Известняки серые брекчиевидные.  

5. Инт. 105,8–86,2 м (19,6 м). Известняки серые и желтовато-серые, часто брекчиевидные с 

прожилками кальцита, отмечаются редкие прослои глин до 0,1 м.  

6. Инт. 86,2–84,2 м (2,0 м). Доломиты зеленовато-серые слоистые.  

7. Инт. 84,2–64,0 м (20,2 м). Известняки доломитизированные светло-серые, часто брекчие-

видные, с прожилками кальцита.  

8. Инт. 64,0–63,5 м (0,5 м). Мергели серые с гнездами кальцита.  

9. Инт. 63,5–3,0 м (60,5 м). Доломиты и доломитизированные известняки желтовато-серые 

кавернозные.  



 
51 

 

Данные по фаунистической характеристике рифогенных пород очень скудны. В надбио-

гермных пластовых известняках на р. Седью определены брахиоподы Gypidula sp., 

Hypothyridina cuboidеs Sow., H. oviformis Mark., Anatrypa (Desquamatia) alticola (Frech.), 

Spinatrypa sp. [22]. Исходя из фаунистических определений и с учетом условий залегания мас-

сива (в поле развития сирачойских отложений), возраст Седьюского органогенного массива – 

сирачойский горизонт верхнефранского подъяруса. 

Геологических данных для четкого картирования массива недостаточно, граница его на 

геологической карте в определенной степени условная. 

Мощность Седьюского органогенного массива по скв. 69 – 140,8 м. 

 

Верхнечутинский органогенный массив (D3 sč vč) 

Верхнечутинский органогенный массив выделен по сейсморазведочным данным в между-

речье р. Лоим и верховьев р. Чуть. Он отчетливо отображается в современном рельефе в виде 

выступа. Восточная и северо-восточная границы массива оконтурены уступами высотой 30–

50 м. Юго-западная граница менее четкая, лишь иногда выражена уступами высотой 10–15 м. 

На сейсмических разрезах массив выделяется своеобразным рисунком волнового поля, где 

слоистый характер залегания пород пропадает. На некоторых профилях весь разрез имеет слои-

стый характер. В картировочной скв. 22 (инт.3,5–140,0 м) образования органогенного массива 

представлены доломитами и доломитизированными известняками светло-серыми, желтовато- и 

розовато-светло-серыми, кавернозными, пористыми, трещиноватыми, с гнездами кальцита и 

гидроокислами железа в трещинах и кавернах. В породах отмечены включения сульфидов (пи-

рит, сфалерит, халькопирит). 

Возраст Верхнечутинского массива, учитывая его распространение в поле развития сира-

чойской свиты, – сирачойский горизонт верхнефранского подъяруса. 

Мощность органогенного массива в скв. 22 – 136,5 м. 

 

Евлановский и ливенский горизонты 

Ухтинская свита (D3 uh) 

Ухтинская свита выделена Н. Н. Тихоновичем (1930 г.) в объеме подсульфатной глинисто-

карбонатной толщи. Сульфатная толща отнесена им к вышележащей ижемской свите. В на-

стоящее время свита принимается в объеме нижней глинисто-карбонатной подсульфатной тол-

щи и верхней сульфатной или гипсоносной толщи. Ухтинская свита обнажена по р. Ухта (у пос. 

Веселый Кут и в приустьевой части) и по р. Ижма (от устья р. Ухта до дер. Аким), вскрыта скв. 

7, 13, 17, 68, 81 и др. 
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Нижняя толща (подсульфатная) сложена переслаиванием известняков, глин и мергелей. 

Часто в основании разреза присутствуют прослои песчаников. Подошва свиты проводится по 

основанию пачки песчаников, залегающей согласно на мощной пачке известняков (или пачке 

переслаивания известняков и глин) сирачойской свиты. Песчаники мелко-, среднезернистые 

зеленовато-серые и бурые слюдисто-кварцевые, с прослойками голубовато-серых глин, реже 

известняков. Мощность пачки изменчива и составляет 5–21 м. Известняки в вышележащей час-

ти разреза мелкозернистые и афанитовые серые, желтовато-серые, белые глинистые, песчани-

стые, плитчатые, часто с вкрапленностью пирита. Глины зеленовато-серые известковистые, 

слюдистые, тонкоплитчатые. Мергели светло-серые, желтовато-коричневые, зеленовато-серые 

плитчатые. Мощности прослоев и их литологический состав весьма невыдержаны. Мощность 

отдельных прослоев известняков достигает 5–7,5 м, мергелей – до 8 м, глин – до 4,5 м.  

Мощность подсульфатной толщи составляет 76,8 – 143,0 м. 

В стратотипическом разрезе (обн. 33), на левом берегу р. Ухта в районе устья, нижняя тол-

ща представлена отдельными небольшими выходами. Здесь она сложена переслаиванием из-

вестняков доломитизированных, доломитов и глин. Известняки зеленовато-серые, с поверхно-

сти желтые. Доломиты зеленовато- и желтовато-серые, прослоями с большим количеством гас-

тропод, редко брахиопод, кораллов, остатков рыб, водорослей, конодонтов. Глины синевато- и 

зеленовато-серые, неизвестковистые. Общая видимая мощность разреза 5,0 м. 

Верхняя (сульфатная) толща в основании, как и подсульфатная, сложена песчаниками 

мощностью 6–7 м, иногда до 15–17 м. Вышележащий разрез толщи представлен переслаивани-

ем глин, гипсов, ангидритов, реже (в верхней части) мергелей, известняков и доломитов. На 

разных участках отмечается преобладание то глин, то сульфатов. Близко расположенные разре-

зы зачастую несопоставимы по мощности и по литологическому составу. Мощность верхней 

толщи варьирует в больших пределах: от 84,2 м (скв. 81) до 183,3 м (скв. 13). Характерно, что 

прослои гипсов зачастую появляются еще в карбонатах нижней толщи и разграничить их по ли-

тологическому составу не всегда удается.  

Наиболее представительный разрез сульфатной толщи описан Б. М. Овчинниковым [82] на 

левом берегу р. Ижма в 1,2 км ниже устья р. Сюзью (обн. 20). Верхняя часть данного разреза, 

представленная известняками и доломитами с прослоями глин, относится к ижемской свите.  

Ухтинская свита имеет следующий разрез (снизу вверх): 

1. Глины зеленовато-серые комковатые ………………………………..………… 0,7 м 

2. Гипсы розовые с включениями серого ангидрита и с прослоями (5-7 см) мергелей и до-

ломитов. Прослои гипса мощностью 10-15 см …………………….………………...... 2,0 м 

3. Глины зеленовато-серые тонкослоистые …………………………….………... 5,0 м 

4. Глины голубовато-серые с прослоями до 5 см гипсов и доломитов ………..... 7,0 м 
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5. Осыпь ……………………………………………………….…………………….. 6,0 м 

6. Гипсы с прослоями глин ……………………………………………………….... 0,7 м 

7. Глины зеленовато-серые с прослоями (5–7 см) гипсов и мергелей ...……….... 1,5 м 

8. Глины песчанистые, известковистые с прослоями гипса (5-7 см) ……………. 3,5 м 

9. Глины зеленовато-серые ……………………………………..……….………… 15,0 м 

Отложения ухтинской свиты охарактеризованы брахиоподами (обн. 20, 33; скв. 3, 17, 68) 

Theodossia ischmensis Nal., Т. сf. evlanensis Nal., Т. cf. livensis Nal. и др.; остракодами (обн. 33, 

скв. 7) Evlanella aff. incognita Eg., E. ljaschenkoi Eg., Buregia krestovnikovi Pol., Gipsella polkvoii 

Eg., Evlanovia aff tichonovitchi Eg. и др. По брахиоподам свита соответствует местной зоне 

Тheodossia, слоям с Theodossia ischmensis, по остракодам – местной зоне Gipsella polkovii – 

Evlanella ljaschenkoi, отвечающим евлановскому и ливенскому горизонтам верхнефранского 

подъяруса. Споровые комплексы (обн. 33) в подсульфатной толще имеют переходный воронеж-

ско-евлановский состав. В нижней части сульфатной толщи в составe спор наблюдается массо-

вое появление Archaеozonotriletes (Cymbosporites) acanthaceus Kedo, а также Hymenozonotriletes 

scolodinus Obuch.,что позволяет сопоставить этот комплекс с верхнеевлановским (сколодин-

ским) комплексом Припятского прогиба. Споровые комплексы из верхней части сульфатной 

толщи близки к ливенскому [22]. Комплексы конодонтов подсульфатной толщи (скв. 17, 68, 81) 

очень близки к комплексам из верхнесирачойских отложений и принадлежат к зоне Palmatolepis 

gigas. В нижней части сульфатной толщи выявлен своеобразный комплекс полигнатусов, среди 

которых доминируют Polygnathus dentimarginatus Кuz., P. politus Оvnat., P. unicornis Müll. et 

Müll., исходя из чего В. В. Меннер [22] исследуемую часть разреза коррелирует также с зоной 

Palmatolepis gigas; верхнюю часть сульфатной толщи относит к самым верхам этой зоны. Воз-

раст ухтинской свиты – евлановский-ливенский горизонты верхнефранского подъяруса верхне-

го девона. 

Общая мощность свиты изменчива: на юго-западе листа, в Тобысском прогибе, она состав-

ляет 106,2 м (скв. 81), на северо-востоке территории достигает 165,0 (скв. 7) – 201,6 м (скв. 13). 

 

 

 

Фаменский ярус 

Фаменский ярус представлен ижемской свитой, отвечающей по фауне задонскому и елец-

кому горизонтам нижнефаменского подъяруса. 
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Нижний подъярус 

Задонский и елецкий горизонты 

Ижемская свита (D3 iž) 

В Легенде Тиманской серии (1999 г.) ижемская свита в пределах Ухтинской антиклинали 

выделяется в составе известково-доломитовой толщи Н. Н. Тихоновича (1930 г.) и сопоставля-

ется с задонским и елецким горизонтами нижнего фамена. В северо-восточной части террито-

рии листа (обнажения по р. Ижма у дер. Аким, скв. 12 и 17) свита сложена известняками и до-

ломитизированными известняками с прослоями и пачками глин. Залегает она с небольшим раз-

мывом на отложениях ухтинской свиты. В основании свиты (скв. 12) отмечаются известняко-

вые конгломераты с глинистым цементом (1 м). Несогласно перекрывается отложениями ниж-

него карбона. Мощность прослоев известняков составляет 4,0–17,6 м, прослоев глин 1,5–2,0 м, 

редко до 9,8 м. Известняки в разной степени доломитизированы, серые и светло-серые, часто 

желтоватые. Иногда они глинистые, зеленоватые, нередко пятнистоокрашенные. В нижней час-

ти разреза зачастую имеют брекчиевидный облик за счет неравномерной глинистости, содержат 

органогенный детрит. Глины голубовато- и зеленовато-серые, иногда песчанистые, слюдистые, 

с растительным детритом, изредка встречаются пестроокрашенные (сиреневые, фиолетовые, 

желтые, вишневые, лиловатые) разности. В глинах часты прослойки и линзы глинистого из-

вестняка с остракодами и рыбными остатками, прослойки пестроокрашенных мергелей и из-

вестняков, реже известковистых песчаников и алевролитов, которые приурочены к основанию 

разреза. В трещиноватых и пористых разностях известняков ижемской свиты накапливаются 

твердые битумы и асфальтиты (руч. Аким-Ель). Мощность свиты в данном районе изменяется 

от 66,7 м (скв. 12) до 88,7 м (скв. 17). 

На юго-западе территории листа отложения свиты зачастую затронуты процессами вывет-

ривания раннекаменноугольного возраста и приобретают пестроцветную окраску; мощность их 

сокращается до 11,2 м (скв. 71) – 18,6 м (скв. 81). В скв. 81 свита представлена пестроокрашен-

ными известняками, доломитизированными [51]; в скв. 17-К (авторский номер, в 1,0 км к севе-

ру от скв. 67) – пестрыми зеленоватыми, желтыми и красноватыми аргиллитовидными порода-

ми с реликтами мергелей, сильно трещиноватыми и разрушенными [116]. Значительная часть 

разреза свиты здесь, видимо, размыта. 

В ижемской свите из органических остатков встречаются пелециподы, брахиоподы, остра-

коды, в основании разреза развита ихтиофауна. Раннефаменский (задонский и елецкий) возраст 

отложений доказывается находками брахиопод Produсtella lachrymosa Сorn., Cyrtospirifer 

asiaticus Brice и др., остракод Buregia zadonica Pol., Microcheilinella (?) keyserlingi Mart., Acratia 

zadonica Eg. и др. 
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Общая мощность отложений свиты на территории листа 11,2 м (скв. 71) – 88,7 м (скв. 17). 

 

Каменноугольная система 

Каменноугольная система на территории листа представлена всеми тремя отделами. Отло-

жения ее обнажаются по р. Ухта и ее притокам, по рр. Ижма, Сюзью, Аким-Ель, а также вскры-

ты скважинами в юго-западной и в северо-восточной частях листа. Согласно районированию, 

принятому в Легенде Тиманской серии листов Госгеолкарты-200 по карбону, территория листа 

входит в состав Тимано-Печорского района Тимано-Печоро-Кельтменской зоны. 

 

Нижний отдел 

Нижний отдел присутствует в объеме нерасчлененных визейского и серпуховского ярусов.  

 

Визейский-серпуховский ярусы  

Нерасчлененные визейский и серпуховский ярусы представлены двумя свитами: нижней – 

терригенной, тимшерской, и верхней – карбонатной, лунвильской. В связи с незначительной 

мощностью данные свиты на геологической карте и разрезах показаны объединенными. 

 

Тимшерская и лунвильская свиты объединенные (C1tm+ln) 

Тимшерская свита в пределах листа сложена глинами пестроцветными, гидрослюдистыми 

и каолинитовыми. Она имеет литологическое сходство с визейскими бокситоносными отложе-

ниями соседних районов Южного Тимана и характеризуется отсутствием в разрезе прослоев 

бурых углей и углистых глин. Отложения свиты вскрыты скв. 71 и 81 на юго-западе террито-

рии, фрагментарно обнажаются по р. Ухта и руч. Лопшаель; в северо-восточной части листа от-

ложения не установлены. 

В скв. 71 на размытой поверхности ижемской свиты залегают (снизу вверх): 

1. Инт. 169,8–165,8 м (4,0 м). Аргиллиты алевритистые, каолинитовые, участками перехо-

дящие в алевролиты пестроокрашенные, пятнистые. Преобладают белые, сиреневые, розоватые, 

фиолетовые и желтоватые тона.  

2. Инт. 165,8–161,4 м (4,4 м). Аргиллиты каолинитовые пестроокрашенные, пятнистые. Ок-

раска та же, что и в предыдущем слое.  

3. Инт. 161,4–151,7 м (9,7 м). Переслаивание алевролитов и аргиллитов пестроокрашенных, 

пятнистых. Преобладают красновато-коричневые, желтовато-зеленые, светло-серые и фиолето-

вые тона. В подошве слоя отмечаются включения железистых оолитов и бобовин. 

Мощность тимшерской свиты в скв. 71 – 18,1 м. 



 
56 

 

В скв. 17-К тимшерская свита мощностью 36,9 м представлена красноцветно- пестроцвет-

ными и пятнистыми аргиллитоподобными глинами. В подошве глины содержат прослои алев-

ритистых и песчанистых разностей, выше отмечены дресва, щебень, гравий и галька выветре-

лых известняков, доломитов и мергелей [116]. На соседних площадях с отложениями свиты 

связаны месторождения осадочных бокситов.  

Органические остатки в тимшерской свите на территории листа не встречены. Западнее 

(лист Р-39-V) она охарактеризована верхневизейскими (тульскими и алексинскими) спорово-

пыльцевыми комплексами. 

Мощность тимшерской свиты составляет 6,3 м (скв. 81) – 36,9 м (скв. 17-К). 

Лунвильская свита залегает без следов перерыва на тимшерской и несогласно перекрывает-

ся брекчированными карбонатными породами или глинами башкирского яруса. 

В скв. 71 разрез свиты представлен следующими отложениями (снизу вверх): 

1. Инт. 151,7–140,6 м (11,1 м). Доломиты глинистые пестроокрашенные. Преобладают зе-

леновато-серые цвета, многочисленны пятна и участки желтоватых, темно-сиреневых и красно-

вато-коричневых тонов. Часты прослои (1,0–2,3 м) аргиллитов красновато-коричневых. 

2. Инт. 140,6–125,6 м (15,0 м). Доломиты желтовато-серые, прослоями зеленовато-серые, 

выщелоченные часто до песчанистого состояния, кавернозные, с выделениями кальцита и пи-

рита. 

Мощность лунвильской свиты в скв. 71 составляет 26,1 м. 

В обнажениях по р. Ухта [17] на глинах тимшерской свиты залегают (снизу вверх): 

1. Конгломераты с карбонатно-глинистым цементом и окатанной галькой кварца и сланцев 

……………………………………………………………………………………………………. 0,5 м 

2. Доломиты и доломитизированные известняки пестроокрашенные, тонкокристаллические, 

с прослоями песчаников и глин …………………………………….…………………………. 7,5 м 

3. Глины известковистые буровато-коричневые, прослойками зеленовато-серые …... 2,0 м 

4. Доломиты серые и зеленовато-серые мелко- и скрытокристаллические, с прослоями до-

ломитизированных известняков …………………………………………….…….…………. 24,0 м 

5. Глины песчанистые буровато-красные и зеленовато-серые, с угловатыми обломками из-

вестняков ……………………………………………………………………………...……….. 13,5 м 

6. Известняки тонкокристаллические серые и пестроокрашенные ………...………... 10,0 м 

Видимая мощность отложений в обнажениях достигает 57,5 м. 

В северо-восточной части территории листа лунвильская свита вскрыта скв. 1, 3, 5 и 12. 

Сложена она известняками и доломитами с прослоями пестрых аргиллитов. Мощность свиты 

здесь достигает 67,0 м. 
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Из отложений лунвильской свиты по р. Ухта А. В. Дуркиной [17] определены верхневизей-

ские (алексинские и михайловские–веневские) фораминиферы Plectogyra prisca (Raus.), 

Pseudoendothyra illistria (Viss.), Archaediscus moelleri Raus. и др. Из верхней ее части в скв. 12 

[53] определены серпуховские фораминиферы Pseudoendothyra вradyi (Moell.), Endothyranopsis 

ex gr. сrassus (Brady) и др.). В соседних районах (листы Р-39-V, P-39-XI) свита охарактеризована 

верхневизейскими и серпуховскими (протвинскими) фораминиферами. Возраст лунвильской 

свиты с учетом возраста подстилающих отложний – верхняя часть алексинского горизонта 

верхневизейского подъяруса – серпуховский ярус (протвинский горизонт). 

Общая мощность отложений визейского и серпуховского ярусов на площади листа состав-

ляет 39,4 (скв. 67) – 67,0 м (скв. 3). 

 

Средний отдел 

Средний отдел выделяется в объеме башкирского и московского ярусов, представленных 

соответственно елмачской и кодачской свитами, показанных на геологической карте объеди-

ненными из-за малой мощности елмачской свиты. Фрагментарно они обнажаются по рр. Ухта, 

Ижма, в верховьях р. Сюзью, руч. Аким-Ель, Караель и вскрываются скважинами на северо-

востоке и юго-западе территории листа. Отложения среднего карбона залегают с размывом на 

нижнекаменноугольных образованиях и отложениях ижемской свиты верхнего отдела девона. 

 

Башкирский и московский ярусы 

Елмачская и кодачская свиты объединенные (C2 еl+kd) 

Елмачская свита на юго-западе территории листа вскрывается в обнажениях по р. Ухта, 

пройдена скв. 67 и 71. В последней она представлена следующими отложениями (снизу вверх): 

1. Инт. 125,6–103,2 м (22,4 м). Известняки доломитизированные светло-серые и зеленова-

тые брекчированные. Обломки известняков сцементированы коричневыми, иногда желтоваты-

ми глинами. В основании – прослой (0,7 м) алевролита песчанистого, коричневатого. 

2. Инт. 103,2–97,0 м (6,2 м). Известняки светло-серые, редко зеленоватые и коричневатые, 

мелко- и скрытокристаллические, с конкрециями розовых кремней. 

3. Инт. 97,0–89,6 м (7,4 м). Известняки серые, реже сиреневые, глинистые, мелкозернистые, 

с редкими прослоями (0,1–0,3 м) глин бурых, комковатых, с обломками серого известняка.  

Мощность елмачской свиты в скв. 71 составляет 36,0 м, в скв. 67 – 23,2 м. 

По р. Ухта [17] в основании елмачской свиты залегают пестроокрашенные алевритистые 

глины с обломками известняков, выше – доломитизированные, участками органогенные из-
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вестняки с тонкими прослойками глин, с остатками фораминифер, брахиопод, кораллов, водо-

рослей, с конкрециями коричневато-красных кремней. Мощность свиты по р. Ухта 18–20 м. 

На северо-востоке отложения свиты, изученные в обнажениях по р. Ижма, руч. Аким-Ель и 

вскрытые скв. 1, 3, 5, представлены аналогичными известняками, в которых отмечаются вклю-

чения и прослои гипса. В основании разреза описаны зеленовато-серые глины и глинистые до-

ломиты. Мощность елмачской свиты в басс. р. Ижма 18 (скв. 1) – 22 (скв. 5) м. 

Отложения свиты (рр. Ухта и Ижма) содержат фораминиферы Pseudostaffella antiqua 

(Dutk.), Ps. praegorskyi Raus., Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. еt Theod.), Parastafella struvei 

Moell. и др. [17]. По фораминиферам елмачская свита отвечает средней и верхней части баш-

кирского яруса. 

Мощность елмачской свиты изменяется от 18 (скв. 1) до 36 (скв. 71) м. 

Кодачская свита на юго-западе территории листа вскрыта скв. 67, 71 и наблюдается в об-

нажениях по р.Ухта. В скв. 71 на серых и сиреневых известняках елмачской свиты согласно за-

легают: 

1. Инт. 89,6–40,0 м (49,6 м). Известняки светло-серые, иногда зеленоватые, мелкокристал-

лические. Отмечаются прослои органогенно-обломочных разностей и линзы голубовато-серых 

кремней. 

2. Инт. 40,0–34,6 м (5,4 м). Глины аргиллитовидные, известковистые, зеленые и темно-

сиреневые с желтыми линзовидными полосками. 

3. Инт. 34,6–8,4 м (26,2 м). Известняки серые и светло-серые, иногда с коричневатым от-

тенком, мелкокристаллические, редко органогенно-обломочные, с остатками брахиопод, корал-

лов и члеников криноидей, с редкими конкрециями черного кремня, с частыми прослоями (0,1–

1,0 м) доломита желтовато-серого. 

Выше залегают отложения среднего плиоцена. 

Вскрытая мощность кодачской свиты в скв. 71 – 81,2 м. 

По р. Ухта нижняя часть кодачской свиты (72–88 м) представлена серыми, мелкокристал-

лическими, реже органогенными известняками с прослоями (до 15 см, в кровле – 4,5 м) зелено-

вато-серых и буровато-красных глин, в основании с обломками известняков. Из этой части раз-

реза определены фораминиферы верейского и каширского горизонтов московского яруса [17]. 

Верхняя часть свиты (107 м), сложена серыми и желтовато-серыми мелкокристаллическими, 

реже органогенными известняками и желтовато-серыми мучнистыми, кавернозными доломита-

ми и доломитизированными известняками; содержит фораминиферы подольского и мячковско-

го горизонтов московского яруса. Мощность кодачской свиты по р. Ухта 179 – 195 м.  

В бассейне р. Ижма (скв. 1, 3, 5, 7, 10, 12, 18) кодачская свита представлена переслаиванием 

доломитов, доломитизированных известняков и известняков. Доломиты серые и желтовато- се-
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рые мелко- и скрытокристаллические. Известняки серые, часто органогенно-обломочные и ок-

ремненные. Мощность свиты в этом районе 95  (скв. 7) – 118  (скв.1) м. 

Из отложений свиты (обнажения по рр. Ухта, Ижма, скв. 7, 10, 12) определены форамини-

феры Eowaеringella usvae Dutk., Pulchrella pulchra (Raus. et Bel.), P. рulchra mesopuchys (Raus.), 

Profusulinella parva (Lee et Сhen), Pseudostaffella gorskyi (Dutk.), Fusulinella colaiae Lee et Chen, F. 

bocki Moell. и др. Характерным для отложений свиты является присутствие кораллов и брахио-

под Choristites sowerbi Tisch., Ch. uralicus Leb.,Ch. priscus (Eichw.). По фораминиферам кодач-

ская свита отвечает верейскому и каширскому горизонтам нижнемосковского подъяруса и по-

дольскому и мячковскому горизонтам верхнемосковского подъяруса [17, 53, 97]. 

Мощность кодачской свиты изменяется от 95 м (скв. 7) до 195м (р. Ухта).  

Общая мощность отложений среднего карбона 95 (скв. 7)–215 (р. Ухта) м. 

 

Верхний отдел 

В составе верхнего отдела Тимано-Печорского района согласно Легенде листов Тиманской 

серии выделяются буркемская и одесская толщи, отвечающие касимовскому ярусу, а также ай-

ювинская толща, соответствующая гжельскому ярусу. На территории листа верхний карбон 

представлен монотонной толщей карбонатных пород, что затрудняет выделение толщ по лито-

логическому составу. В связи с этим данные толщи на геологической карте и разрезах показаны 

нерасчлененными. 

 

Касимовский-гжельский ярусы 

Буркемская, одесская и айювинская толщи нерасчлененные (C3 br-aj) 

Нерасчлененные отложения буркемской, одесской и айювинской толщ на северо-востоке 

территории листа вскрываются скважинами скв. 1, 3, 5, 7, 10, 12, 18 и др., а в юго-западной час-

ти – скв. 80. Залегают они согласно на отложениях кодачской свиты среднего карбона.  

Наиболее типичный, охарактеризованный фауной, разрез верхнего карбона вскрыт скв. 10 

(инт. 251,8–334,6 м), где он представлен снизу вверх следующими отложениями: 

1. Инт. 334,6–284,4 м (50,2 м). Доломиты и доломитизированные известняки светло-серые, 

серые и темно-серые, мелко- и скрытокристаллические, кавернозные, в разной степени окрем-

ненные. Отмечаются конкреции кремня и рассеянная пиритизация. 

2. Инт. 284,4–251,8 м (32,6 м). Известняки светло-серые органогенно-обломочные, перекри-

сталлизованные, пористые, кавернозные, прослоями окремненные, часты жеоды синего кремня. 

Мощность отложений верхнего карбона в скв. 10 – 82,8 м. 
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Из верхнекаменноугольных отложений (скв. 10) определены фораминиферы Rugosofusulina 

stabilis longa Raus., Pulchrella pulchra (Raus. et Bel.), Jigulites volgensis Raus., Triticites 

stuckenbergi Raus., T. paraarcticus Raus., T. pseudoarcticus Raus., T. rossicus Schel., T. plummeri 

Dunb. et Cou. и др. [53], указывающие на касимовский и гжельский возраст отложений. 

Мощность отложений верхнего карбона колеблется от 54,9 м (скв. 12) до 97,0 м (скв. 7).  

 

Пермская система 

Отложения перми на территории листа имеют ограниченное распространение. Они вскры-

ты скв. 80 в юго-западном углу листа и пройдены скв. 1, 3, 5, 10 и 12 на северо-востоке терри-

тории под юрскими – нижнемеловыми отложениями. Пермская система представлена нижним и 

верхним отделами. Согласно районированию, принятому в Легенде Тиманской серии листов 

Госгеолкарты-200, территория листа относится по нижнепермским образованиям к Среднети-

манско-Кельтменскому району Тимано-Кельтменской зоны, а по верхнепермским – к Ижма- 

Мылвинскому району Печоро-Мылвинской зоны. 

 

Нижний отдел 

В составе нижнего отдела перми на территории листа выделяются карбонатные отложения 

ассельского и сакмарского ярусов и сульфатно-глинистые отложения кунгурского яруса. Отло-

жения артинского яруса отсутствуют. В Легенде листов Тиманской серии ассельскому ярусу 

соответствует южнобуркемская свита, сакмарскому ярусу – северомылвинская. Недостаточ-

ность фактического материала и крайняя ограниченность площади распространения отложений 

не позволили детально расчленить данный разрез и выше перечисленные свиты даются нерас-

члененными. Отложения кунгурского яруса выделяются как нерасчлененные филлиповская и 

иренская свиты. 

 

Ассельский–сакмарский ярусы 

Южнобуркемская и северомылвинская свиты нерасчлененные (P1 jub-sm) 

Отложения свит, вскрытых скв. 1, 3, 5, 10, 12, 80 и др., представлены карбонатными поро-

дами. Залегают они согласно без признаков перерыва на карбонатах верхнего карбона. 

Наиболее представительный разрез описан в скв. 10. Разрез монотонный, сложен  известня-

ками серыми и светло-серыми, органогенно-обломочными, перекристаллизованными, часто до-

ломитизированными, кавернозными и мучнистыми, выщелоченными. Часты участки окремне-

ния и желваки темно-серого и синего кремня. Отмечаются тонкие (до 4 мм) прослойки темно-

серой глины.  
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В отложениях свит (скв. 3, 10, 12) определены фораминиферы Parastaffella mathildae (Dutk.), 

P. moelleri (Ozawa), Parastaffelloides dagmarae (Dutk.), P. pseudosphaeroidea (Dutk.), Reitlingerina 

preobrajenskyi (Dutk.), Schwagerina borealis Scherb., Sch. moelleri Raus., Sch. sphaerica Scherb. 

Встречены брахиоподы Phicodothyris asiatica (Chao), Chonetes sp., а также криноидеи и мшанки 

[53]. Возраст отложений по фораминиферам ассельский – сакмарский. 

Мощность отложений свит колеблется в пределах 51,9 м (скв. 10) – 88,0 м (скв. 5).  

 

Кунгурский ярус 

На фаунистически охарактеризованных карбонатных отложениях сакмарского яруса в се-

веро-восточном углу территории листа под уфимскими отложениями залегают глины, в разной 

степени огипсованные. По положению в разрезе и литологическому сходству они отнесены к 

тобысской толще, выделенной в Легенде Тиманской серии листов для кунгурского яруса Сред-

нетиманско-Кельтменского района.  

 

Тобысская толща (P1tb) 

Тобысская толща вскрыта скв. 1, 3, 5 и 10. Залегает она на размытой поверхности отложе-

ний сакмарского яруса и перекрыта отложениями уфимского яруса. В скв. 3 (инт. 300,0–

371,0 м) вскрыты глины известковистые красновато-бурые и коричневые, участками голубова-

то-серые, иногда огипсованные, часто с прослоями рыхлых светло-серых известняков, глини-

стых известняков и мергелей, белого волокнистого гипса. В скв. 10 глины песчанистые и слю-

дистые.  

На территории листа тобысская толща фаунистически не охарактеризована. В опорном раз-

резе (р. Тобысь, лист Р-39-ХI) и на соседней с запада площади (лист Р-39-V) кунгурский воз-

раст толщи обоснован спорово-пыльцевыми комплексами [24, 115]. 

Мощность тобысской толщи составляет 14,0  (скв. 10) – 71,0  (скв.3)  м. 

 

Верхний отдел 

Красноцветные терригенные отложения верхнего отдела вскрыты в северо-восточном углу 

территории листа скв. 1, 3, 5 и 10. Стратиграфически объем отдела представлен уфимским яру-

сом.  

 

Уфимский ярус 

В составе яруса в юго-западном борту Ижма-Печорской впадины (Ижма-Мылвинский рай-

он) согласно Легенде листов Тиманской серии выделяются кирдовская, жежимская и устьку-
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ломская свиты, отвечающие верхней части соликамского-шешминскому горизонтам. Из-за ог-

раниченности фактического материала красноцветные уфимские отложения на листе выделены 

как кирдовская, жежимская и устькуломская свиты нерасчлененные.  

 

Кирдовская, жежимская и устькуломская свиты нерасчлененные (P2 kd-uk) 

Отложения свит в Ижма-Мылвинском районе залегают на породах кунгурского яруса со 

стратиграфическим перерывом, отвечающим, вероятно, нижней части соликамского горизонта. 

На территории листа в связи с незначительным количеством керна их нижний контакт не изу-

чен. Представлены они толщей переслаивания пестроцветных глин, мергелей и песчаников. 

Глины бурые, красно-бурые, кирпично-красные, коричневые, реже зеленовато- и голубовато-

серые, с прослоями пестроокрашенных и светло-серых глинистых известняков. Они зачастую 

песчанистые, алевритистые, слюдистые, с включениями битума и гипса. Песчаники зеленовато-

серые, серые и красноватые, обычно полимиктовые, известковистые и глинистые, среднезерни-

стые. Мергели серые и коричневые. Соотношение литологических разностей и мощности про-

слоев резко изменчивы. 

На территории листа возраст толщ не обоснован. Восточнее (лист Р-40-I) подобные отло-

жения охарактеризованы уфимскими спорово-пыльцевыми комплексами. 

Вскрытая мощность отложений изменяется от 27,1 м (скв. 10) до 135,0 м (скв. 1). Отмечает-

ся резкое возрастание мощности в северо-восточном направлении. 

 

Мезозойская эратема 

Мезозойская эратема на территории листа представлена юрской и меловой системами. От-

ложения триаса на листе отсутствуют; они вскрываются восточнее под юрскими образования-

ми. Меловой системе отвечает верхняя часть волжского региояруса, которая относится к бер-

риасу (Постановление МСК от 2. 02. 1996 г.). Согласно районированию, принятому в Легенде, 

территория листа относится к Ижма-Печорской зоне. 

 

Юрская система 

Юрская система представлена средним и верхним отделами.  

 

Средний отдел 

Средний отдел сложен континентальными образованиями (сысольская свита) аален – ран-

небатского и морскими отложениями (чуркинская свита) позднебатского – келловейского воз-

раста. 
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Ааленский – батский ярусы 

Сысольская свита (J2 ss) 

Отложения сысольской свиты обнажаются в центральной части северной половины листа  

по  р. Сюзью и в  приустьевых частях ее притоков. 

Сложена свита песками и слабо сцементированными песчаниками, гравийниками, галечни-

ками, глинами и алевритами. Породы характеризуются крайне невыдержанным литологическим 

составом, быстрой фациальной изменчивостью и отсутствием фаунистических остатков, что 

подтверждает их континентальный генезис. Залегает свита с глубоким размывом и угловым не-

согласием на весьма неровной поверхности различных горизонтов девонской, каменноугольной 

и пермской систем. 

Наиболее характерные обнажения расположены по р. Сюзью. Здесь расчисткой 8 на глинах 

ухтинской свиты (снизу вверх) вскрыты: 

1. Валунники, сцементированные песчаным материалом. Валуны и крупная галька хорошо 

окатаны, состоят из известняков и кремней, разноцветных кварцитов, сланцев, базальтоидов, 

мергелей. В основном породы местные, но встречаются и экзотические, среди которых отмеча-

ются красные и пестро-окрашенные  кварциты. Заполнитель (35–40%) представлен песком 

крупнозернистым с гравием и мелкой галькой. Часто песок глинистый, серый, иногда белый, 

фиолетовый, зеленоватый …………..……………………………. 0,3 м 

2. Гравийники с песчаным заполнителем (40–45%). Состав гравия тот же, что и в слое 1. За-

полнитель – серый и белый глинистый песок ………………..…………….….………. 0,3 м 

3. Пески серые и светло-серые, мелко- и среднезернистые, слюдистые, интервалами глини-

стые, с многочисленными линзами и прослойками, обогащенными обугленным растительным 

детритом, иногда содержит гальку и гравий .………………………………………….. 2,1 м 

4. Гравийники с песчаным заполнителем, темно-бурые, ожелезненные, отмечаются лимо-

нитизированные стяжения пирита ………………………………………………...…… 1,2 м 

5. Галечники серые с песчано-глинистым заполнителем (45%). Среди галек часто отмеча-

ются желтые выветрелые мергели, окатыши желтых и зеленоватых, редко белых каолинитовых 

глин …………………………….…………….……………………..……….…………… 1,0 м 

6. Пески серые, мелкозернистые, в подошве сильно глинистые, белые, со светло-серой као-

линитовой глиной. Отмечается прослой галечника с сиреневым глинистым заполнителем и с 

крупными пластинками слюды ……………………….………………………………… 3,4 м 

7. Галечники с валунами, с глинисто-песчаным заполнителем (40%) ………..…. 1,1 м 

8. Пески желтовато- и светло-серые, мелко- и среднезернистые с обугленным растительным 

детритом, слюдистые …………………………………………….…………..………….. 1,7 м 
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Свита характеризуется литологической изменчивостью. В одних разрезах преобладают 

пески, в других – глины. Прослои и линзы галечников и валунников расположены на разных 

уровнях и не коррелируются между собой. В обнажениях, расположенных на одном стратигра-

фическом и гипсометрическом уровне с вышеописанным разрезом, вскрываются темно-серые, 

почти черные глины с высоким содержанием органики, со стяжениями пирита различных форм 

и с крупными пластинами слюды. Через 200–250 м они полностью замещаются песками глини-

стыми. Такие же глины появляются на разных уровнях и выше по разрезу. 

Породы свиты отличаются слабой литификацией. Цементация песков и гравелитов связана 

с лимонитизацией, которая обусловлена окислением содержащегося в них пирита. Характерной 

особенностью свиты является слюдистость, хотя встречаются разрезы, где содержание слюды 

низкое или она вообще отсутствует. В таких случаях породы свиты можно принять за кайно-

зойские отложения. Часто в породах цементирующим материалом являются переотложенные 

пестроцветные глины, в том числе каолинитовые. Реликты коры выветривания каолинитового 

профиля на подстилающих породах ухтинской и ижемской свит отмечены на р. Сюзью. Свита 

залегает на весьма неровной доюрской поверхности, кора же выветривания сохранилась лишь в 

единичных останцах. В отдельных прослоях пески и галечники сцементированы гидроокислами 

марганца. Содержание его по полуколичественному спектральному анализу составляет 0,5–1,0 

%. Гидроокислы марганца по трещинам проникают и в нижележащие породы. Мощности таких 

прослоев не превышают 0,2–0,5 м.  

Выход тяжелой фракции из пород свиты составляет 22,9–884,5 г/м3, причем более высокий 

выход приурочен к галечникам с глинистым цементом. Тяжелая фракция характеризуется став-

ролит-циркон-гранатовой или циркон-ставролит-гранатовой минеральной ассоциациями. Весь-

ма высок выход хромшпинелидов, составляющий 7–28 % и достигающий 181,2–185,7 г/м3 

(обн. 8). Во всех пробах содержится ильменит от знаков до 16 % (5,9 г/м3). С повышенным со-

держанием ильменита ассоциируется повышенное содержание эпидота (до 14%). В отдельных 

пробах в знаках отмечено мелкое золото (до 11 зн.), пиропы (до 7 зн.) и уваровит. Во многих 

пробах установлено знаковое содержание редкоземельных агрегатов и монацита. По данным 

спектрального анализа редкие земли представлены цериевой группой. 

Отложения свиты характеризуются отсутствием фаунистических остатков. Поэтому неко-

торые исследователи относят их к кайнозою. Действительно, по степени литификации, по лито-

логическому составу и по физико-химическим параметрам отложения свиты весьма схожи с 

кайнозойскими. Однако, имеется ряд существенных различий между ними, например высокое 

содержание слюды и пирита в породах, преимущественно кварцевый состав песков и песчани-

ков, а также определенный минеральный состав тяжелой фракции. Кроме того, по данным 

М. Н. Леоновой [17] на р. Сюзью В. С. Ищенко определен спорово-пыльцевой комплекс с пред-
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ставителями родов Coniopteris, Gleichenia, Licopodium, Salvinia, Dicksonia, Osmunda, Cibotium, а 

также Coniferales, Ginkgo, Cycadophyta, Picea, Podocarpaceae, Pinus, Protoconiferae, 

Pseudoconiferae. Отмеченный комплекс имеет сходство с типичными среднеюрскими комплек-

сами Сибири и Западного Приуралья. 

Восточнее площади, на территории листа P-40-I, литологически сходные отложения отне-

сены к среднеюрским на основании спорово-пыльцевого комплекса, характеризующегося пре-

обладанием спор папоротникообразных – Coniopteris, Osmunda и пыльцы голосеменных – 

Coniferae, Pinus subgen. Diploxylon, Pinus subgen. Haploxylon (Г. И. Гуревич, 1978 г.). К западу, в 

пределах Мезенско-Сысольской зоны по богатым находкам микрофоссилий возраст сысольской 

свиты установлен аален-батским. Аналогичный (аален – ранний бат) возраст сысольской свиты 

принят и в Легенде Тиманской серии листов для Ижма-Печорской зоны, куда входит террито-

рия листа P-39-VI. 

Мощность сысольской свиты 26,0 (скв. 7) – 61,1 м (скв. 2). 

 

Батский – келловейский ярусы 

Чуркинская свита (J2 čr) 

Отложения чуркинской свиты развиты в северо-восточной части листа и вскрываются в 

многочисленных обнажениях по рр. Ижма (на отрезке от дер. Аким до дер. Порожск) и Дре-

щанка, а также скв. 1–5, 7, 10, 12. С угловым несогласием они залегают на каменноугольных и 

верхнедевонских (ухтинская свита) образованиях (правобережье р. Ижма выше дер. Аким) и с 

небольшим стратиграфическим перерывом – на образованиях сысольской свиты (р. Сюзью). 

Свита представлена переслаиванием глин, песчаников и песков. Заметную роль в ее составе 

играют мергели, известняки, сидериты и фосфориты, залегающие в виде конкреций и мало-

мощных прослоев. В породах нередки стяжения и конкреции пирита. По всему разрезу встре-

чена фауна пелеципод, брахиопод, гастропод, аммонитов, белемнитов, что свидетельствует о 

морском генезисе отложений. 

Глины серые, темно-серые, зеленовато-серые слюдистые плитчатые, с конкрециями пирита, 

хорошо окатанными гальками кварца, кремней, кварцита. 

Песчаники серые и темно-серые неравномернозернистые (от тонко- до крупнозернистых),          

кварцевые, слюдистые, с гравием и мелкой галькой кварца, кремней, кварцитов. Структура 

псефито-псаммитовая, неравномернозернистая, содержание обломочного материала 50–75 %, 

цемента 25–50 %, растительных остатков – до 2 %, пирита – до 3 %, редкие остатки фауны. Об-

ломочный материал представлен кварцем 90–95 %, обломками пород 5–10 % (кремнистые 

сланцы, глинистые породы, кварциты, алевролиты, редко гранитоиды) и минеральными зерна-
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ми (полевые шпаты, слюда, хлорит, эпидот, сфен, гранат, амфибол, магнетит, гематит, турма-

лин). Цемент анкеритовый, глинисто-анкеритовый и, частично, кварцевый регенерационный. 

Отмечаются сферолиты сидерита и оолиты гидроокислов железа. 

На рр. Ижма (выше дер. Аким) и Дрещанка В. С. Кравец, М. С. Месежников и С. П. Яков-

лев [28] описывают следующий разрез нижней части чуркинской свиты (снизу вверх): 

1. Песчаники известковистые мелко- или крупнозернистые темно-серые, с конкрециями 

пирита, многочисленными обугленными и пиритизированными обломками древесных стволов 

и ветвей, раковинами двухстворок, белемнитов, гастропод, аммонитов …………… 2,5 м 

2. Пачка алевритов и песков глинистых и глин алевритовых и алевритистых, слюдистых, 

темно-серых. Для пачки характерны плохая сортировка, невыдержанность пластов по прости-

ранию, рассеянные по всей пачке обугленные и пиритизированные обломки древесины, мелкий 

растительный детрит, линзовидные стяжения серого сидерита. Встречаются раковины двуство-

рок и фораминифер ……………………………………………………………………… 2,8 м 

3. Песчаники темно-серые мелко- или крупнозернистые, с линзами гравелита и редкой мел-

кой галькой. В подошве слоя многочисленные раковины двустворок, белемнитов, аммонитов. 

Выше по разрезу раковины редки ………………………………………….……. 1,75 м 

В скв. 2 и 4, пройденных с отбором керна, чуркинская свита представлена глинами темно-

серыми алевритистыми и известковистыми с прослоями и пачками песков (0,5–10,1 м) и из-

вестняков (0,5–2,1 м). В скв.7 разрез более песчанистый.  

В обнажениях по р. Ижма [17, 28] отмечены остатки аммонитов Arсticoceras ishmae (Keys.), 

Longaeviceras keyserlingi (D. Sok.), Pleurocephalites krylowi (Milasch.), Pseudocadoceras 

sp.,Cadoceras carinatum Eichw.; белемнитов Pachyteuthis (P.) subrediviva (Lem.), P. (P.) 

tschernyschevi (Krimh.), Cylindroteuthis (Communicobelus) subextensa (Nik.), C. (C.) bodylevskij 

Sachs et Naln. и др.; двустворок Camptonectes (Boreionectes) broenlundi (Ravn.), Pleuromya aff. 

securiformis (Phill.), Gresslya major Ag., Liostrea eduliformis (Schloth.) и др. По аммонитам воз-

раст свиты позднебатский – келловейский. 

Мощность чуркинской свиты достигает 62,2 м (скв. 4). 

 

Юрская система, верхний отдел – меловая система, нижний отдел 

Верхняя юра – нижний мел представлены паромесской свитой, отвечающей волжскому ре-

гиоярусу. В бореальной области Русской платформы нижний и средний подъярусы волжского 

региояруса относятся к титонскому ярусу верхней юры, верхневолжский подъярус – к нижней 

части берриаса нижнего мела (Постановление МСК от 2.02.1996 г.). 

Между паромесской и чуркинской свитами севернее площади листа выделяются нерицкая и 

замежнинская свиты, отвечающие оксфордскому и кимериджскому ярусам верхней юры. 
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В. С. Кравец выделяет эти отложения и на р. Ижма в районе дер. Порожск. Однако, мощность 

отложений, относимых к этим ярусам, по обнажениям и по разрезам скважин не превышает 3–

4 м. На обнажениях свиты по р. Ижма отмечаются желваки сидеритов и фосфоритов с переот-

ложенной раннеоксфордской фауной. Отсюда аммониты из рода Amoеboceras определены лишь 

до рода, остальные остатки фауны сильно перемяты, что указывает на их переотложение. С 

учетом вышесказанного, данные отложения условно отнесены к паромесской свите. 

 

Паромесская свита (J3-K1pr) 

Отложения свиты развиты на северо-востоке территории. Обнажаются они по р. Ижма ни-

же дер. Порожск и в верховьях рр. Дрещанка и Бол. Войвож, а также вскрыты скв 1, 3, 5, 10. 

Сложена свита монотонной толщей сильно известковистых глин серых и темно-серых, почти не 

содержащих прослоев других пород, кроме горючих сланцев, сосредоточенных преимущест-

венно в основании разреза свиты. Содержание карбонатов в глинах довольно постоянное по 

всему разрезу и составляет 18,4–24,4 %. Карбонатность обусловлена как содержанием тонко-

дисперснного кальцита, так и обилием фауны, особенно многочисленной в горючих сланцах. В 

отличие от сысольской и чуркинской свит глины паромесской свиты почти не содержат слюды. 

В основании разреза по р. Ижма в них отмечены баритовые стяжения радиально-лучистого 

строения. 

Наиболее представительные обнажения свиты расположены по р. Ижма в районе дер. По-

рожск. Подошва свиты принята по слою известняков светло-серых, залегающих с размывом на 

зеленовато-серых глинах чуркинской свиты. 

Разрез основания свиты по обнажениям следующий (снизу вверх) [28]: 

1. Известняки афанитовые светло-серые с зеленоватым оттенком, со скоплениями зерен 

глауконита, гравием и мелкой галькой, шаровыми желваками фосфорита. Обломочный матери-

ал (22–26%) состоит из основных эффузивов, часто хлоритизированных, глинистых сланцев, 

кварцитов. В желваках фосфоритов, приуроченных обычно к подошве слоя, часты остатки ран-

неоксфордских аммонитов, белемнитов и пелеципод. Известняки не выдержаны по мощности и 

по составу и замещаются глауконитовыми глинистыми песками с линзами известняков или яр-

ко-зелеными песчанистыми глинами ………………………………….…………. 0,2–0,5 м 

2. Глины песчанистые темно-серые, с гнездами глауконита в основании, с множеством сле-

дов илоедов, с обломками обугленной древесины, с остатками белемнитов и редких пелеципод. 

По данным В. С. Кравец с соавторами [28], отсюда определены аммониты Amoeboceras sp., 

Prorasenia sp., белемниты Pachyteuthis (P.) panderiаna (ď Orb.), Cylindroteuthis (C.) obeliscoides 

(Pavl.) и др. ……………………………………………………………………………… 1,5 м 
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3. Глины зеленовато-серые с конкрециями мергеля и известково-фосфатными стяжениями, 

с многочисленными остатками бухий, белемнитов и мелких раздавленных аммонитов, среди 

которых определены: Rasenia ( ? ) sp., Amoeboceras (Amoebites) sp. ………………………1,0 м 

4. Глины  темно-серые с остатками белемнитов и раковинами бухий плохой       сохранно-

сти ………………………………….……………………….…………………………………..1,0 м 

Выше разрез сложен темно-серыми известковистыми глинами с прослоями зеленовато-

серых глинистых известняков, ракушняка (0,3–0,6 м) и двумя – тремя пластами горючих и би-

туминозных сланцев мощностью 0,1–0,5 м (скв. 10).  

Горючие и битуминозные сланцы темно-серые с характерным коричневатым оттенком, 

обусловленным наличием органического вещества. Они массивные, неяснослоистые или тонко-

листоватые. Минеральная часть сланцев представляет собой сильно известковистое пелито-

морфное глинистое вещество в тонкой смеси с органикой. Содержание карбонатов 27,7–39,9 %. 

Кроме этого, в сланцах встречены кварц, пирит, глауконит, арагонит, халцедон. Отмечено так-

же наличие фосфорсодержащих минералов – даллита и коллофанита. 

Пласты ракушняка сложены известняком серым, песчанистым, в отдельных прослоях слои-

стым и глинистым, переполненным раковинами бухий, редко белемнитов и аммонитов.  

В отложениях свиты по р. Ижма определены аммониты Dorsoplanites panderi (ď Оrb.), 

Zaraiskites scythicus Vischn.; пелециподы Buchia mosquensis (Buch.) и др.; белемниты 

Lagonibelus (Holcobeloides) volgensis (ď Orb.) и др., характерные для аммонитовой зоны средне-

волжского подъяруса. В нижней части свиты определены нижневолжские фораминиферы с 

Lenticulina sokolovi K. Kuzn. В стратотипе свиты ниже по течению р. Ижма (лист Q-39-XXXVI) 

описаны комплексы фауны, характерные для аммонитовых зон Dorsoplanites maximus и 

Epivirgatites nikitini (верхняя часть средневолжского подъяруса) и верхневолжские форамини-

феры.Возраст паромесской свиты титонский ярус верхней юры (нижне- и средневолжский 

подъярусы) – нижняя часть берриасского яруса меловой системы (верхневолжский подъярус). 

Мощность паромеской свиты достигает 60 м. 

 

Кайнозойская эратема 

На территории листа выделены образования палеогеновой, неогеновой и четвертичной сис-

тем. К палеогену условно отнесены выветрелые элювиально-делювиальные образования разви-

тые локально на высоком водоразделе на западе листа. По литологическому сходству и по по-

ложению в разрезе они отнесены к омравожской толще, выделенной в Легенде листов Тиман-

ской серии для аналогичных образований на Омра-Сойвинском поднятии (лист Р-40-VIII). Нео-

геновые образования выполняют глубокие палеоврезы и палеодепрессии донеогенового релье-

фа, а также являются рельефообразующими на водоразделах с абс. отметками выше 180  м. 
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Четвертичные образования формируют русла, склоны и террасы речных долин и слагают низ-

кие водоразделы на абс. высотах до 180 м. 

 

Палеогеновая система 

Омравожская толща (еdР1ov). Элювиально-делювиальные образования омравожской толщи 

закартированы на наиболее возвышенных участках рельефа (абс. высоты 210–239 м). В опор-

ном (шурф 24) и других разрезах она представлена известняковой брекчией, состоящей из дрес-

вы и щебня известняков, выветрелых до известняковой муки, сцементированных гидрослюди-

сто-монтморрилонитовой глиной фиолетовой, желтоватой, слюдистой, пластичной, с жеодами 

кальцита, или слюдистым глинистым алевритом. По данным петрографа Г. К. Лебедевой, обло-

мочный материал алевритов имеет остроугольные, крайне изрезанные формы. Преобладают по-

лиминеральные агрегаты различных пород от кислых до основных, есть кварц, чешуйки муско-

вита, обломки вулканитов, микрокварцитов, турмалин, апатит. Глинистый цемент ожелезнен, 

слабо фосфатизирован. 

Омравожская толща залегает на известняках Верхнечутинского органогенного массива на 

отметках 210–239 м под ледниково-морскими осадками среднеплиоценовой немской толщи или 

маломощным (1,2–1,5 м) чехлом покровных образований четвертичного возраста, на карте не 

показанных. 

Палеогеновый возраст омравожской толщи принимается условно согласно Легенде Тиман-

ской серии листов Госгеолкарты-200. 

Вскрытая мощность омравожской толщи 0,8 м. 

 

Неогеновая система 

Неогеновая система представлена образованиями плиоценового отдела. Согласно струк-

турно-фациальному районированию (Легенда Тиманской серии листов Госгеолкарты-200, 

1999 г.) территория листа по неогену отнесена к Верхнепечорско-Ижемскому району Южного 

Тимана.  

 

Плиоцен 

Плиоценовый отдел представлен образованиями среднего и верхнего подотделов. 

 

Средний плиоцен 

Отложения среднего плиоцена представлены мологской, чусовской, кременной и саредской 

толщами, распространенными во врезах палеодолин и в депрессиях докайнозойского рельефа.  
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Мологская толща (а,lN2ml). Аллювиальные и озерные отложения мологской толщи, вскры-

тые скв. 34 и 69, залегают с глубоким размывом на породах верхнего девона, расположены в 

основании среднеплиоценового разреза, выстилая днища палеодолин на абс. отметках от плюс 

40 м до минус 20 м; перекрыты согласно чусовской толщей среднего плиоцена.Представлены 

они песками светло-серыми, серыми, кварцевыми, мелкозернистыми, глинистыми, известкови-

стыми, с мелкими углистыми включениями, с прослоями гравелитистых разнозернистых песков 

с мелкой галькой. В нижней части толщи в скв. 69 залегают супеси темно-серые, глинистые, 

известковистые, слабо слюдистые (5,2 м), в скв. 34 – галечники серые, мелко- и среднеобло-

мочные с заполнителем из разнозернистого кварцевого песка. Галька хорошо и угловатоока-

танная, представлена известняками, кварцитами, кремнями, кварцем, пиритом, окатышами зе-

леных (ветласянских) глин; в единичных случаях – туфом и базальтами. Непосредственно за 

восточной рамкой листа по р. Ижма (у дер. Пожня) в цоколе II надпойменной террасы на рас-

стоянии 0,2 км обнажаются озерные тонкослоистые глины и алевриты серые, горизонтальнос-

лоистые, с редкими гравием и мелкой галькой кварца и кремня, мощностью 3,0 м.  

Среднеплиоценовый возраст мологской толщи принят условно по положению в разрезе. 

Вскрытая мощность толщи составляет 29 м (скв. 34) и предполагается по данным геофизи-

ки до 60,0 м во врезах палеодолин в нижнем течении р. Ижма. 

Чусовская толща (gmN2čs). Ледниково-морские образования чусовской толщи распростра-

нены локально в переуглублениях палеорельефа; они пройдены на полную мощность скв. 34, 

64, 68, 69, обнажены по р. Ижма (обн. 47). Подошва толщи залегает на абс. отметках 40,0–

58,0 м. Представлены суглинками и глинами с галькой и мелкими валунами. Залегают они со-

гласно на породах мологской толщи (скв.34, 69), с размывом – на отложениях средней юры и 

верхнего девона, перекрыты кременной толщей неогена или четвертичными образованиями. В 

составе галек (скв. 34) преобладают кварциты и кремни, отмечаются туфы. 

В опорном разрезе по р. Ижма (обн. 47) породы толщи – суглинки и глины темно-серые, 

плотные, тяжелые, массивнослоистые, трещиноватые с единичной рассеянной галькой и мел-

кими валунами кварцево-кремнистого состава – обнажаются на крыльях микроскладки север-

ного простирания (углы падения 15–30˚), где они смяты совместно с подстилающими (средне-

юрскими) и перекрывающими (кременная толща плиоцена) песчаными образованиями. Из от-

ложений толщи определены (скв. 34, гл. 67 м) единичные фораминиферы Retroelphidium 

subclavatum (Gud.), характерные для нормально соленых бассейнов, руководящие для гаревской 

свиты колвинской серии среднего плиоцена Печорской синеклизы. 

Мощность чусовской толщи изменяется от 2,4 (скв. 64) до 33,0 м (скв. 69).  

Кременная толща (a,lN2kr). Аллювиальные и озерные образования кременной толщи рас-

пространены в палеодолинах и палеодепрессиях; на полную мощность вскрыты скв. 34, 64, 68, 
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69, обнажены по рр. Ижма и Сюзью. Они залегают с размывом на суглинках и глинах чусов-

ской толщи, на юрских и верхнедевонских образованиях, перекрываются согласно отложения-

ми саредской толщи. Абс. отметки подошвы толщи от 70 до 80 м. Она представлена песками, 

алевритами, глинами, гравийно-галечниками, отмечаются септарии и стяжения известковистых 

алевролитов. В опорном разрезе кременной толщи на р. Ижма, (обн. 47), в цоколе второй над-

пойменной террасы в ядре синклинальной складки обнажаются аллювиальные пески светло-

серые, кварцевые, разнозернистые с галькой и гравием кварца и кремня видимой мощностью 

8 м. В обн. 18 на р. Сюзью в базальной части толщи распространены галечники. На р. Ижма 

(обн. 17) кременная толща представлена озерными отложениями. Здесь на высоте 7,5 м от уреза 

воды (абс. отметка 68,0 м) на песчаниках средней юры залегают (снизу вверх): 

1. Алевриты зеленовато-серые, слоистые, глинистые, внизу с прослоями (до 0,3 м) и гнез-

дами (0,5-1,0 см) светло-серого песка, в подошве (0,3 м) – гравийно-галечная смесь желто-бурая 

с мелкими валунами кварц-кремнистого состава ……………………………………….…… 3,8 м 

2. Глины зеленовато-серые, плотные, трещиноватые, в кровле – желтовато-серые выветре-

лые, с септарией алевролита желтовато-серого, крепкого, с известковистым цементом … 1,8 м 

Выше с резким эрозионным контактом залегают пески иванъельской толщи. Мощность 

кременной толщи в обн. 17 – 5,6 м. Ранее эти отложения относились к родионовскому горизон-

ту среднего звена неоплейстоцена или (по присутствию септарий) к келловейскому ярусу верх-

ней юры (Б. И Гуслицер, Э. И. Лосева, 1979 г.). 

Возраст кременной толщи, учитывая ее залегание под отложениями саредской толщи, оха-

рактеризованной среднеплиоценовыми палеонтологическими остатками, принят среднеплиоце-

новым. 

Мощность кременной толщи 5,6 (обн. 17) – 33,8 м (скв. 69). 

Саредская толща (gmN2sr) распространена в палеодолинах и палеодепрессиях, вскрыта скв. 

2, 33, 34, 69 и др., наблюдается в (обн. 18) на р. Сюзью. Абс. отметка подошвы толщи 80–104 м. 

Сложена она ледниково-морскими и (судя по палеонтологическим и палинологическим дан-

ным) морскими суглинками, глинами и супесями серыми, плотными, с рассеянной галькой 

кварца и кремней, мелкими валунами карбонатных, реже метаморфических и изверженных по-

род, с прослоями песков. В опорном разрезе (обн. 18) саредская толща залегает согласно на ал-

лювиальных песках кременной толщи.  

Из отложений толщи (скв. 34, гл. 29 м) определены фораминиферы Retroelphidium aff. 

subclavatum (Gud.), характерные, по заключению Л. А. Тверской [116], для позднего неогена. 

На смежной с юго-востока территории, на р. Ижма (лист Р-40-VII) саредская толща (по 

сборам Н. Ф. Иванова [116]) охарактеризована лесным спорово-пыльцевым комплексом. Из 

древесных форм определены (%): Picea tobolica (до 11), Pinus sibirica (3), Betula s. Albaе (10), 
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Corylus simplex (8), Salix sp. (2), Alnus sp. (3), Carya spackmania (5), Myrica vera (2), Comptonia 

sibirica (4), Fagus sp. (1), Juglans siebololianifomis (2), Aralia sp. (1), Castanea сrenataeformis (1), 

Castanopsis pseudocingulum (1), Quercus sibirica (1), Platycarya (1), Taxodium sp. (1). Травы пред-

ставлены (%) луговым разнотравьем (4), Compositae (1), Сhenopodiaceae (1), Ericaceae (2). Среди 

споровых растений много сфагновых мхов (до 15), папоротников семейства Polypodiaceae (7), 

Licopodium sp. (2). Единично встречаются акритархи типа Deflandrea, Hystricosphaeridium и пе-

реотложенные формы палеогенового и мезозойского возраста (до 10 %). В пробах присутству-

ют спикулы губок и центрические диатомовые водоросли. По заключению палинолога Л. Г. Де-

ревянко, данный спорово-пыльцевой комплекс характеризует лесной тип растительности со 

значительным участием теплолюбивых форм, характерный для колвинского времени плиоцена.  

В 1 м выше подошвы толщи в супесях обнаружен многочисленный (289 раковин) и много-

образный (29 видов) комплекс фораминифер прекрасной сохранности. 63,6 % комплекса со-

ставляют эльфидииды (184 экземпляра), среди которых, в свою очередь, преобладают (экз.) 

ретроэльфидиумы: Retroelphidium atlanticum (Gud.) (до 94), R. ex gr. jachimoviсhi Tversk. (10), R. 

ex gr. propinquum(Gud.) (7), R. obesum (Gud.) (2), R. aff. subclavatum (Gud.) (1) и R. hyalinum 

(Brodn.) (1). Другой доминирующей группой (31,5%) являются кассидулиниды, представленные 

четырьмя рoдами, пятью видами (экз.): Cassidulina subacuta (Gud.) (20), C. reniforme (Norv.) (25), 

Planocassidulina norcrossi (Cushm.) (30), Cassandra helenae (Feyl. – Hanss. et Buz.) (10), и Jslandi-

ella islandica (Norv.) (6). Отмеченно также повышенное содержание в комплексе арктического 

вида Haynesina orbicularis (Brady) – 31 экз. (10,7 %). Остальные виды присутствуют в количест-

ве от 1 до 12 экз.: Globulina glacialis (Cushm. et Oz.) (1), Buccella frigida Cushm. (12), B. hannai 

arctica (Voloshin.) (2), B. troitzkii Gud. (2), B. aff. inusitata Anderss. (1), Alabaminoides mitis (Gud.) 

(2), Cribrononion obscurus (Gud.) (3), Cr. insertus (Will.) (2), Nonionellina labradorica Dowss. (6), 

Astrononion cf. gallowayi Loebl. et Tapp. (1), Haynesina parva (Gud.) (3), Cribroelphidium goesi 

Stscedr. (1), Cr. granatum (Gud.) (1), Stainforthia loeblichi Feyl. – Hanss. (2), Trifarina fluens Todd. 

(2). По заключению микропалеонтолога Л. А. Тверской, комплекс относительно мелководный, 

умеренно холодноводный, характерный для бассейнов с пониженной соленостью. По набору 

ретроэльфидиумов, особенно по присутствию среди них раковин R. ex gr. jachimovichi Tversk. и 

R. ex gr. propinquum (Gud.) он является плиоценовым, характеризующим верхи колвинской се-

рии, точнее – лыммусюрскую свиту (среднюю – верхнюю ее часть) (В. Л. Яхимович, В. С. Зар-

хидзе и Т. Н. Афанасьева, 1992 г.). Возраст саредской толщи по данным спорово-пыльцевого 

анализа и комплексу микрофауны определяется средним плиоценом.  

Мощность саредской толщи достигает 36,3 м (скв. 2). 
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Верхний плиоцен 

К верхнему плиоцену отнесены немская и ропчинская толщи. 

Немская толща (gmN2nm). Ледниково-морские (включает аллювиально-морские) отложе-

ния немской толщи являются рельефообразующими, распространены на западе территории в 

области высокого (217 м) водораздела ниже абразионных уступов (клифов) на абс. высоте 

220 м, где вскрыты с поверхности шурфом 25 и скв.  19, 20, 21 и 22. Представлены они в ниж-

ней части песками желтовато-серыми и желтовато-бурыми с мелким гравием кварца, кремней, 

сланцев, базальта, известняков, с прослоями супесей, в подошве – галечниками мощностью до 

1,2 м. В скв. 19 над песками (3,0 м) залегают глины (5,0 м) зеленовато-серые, песчанистые, пла-

стичные, плотные и суглинки (2,0 м) коричневые с единичной галькой и гравием. В составе 

гальки преобладают кварц и кремни (до 67%), содержатся гальки метаморфических сланцев 

(24%), базальтов (6%), осадочных пород верхнего девона (3%). Отмечены обломки темно-

коричневых и черных пород размером до 10 см с повышенным содержанием MnO и P2O5.  

В шурфе 25 на гл. 1,8 м, в бурых супесях обнаружен комплекс пресноводных диатомовых 

водорослей с Cymbella hеlvetica Ktz. var. helvetica (1 экз.), Epitemia turgida Ehr. (3 экз.), E. turgida 

Ehr. var. turgida (2 экз.), по заключению Н. И. Афанасьевой (КГУ, г. Казань), имеющий сходство 

с пресноводными диатомеями, выявленными из верхнеплиоценовых отложений Прикамья 

[116].Определения диатомей указывает на присуствие в нижней части разреза толщи (среди ал-

лювиально-морских) и пресноводных осадков. 

Мощность немской толщи изменяется от 1,5 м (скв. 22) до 12,5 м (скв. 21). 

Ропчинская толща (gmN2rp). Ледниково-морские (включает аллювиально-морские) отло-

жения ропчинской толщи распространены на западе и юго-западе территории, где они форми-

руют поверхности с абс. отметками 180–200 м. В западной части листа они закартированы 

вдоль абразионного клифа, выработанного на абс. высоте 197 м. 

Глубоководные (ледниково-морские) фации толщи, вскрытые шурфом 15, скв. 71, 72, 75 и 

др., представлены суглинками, глинами и супесями с рассеянной галькой и гравием; мелковод-

ные (аллювиально-морские), распространенные вдоль клифа, – песками светло-серыми, кварце-

выми, среднезернистыми с галькой (скв. 22). В опорном разрезе глубоководных отложений 

(шурф 15, инт. 0–2,6 м) снизу вверх вскрываются: 

1. Глины темно-серые, плотные, тугопластичные, оскольчатые, до глубины 1,5 м – с желва-

ками гидроокислов железа до 30 мм в поперечнике, с включениями редкого гравия и мелкой 

гальки кварца и сланца. По данным термического анализа глины гидрослюдисто-

монтмориллонитовые ……………………………………………………..……………… 2,0 м 
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2. Покровные суглинки буровато-желтые с угловато-окатанной галькой (3–5 см) кварцито-

песчаников, аргиллитов желтого цвета, известняков, гранитов, базальтов; отмечены валуны 

верхнерифейских сланцев, кремня ……………………………………………………… 0,5 м  

Суглинки и глины ропчинской толщи (обн. 15) характеризуются прямой намагниченностью 

и могут относиться к одному из положительных эпизодов эпохи Матуяма (заключение к.г-м.н. 

И. Я. Жаркова, КГУ, г. Казань).  

Верхнеплиоценовый возраст толщи определяется условно положением в общем разрезе: за-

леганием на среднеплиоценовой саредской толще, прислонением к верхнеплиоценвым осадкам 

и вложением в них четвертичных образований. 

Мощность ропчинской толщи в прибрежно-морских фациях достигает 8,5 м (скв. 22), в от-

крытом бассейне – более 40 м (скв. 73) и предполагается до 65 м. 

 

Четвертичная система 

Четвертичная система представлена отложениями эоплейстоцена, неоплейстоцена и голо-

цена. Расчленение четвертичного разреза произведено в соответствии с Легендой Тиманской 

серии листов (1999 г.) для Ижемского подрайона Южного Тимана. Выделены кезъельская (эоп-

лейстоцен), вергаельская, сюзьюская, лайковская, лачская (нижнее звено неоплейстоцена), ай-

ювинская и иванъельская (среднее звено неоплейстоцена) толщи и аллювиальные отложения 

(верхнее звено неоплейстоцена, голоцен). Опорные разрезы этих толщ расположены в основном 

на территории листа P-39-VI. В основу расчленения осадков положена климато-

стратиграфическая шкала и событийная хроностратиграфия. Каждый из выделенных циклов 

осадконакопления рассматривается как один ритм «теплый – холодный» и отвечает двум гори-

зонтам климато-стратиграфической шкалы. Субаквальные осадки имеют вложенно-

прислоненное залегание. Они формируют аккумулятивные поверхности выравнивания в виде 

понижающейся лестницы террас от водоразделов к тальвегам рек, от более древних к более мо-

лодым. Представлены образованиями ледниково-морского, озерного и морского, озерно-

аллювиального, аллювиального, озерного, коллювиального и делювиального, полюстринного 

(болотного) и техногенного генезиса. 

 

Эоплейстоцен 

Кезъельская толща (l,mEkz). Озерные и морские (лиманные) отложения кезъельской толщи 

распространены в западной, юго-западной и южной частях территории, где формируют равнину 

с абс. отметками поверхности 160–180 м и тыловым швом под абразионным уступом на высоте 

180 м. В прибрежной зоне (обн. 16, шурфе 16, скв. 70, 75) кезъельская толща представлена пес-
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ками мелко,- средне- и разнозернистыми, желтыми, желтовато-бурыми, кварцевыми, местами 

глинистыми, ожелезненными, с линзами голубовато-серых глин, в основании толщи – галечни-

ками и гравийно-галечниками (0,9–1,3 м) с песчаным и песчано-гравийным заполнителем. В 

истоках ручьев Лунвож, Мал. Лунвож и Доманик ее слагают в нижней части пески большой (до 

25 м) мощности кварцевые, содержащие прослои песков с гравием и галькой кварцево-

кремнистого состава, в верхней – суглинки и супеси бурые, плотные, с единичной галькой 

кварца, мощностью до 4–8 м. 

В опорном разрезе кезъельской толщи (обн. 4), расположенном в верховьях руч. Кезъель, 

на серых супесях ропчинской толщи (3,5 м) залегают снизу вверх: 

1. Галечники бурые с песчано-гравийным заполнителем ………………………….. 0,9 м 

2. Пески бурые, разнозернистые, косослоистые (угол падения 30о по аз. 270о) ….. 0,5 м 

3. Галечники бурые……………………………………………………………………. 0,5 м 

4. Пески черные, в подошве бурые, ожелезненные, среднезернистые, кварцевые.. 0,4 м 

5. Галечники серые с песчано-гравийным заполнителем…………………………… 1,1 м 

6. Пески плотные мелкозернистые, кварцевые, косослоистые, с падением слойков под уг-

лом 30о по аз. 270о) ………………………….……………………………………………… 4,0 м 

Мощность кезъельской толщи в обнажении составляет 7,4 м. Выше залегает аллювиальный 

комплекс (2,0 м) вергаельской толщи. 

Гравий и галька в отложениях кезъельской толщи хорошо окатаны. Петрографический со-

став обломков пород (шурф 73-С [116]) (в %): кварциты, кварцито-песчаники (49), сланцы и ме-

таалевролиты (15), кремни (8), кварц (7), темно-бурые слабо слюдистые породы (6), базальты 

(6), известняки (5), аргиллиты, алевролиты, песчаники (4). Тяжелая фракция обломочных пород 

кезъельской толщи (обн. 4) представлена циркон-ильменит-гранатовой ассоциацией со ставро-

литом и эпидотом, отмечаются хромшпинелиды (до 3%), что выше фонового знакового содер-

жания, золото (1,2–3,0 мг/м3), касситерит, апатит, барит, перовскит. По данным термического 

анализа глины кезъельской толщи имеют гидрослюдистый состав.  

Пески кезъельской толщи (обн. 16) характеризуются прямой намагниченностью и могут 

относиться к одному из положительных эпизодов эпохи Матуяма (заключение к.г-м.н. 

И. Я. Жаркова, КГУ, г. Казань.  

Эоплейстоценовый возраст кезъельской толщи определен условно (согласно Легенде 

(1999 г.) по положению в общем разрезе кайнозоя – прислонением к плиоценовым и вложением 

в них неоплейстоценовых образований. 

Мощность кезъельской толщи достигает 29,0 м, в береговой зоне составляет 2,6–7,4 м. 

С данной толщей связаны месторождения песка строительного. 
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Неоплейстоцен 

Нижнее звено 

Вергаельская толща (aIvr). Аллювиальные отложения вергаельской толщи представлены 

песками, галечниками, гравием погребенных долин. Толща выделена по р. Сюзью и ее притоку 

– руч. Вергаель (обн. 1, 5, 9, 12) и вскрыта скв. 6, 13, 57, 61, 63, 64, 66. Она распространена по-

всеместно под отложениями сюзьюской толщи, как правило, заполняя палеоврезы. Опорный 

разрез аллювия вергаельской толщи описан по р. Сюзью (обн. 5, инт. 0,8–4,0 м), где под темно-

серыми суглинками сюзьюской толщи (0,8 м) залегают пески светло-серые, среднезернистые, 

кварцевые, прослоями ожелезненные, в кровле разнозернистые с гравием, чистые, сортирован-

ные, косолинзовиднослоистые, в подошве обводненные. В тяжелой фракции (вес 0,71 г) преоб-

ладают (%) минералы группы гранатов (28–44) и эпидот (19–27), присутствуют гидроокислы 

железа (8–10), ильменит (5–8), амфиболы (3–7), ставролит (5), дистен (3–4), циркон (3–4), об-

ломки пород (4), лейкоксен (1–2), сидерит (до 1), магнетит (1), сфен (до 1), рутил (1), уваровит 

(1 знак). 

Дельтовый тип разреза вскрыт карьером на правом берегу руч. Вергаель (обн. 9) в 1,5 км к 

северо-востоку от берегового клифа, где снизу вверх обнажаются: 

1. Галечники серые с линзами гравия и мелких валунов с песчано-гравийным заполнителем. 

В составе обломочного материала преобладают кварц, кремень, кварциты, известняки карбона 

и верхнего девона, выветрелые катуны суглинков серых с гравием кварца. Галька угловато-

окатанная. В шлихе тяжелая фракция (вес 3,75 г) представлена ставролит-ильменит- гранатовой 

ассоциацией с большим (43%) содержанием гидроокислов железа ……..………….….. 2,5 м 

2. Гравийно-галечно-валунные отложения серого цвета ……………………………. 0,8 м 

3. Пески серые, кварцевые, крупнозернистые, с хорошо окатанным гравием кварца, кремня, 

диагональнослоистые………………………………………………………..……...…….…2,0 м 

4. Пески светло-серые, крупно- и среднезернистые, кварцевые, с гравием и мелкой галькой 

кварц-кремниевого состава, диагональнослоистые (падение слойков под углом 15о на северо-

восток по аз. 50º)……………………………………………………………………………..1,2 м 

5. Супеси серые, линзовиднослоистые ………………………….……………………..0,5 м 

6. Пески голубовато-серые, среднезернистые, кварцевые, глинистые, с углистым детритом, с 

линзами песков мелкозернистых ………..….………………………………………………0,5 м 

7. Гравий серый, крупный, с единичной галькой (3–4 см) кварца и кремня, угловато- ока-

танный, с единичными валунами розового доломита и окатышами суглинка серого с галькой. 

Из слоя отмыт шлих. Тяжелая фракция (5,61 г) представлена циркон-эпидот-ильменит-

гранатовой ассоциацией. Нижний контакт эрозионный, неровный, с карманами……...3,0 м 
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8. Пески светло-серые, прослоями светло-желтые, ожелезненные, мелкозернистые, кварце-

вые, в кровле бурые, внизу слабоглинистые ………………………………….…………. 2,00 м 

9. Пески буровато-желтые, крупнозернистые, кварцевые, диагональнослоистые, чистые, с 

зернами темноцветных минералов, с линзами песков светло-желтых, среднезернистых или бу-

рых мелкозернистых …………………………………………………..………………….. 1,0 м 

10. Пески бурые, линзами коричневые, мелкозернистые, с единичной галькой и гравием 

кварца и кремня, с галькой и валунами (до 15 см в поперечнике) окремненного желтовато-

серого известняка ……….…………………………………………………..…………….. 0,5 м 

11. Покровные суглинки коричневые, бесструктурные, мелкокомковатые, с гравием, углова-

то-окатанной галькой кварца и кремня 0,2–2,0 см в поперечнике ………….………... 0,5 м 

Вскрытая мощность толщи в обнажении составляет 14,5 м. 

Вергаельская толща залегает с глубоким эрозионным врезом в неогеновые и эоплейстоце-

новые образования под охарактеризованной микрофауной ранненеоплейстоценовой сюзьюской 

толщей; согласно Легенде листов Тиманской серии условно относится к нижней части нижнего 

неоплейстоцена.  

Мощность вергаельской толщи до 19,8 м (скв. 61). 

Сюзьюская толща (gmIsz). Ледниково-морские отложения сюзьюской толщи, представлен-

ные суглинками и глинами с галькой, гравием и валунами, песками и супесями с галькой, тон-

кослоистыми супесями, суглинками, алевритами, на площади листа формируют водоразделы с 

абс. отметками 145–160 м. Стратотипическая местность толщи находится в районе нижнего те-

чения руч. Кезъель и отрезка долины р. Сюзью от устья руч. Кезъель до устья руч. Вергаель. 

Отличительной особенностью сюзьюской толщи является наличие в ней неориентированных 

включений гальки и валунов плоско-выпуклой (утюгообразной) формы со шрамами и сколами, 

указывающими на их ледниковое происхождение. Опорные разрезы толщи изучены на 

р. Сюзью (обн. 3, 5, 7, 12) и в истоках правых притоков р. Чуть (Войвож) (шурф 26). В обн. 7 на 

левом берегу р. Сюзью над урезом воды обнажаются (снизу вверх): 

1. Суглинки темно-синевато-серые, весьма плотные, с единичной галькой сидерита, квар-

ца………………………………………………………………………………………….. 1,5 м 

2. Суглинки темно-серые, плотные, тяжелые, с единичной галькой и гравием, реже валунами 

с ледниковыми шрамами (до 30 см в диаметре) сидерита, известняков, аргиллитов, кварца, 

кварцитов ………………………………………………………………………………… 7,0 м 

3. Суглинки темно-серые, с частой галькой кварцитопесчаников, фельзитового порфира, 

известняков, туффоидов, как морской хорошо окатанной, так и «утюгообразной» формы с 

ледниковой штриховкой ………………………………………………………………… 3,5 м 

4. Глины темно-серые, по трещинам темно-бурые, с единичной галькой ………. 3,5 м 
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5. Суглинки серые, светло-серые, по трещинам ожелезненные, тугопластичные, легкие, 

алевритовые, с единичной слабо окатанной галькой известняков, кремня, аргиллитов, кварци-

тов, в подошве участками темно-серые, по трещинам светло-серые, содержат тонкостенную 

фауну морских пелеципод ……………….………………….………………………….. 2,8 м 

6. Суглинки бурые, легкие, мелкокомковатые, пластичные, песчанистые, с редким гравием и 

галькой кварца и кремня…………………………………………………………...……. 1,7 м 

Вскрытая мощность толщи 20,0 м. 

В обн. 3 сюзьюская толща, сложенная темно-серыми слоистыми (за счет линз песка и алев-

рита) суглинками, залегает на фаменских известняках. Абс. отметка нижнего контакта 120 м, 

высота его над урезом воды 2,5–3,0 м. Изученные в шлифе суглинки (гл. 11,3 м) представлены 

неотсортированной полимиктовой песчано-алевро-глинистой породой, в которой содержание 

каждого из трех классов не достигает 50%. Глинистый материал является базальным цементом 

для алевро-псаммитовой фракции, алевро-псаммитовая, в свою очередь, служит цементом для 

псаммитовой. Зерна псаммитовой фракции хорошо окатаны, полуокатаны и угловатые; в алев-

ритовой фракции окатанность не заметна. Обломочный материал трещиноват, обохрен и явно 

переотложен. Состав псаммитовой и алевритовой фракций идентичен и представлен обломками 

различных пород и минералов. Из обломков пород определены микрокварциты, фтаниты, 

кремни, кремнистые сланцы, много обломков кремнистых пород роговикоподобной структуры, 

обломки измененных порфиритов и порфиров, их туфов. Обломки минералов представлены 

кварцем, полевыми шпатами от свежих до сильно глинизированных разностей, чешуйками 

мусковита, единичными зернами (до 0,1 мм) циркона, эпидота, апатита. Отмечается единичный 

растительный детрит (?). В пелитовой фракции преобладает гидрослюда и монтмориллонит, 

есть хлорит, серицит, окисно-гидроокисные соединения железа. 

В верховьях правых притоков р. Чуть (Войвож) сюзьюская толща, вскрытая шурфом 26 на 

глубину 2,5 м у берегового уступа, сложена кварцевыми мелкозернистыми песками и супесями 

с галькой, с линзами зеленовато-серой глины; вглубь бассейна замещается бурыми ленточнос-

лоистыми суглинками, супесями и алевритами общей мощностью до 6,0 м. 

По результатам термического анализа глины сюзьюской толщи гидрослюдистые с кварцем, 

кальцитом и большим количеством органики, а также смешанного (гидрослюдисто-

монтмориллонитовые, гидрослюдистые с примесью каолинита) состава. Палеомагнитными ис-

следованиями установлено (заключение к.г-м.н. И. Я. Жаркова, КГУ, г. Казань), что сюзьюские 

суглинки и глины (обн. 7, инт. 0,0–20,0 м, обн. 12, ирт. 1,9-3,2 м) характеризуются прямой на-

магниченностью и, вероятно, относятся к эпохе Брюнес.  

В обн. 5 (инт. 0,5–0,8 м) и обн. 7 (инт. 11,0–15,0 м) данная толща содержит комплекс фора-

минифер (6–11 видов, от 11 до 52 экз.). Доминирует вид Retroelphidium atlanticum (Gud.), изред-
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ка присутствуют единичные раковины вида Retroelphidium aff. рropinquum (Gud.). Кроме них в 

различных видовых ассоциациях встречаются Buccella frigida (Cushm.), Nonionellina labradorica 

Dawss., Cribrononion obsсurus (Gud.), Haynesina orbicularis (Brady), Toddinella lenticulare (Gud.), 

Stainforthia loeblichi (Feyl. – Hanss.), Cribroelphidium goesi Stschedr., Сassidulina subacuta (Gud.), 

Planocassidulina norcrossi Cushm. и др. Все раковины белого цвета, очень хрупкие. Отмечено 

присутствие переотложенных юрских фораминифер. По заключению Л. А. Тверской, в целом 

комплексы бореально-арктические, характерные для вод с пониженной соленостью; возраст их 

либо позднеэоплейстоценовый, либо ранненеоплейстоценовый, что не противоречит отнесению 

сюзьюской толщи к раннему неоплейстоцену [116].  

Мощность сюзьюской толщи до 24,0 м (скв. 10) и может достигать 40,0 м. На территории 

листа с ней связано месторождение песка строительного. 

 

Тумский и березовский горизонты 

Лайковская толща (l,lgIlk). Озерные и озерно-ледниковые (включает аллювий) отложения 

лайковской толщи вскрыты скв. 10, 27, 28, 29, 38, 48, 49, 54. На территории листа они форми-

руют озерную равнину с абс. отметками поверхности 140–150 м и представлены глинами и суг-

линками с галькой, глинами ленточными, песками, содержащими прослои супесей и галечни-

ков. 

В глубоководных фациях (скв. 28, 29) в разрезе толщи преобладают суглинки и глины, про-

слоями ленточнослоистые. Характерный глинистый разрез отмечен в скв. 29 (исток 

р. Сюзьюель), где снизу вверх вскрываются: 

1. Пески светло-серые и серые, разнозернистые, кварцевые, с единичной галькой кремни-

стых пород ….…………………………………………………………..…………………..….. 6,5 м 

2. Суглинки серые и темно-серые, плотные, с рассеянной галькой, с прослоями песчано-

галечного материала ………………………………………………………………………….. 5,3 м 

3. Глины темно-серые и серые, алевритистые, умеренно-пластичные, слабоизвестковистые, 

с единичными включениями хорошо окатанной гальки кремнистых пород …………….. 7,3 м 

4. Глины светло- и темно-серые, ленточнослоистые, слабоизвестковистые, пластичные 

………………………………………………………………………………………………….. 2,1 м 

5. Глины темно-серые и серые, алевритистые, умеренно-пластичные, слабоизвестковистые, 

с единичными включениями хорошо окатанной гальки кремнистых пород .…….…….… 1,8 м 

6. Глины серые, алевритистые, выветрелые .…………………………………………… 2,5 м 

7. Суглинки буровато-серые с единичной галькой кварца и кремня ………………..... 1,0 м 

Вскрытая скв. 29 мощность отложений 26,5 м. 
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Прибрежные фации толщи изучены на правом берегу р. Сюзью, в 1,0 км ниже устья 

руч. Кезъель. Здесь на суглинках сюзьюской толщи снизу вверх залегают: 

1. Пески от желтовато- до светло-серых, среднезернистые, кварцевые, диагональнослои-

стые, с прослоем (0,5 м) гравия, с галькой, в подошве – с галькой и валунами до 0,2 м .... 1,7 м 

2. Пески желтые, разнозернистые, кварцевые, с гравием и галькой кварца …………... 0,5 м 

3. Пески светло-серые, мелкозернистые, кварцевые, глинистые ………………………. 0,2 м 

4. Песчано-гравийно-галечные отложения серые, в нижней части слоя бурые ………. 0,4 м 

5. Супеси серые, линзовиднослоистые с прослоями песка ……………………………... 0,2 м 

6. Пески светло-желтые и желтые, прослоями бурые, мелкозернистые, кварцевые, горизон-

тальнослоистые с линзой (0,1 м) серого суглинка …...…………………………………...…. 1,0 м 

7. Супеси серые и бурые ………………………………………………………………….. 0,3 м 

8. Суглинки коричневые …………………………………………………………………... 1,1 м 

Мощность лайковской толщи в обн. 3 – 5,4 м. 

В среднем течении руч. Вергаель канавой 71-И [116], расположенной в непосредственной 

близости от обн. 9, вскрыты аллювиальные отложения лайковской толщи, залегающией на вер-

гаельских песках. Разрез сложен в нижней части галечниками (0,1 м) и перекрывающими их 

мелкозернистыми песками и супесями с галькой (0,4 м), составляющими базальный горизонт 

(0,5 м), в верхней части – буровато-коричневыми суглинками с хорошо и угловато окатанной 

галькой кварца, кремня, известняка (2,0 м). В шлихе из галечников базального горизонта тяже-

лая фракция (вес 32,21 г) представлена циркон-гранат-ильменитовой ассоциацией. 

Палеомагнитными исследованиями установлено, (заключение к. г-м.н. И. Я. Жаркова, КГУ, 

г. Казань), что лайковские суглинки и глины (обн. 3) характеризуются прямой намагниченно-

стью и, вероятно, относятся к эпохе Брюнес.  

Ранненеоплейстоценовый возраст лайковской толщи определяется по положению в разрезе: 

залеганием с размывом на отложениях палеозоя, мезозоя и неогена и вложением в сюзьюскую 

толщу раннего неоплейстоцена. * 

Максимальная вскрытая мощность лайковской толщи 39,3 м (скв. 28). На территории листа 

с ней связаны месторождения глин кирпичных и керамзитовых. 

 

Вишеркский и помусовский горизонты 

Лачская толща (laIlč). Озерно-аллювиальные отложения, представленные песками, супеся-

ми, тонкослоистыми глинами, алевритами, в основании – галечниками, широко распространены 

в междуречье Чути и Чибью, вдоль долины р. Ижма и в нижнем течении ее притоков – рек Се-

                                                           
* По мнению эксперта Л. Р. Семеновой, возраст лайковской толщи определен условно. Исходя из региональной 
ситуации, лайковская толща могла сформироватиься и в средненеоплейстоценовое время.  
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дью, Ухта, Сюзью и др., где слагают низкие равнины с абс. высотами 128–135 м. Толща вскры-

та скв. 2, 6, 11, 30, 31 и др. и шурфом 32, где описан ее опорный разрез (снизу вверх) [35]: 

1. Суглинки серые, плотные, песчанистые ……………………………….…….…………. 0,2 м 

2. Глины тонкослоистые, неравномерно ритмичнослоистые, полутвердые; характеризуются 

почти полным отсутствием слойков глинистого алеврита .………………………………….. 2,6 м 

3. Алевриты темно-серые, глинистые, массивные, с включениями редкого гравия до 0,7 см 

в поперечнике, кварца и кремня ………………………………………………………..………. 0,5 м 

4. Глины тонкослоистые, неравномерно ритмичнослоистые, темно-серые; толщина ритмов 

1,0–1,5 см. Встречаются редкие, тонкие (0,5-2,0мм) слойки глинистого алеври-

та…………………………………………………………………………………………………… 2,9 м 

5. Алевриты глинистые, темно-серые, плотные, массивные, с редким гравием (0,7 см) . 1,8 м 

6. Глины темно-серые, тонкослоистые, неравномерно-ритмично-слоистые, мощность рит-

мов 0,5–1,5 см ……………………………………………………………………………………. 2,2 м 

7. Глины темно-серые, в кровле коричневые, плотные, массивные …..………………….. 1,2 м 

Выше с неровным нижним контактом с западинами, с морозобойной трещиной, заполнен-

ной глиной, залегают покровные (гляцигенные) бурые суглинки и глины мощностью 2,6 м. 

Вскрытая мощность лачской толщи в шурфе 32 составляет 11,6 м. 

По результатам минералогического анализа (шурф 32, гл. 7 м) в тяжелой фракции (вес 

0,367 г) преобладают (%) минералы группы гранатов (20), группы эпидота (20) и ильменит (16). 

Отмечено большое содержание аутигенных минералов, в сумме составляющих 23%: магнетит 

(1), гидроокислы железа (10), сидерит (7), пирит (5). В незначительном количестве встречены 

(%) ставролит (5), циркон (3), роговая обманка (2), дистен (2), рутил (1), лейкоксен (1), обломки 

пород (до 6). Легкая фракция состоит (%) из кварца – 80 и кремнистых обломков – 20 [35]. 

Глины лачской толщи характеризуются однородным химическим составом (%): SiO2 общ. 

(63,90), в том числе SiO2 своб. (26,1), TiO2 (0,7), Al2O3 (14,98), Fe2O3 (6,35), CaO (2,10), MgO 

(1,77), Na2О+Ka2O (3,72), SO3 (0,23), органическое вещество (1,0), содержание красящих оки-

слов TiO2+Fе2O3 (7,06), пирита и гидроокислов железа (0,0–1,7 и 0,3). Состав крупнозернистых 

включений: кварц, обломки кремнистых и глинистых пород, обломки карбонатов (сидерит). 

Содержание фракции менее 0,01 мм составляет 46,2–92,9% (73,6% в среднем). Глины относятся 

к среднедисперсным. По результатам рентгено-структурного анализа в составе ленточных глин 

преобладают (%): Ca-Na монтмориллонит (75), гидрослюда (14), присутствуют каолинит (6), 

хлорит (5). 

В базальной части толщи встречены галечники, гравийники, пески глинистые, суглинки 

серые, глины песчанистые. Галечники представлены обломками пород различной степени ока-
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танности. Петрографический состав обломков: известняки, песчаники, кварциты, кремнистые 

сланцы.  

Палеомагнитными исследованиями установлено, (заключение к. г-м.н. И. Я. Жаркова, КГУ, 

г. Казань), что лачские глины (обн. 12) характеризуются прямой намагниченностью и, вероятно, 

относятся к эпохе Брюнес.  

В средней части разреза в песках и суглинках встречены раковины двустворчатых моллю-

сков, тонкие, легко разрушающиеся, что свидетельствует о низких температурах, малой солено-

сти вод бассейна и об отсутствии длительной транспортировки (раковины сингенетичны вме-

щающей толще). В шурфе 32 на гл. 10,9 м обнаружен немногочисленный комплекс форамини-

фер (5–6 видов по 12–15 экземпляров) плохой сохранности с Buccella frigida (Cushm.) (1), 

Retroelphidium atlanticum (Gud.) (4), Haynesina orbicularis (Brady) (1), Protelphidium aff. parvum 

Gud., Toddinella lenticularе (Gud.), Cribroelphidium granatum Gud. (1), C.aff. goesi Stschedr. (1), 

Cassidulina subacuta (Gud.) (2) [35]. В шурфе, расположенном в 450 м к востоку от шурфа 32, с 

гл. 8,3 м определены Retroelphidium propinquum (Gud.) (4), R. hyalinum Brodn. (1) и др. Биофа-

ция с Haynesina orbicularis (Brady), по данным М. С. Барыша (1989 г.), свидетельствует о том, 

что накопление осадков происходило в опресненном бассейне в условиях мелководья при низ-

ких температурах.С учетом новых данных (Л. А. Тверская, 1989 г.),приведенный комплекс фо-

раминифер может указывать на среднеплиоценовый (колвинский) – неоплейстоценовый воз-

раст лачской толщи.Ранее по заключению микропалеонтолога Е.  Лозинской [35], данный ком-

плекс рассматривлся как поздннеоплейстоценовый. Спорово-пыльцевые спектры включают 

споры семейства сфагновых (Sphagnum viparium, Sphagnum parvitolium) и зеленых (сем. Bryales) 

мхов, папоротников (сем. Polypodiaceae), в очень малых количествах пыльцу древесных пород 

(пыльца семейства березы – в основном Betula nana, Betula pubescens и хвойных – сем. 

Pinaceaе). В группе травянистых растений доминирует пыльца маревых и разнотравья. В период 

осадконакопления можно предположить лесотундровую зону с преобладанием сфагновых бо-

лот, по окраинам которых произрастали редкие кустарниковые березки и еще более редкие 

хвойные. Климат в это время был влажным и холодным. По заключению палинолога 

И. А. Фоминой, возраст вмещающих отложений четвертичный [35].  

Нижненеоплейстоценовый возраст лачской толщи – вишеркский и помусовский горизонты 

по Легенде (1999 г.), устанавливается по соотношению толщ в общем разрезе: залегание с глу-

боким размывом на лайковскую толще и перекрытие айювинской толщей, датированной сред-

ним неоплейстоценом. 

Мощность лачской толщи изменяется от 18–26 м в глубине бассейна (скв. 31, 34) до 1–8 м 

у береговой линии. На территории листа с ней связаны месторождения песка строительного, 

песчано-гравийного материала и глин керамзитовых. 
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Среднее звено 

Чирвинский и печорский горизонты  

Айювинская толща (a,laIIav). Аллювиальные и озерно-аллювиальные пески с гравием и 

галькой, с прослоями супесей и суглинков, галечники, супеси, суглинки, глины широко распро-

странены по долинам р. Ижма и ее крупных притоков, где они формируют террасу с абс. высо-

тами 105–125 м; у тылового шва, где проходит береговая линия айювинского бассейна – до 

128 м. Они вскрыты скв. 44, 46, 51, 56.  

В скв. 44 на известняках ухтинской свиты верхнего девона залегают снизу вверх [113]: 

1. Пески светло-серые с желтоватым оттенком и желтые, тонкозернистые, кварцевые, гли-

нистые, ожелезненные, с редкими гравием и галькой; на глубинах 9,1–10,4 м и 20,9–22,0 м с 

прослоями желтовато-серых супесей, содержащих включения мелкого гравия ...………… 19,2 м 

2. Суглинки желтые, глинистые, с единичными включениями гравия ………………..… 0,5 м 

3. Пески мелкозернистые, сероватые, глинистые, с включениями окатанного гравия … 1,1 м 

4. Песчано-гравийные отложения с содержанием гравия до 20%, хорошо окатанного. Пески 

светлые, мелкозернистые, кварцевые. Петрографический состав гравия фракции 10–3 мм 

(%):известняк (40), кварц (28), кремень (13), кварцит (13), известковый песчаник (6) …….. 3,0 м 

5. Пески желтые, с буроватым оттенком, мелкозернистые, слабо глинистые, ожелезненные, 

с единичными включениями хорошо окатанного гравия ………...…………………………… 1,2 м 

Мощность вскрытых отложений 25,0 м. 

По площади айювинская толща фациально изменчива, и мощность песчано-гравийных от-

ложений может достигать 7,6 м. На левобережье р. Ижма, у г. Сосногорск, ее слагают желтые 

мелкозернистые глинистые пески с гравием и галькой мощностью 5–11 м. В нижнем течении 

р. Седью и руч. Пожняель (скв. 56) толща представлена вверху пачкой глинистых пород – озер-

ных супесей и суглинков с единичной галькой, мощностью до 13,5 м, внизу – пачкой аллюви-

альных песков и песчано-гравийно-галечных отложений мощностью до 6 м. По рр. Сюзью, 

Дрещанка-Ель, Ужпеля в верхней части разреза толщи распространены глины и суглинки се-

рые, с галькой мощностью до 5 м, в нижней части – пески мелко-среднезернистые, кварцевые, с 

галькой мощностью до 1,9 м [52]. Состав глин, согласно термическому анализу, гидрослюди-

стый, присутствует органика. На правобережье р.  Ижма толща представлена песками разно-

зернистыми, глинистыми, кварцевыми, с галькой и гравием мощностью до 10 м.  

Породы айювинской толщи отличает повышенное (до 44%) содержание граната и циркона 

и пониженное (до 6%) – минералов группы эпидота, хорошая сортированность пород, фациаль-

ная изменчивость по латерали. Весь комплекс признаков не противоречит озерно- аллювиаль-

ному генезису осадков. 
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Отложения айювинской толщи на р. Сюзью (шурф 77-С, гл. 0,4 м [116]) содержат переот-

ложенные единичные виды морских диатомовых водорослей Friceratium weissii Grun., 

Coscinodiscus oculis-iridis Ehr., Paralia sulcata var. biseriata Grun. и Paralia ornata Grun., характер-

ные, по заключению Н. И. Афанасьевой, для палеоцена, а также спикулы губок. Из ее отложе-

ний (р. Лыаель) выделен спорово-пыльцевой спектр лесного (притаежного) типа с преоблада-

нием древесных форм (56,3 %) над споровыми (34,9 %) и травянистыми (2,8 %) [17]. 

Озерно-аллювиальная терраса с абс. отметками 105-125 м, сложенная айювинской толщей и 

одновозрастными с ней отложениями, широко развита вдоль крупных рек (Ижма, Велью, Печо-

ра и др.) и за пределами листа. По р. Печора, у дер. Акись (лист Q-40-XXI) из песков нижней 

части данной террасы определен комплекс микротериофауны с Diсrostonyx simplicior Feifar c 

показателем эволюционного уровня (ПЭУ) минус 5о, по заключению микротериолога 

В. А. Кочева, характерный для печорского горизонта среднего звена неоплейстоцена (В. А.  Ко-

чев, 1984 г.).Возраст айювинской толщи по положению в общем разрезе неоплейстоцена и с 

учетом определений микротериофауны средненеоплейстоценовый (чирвинский и печорский 

горизонты). 

Максимальная мощность толщи (в палеодолинах) достигает 39,5 м (скв. 56). На территории 

листа с ней связаны месторождения песка строительного и песчано-гравийного материала. 

 

Родионовский и вычегодский горизонты 

Иванъельская толща (a,la3IIiv). Аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения III над-

пойменной террасы (абс. отметки поверхности 90-97 м, относительная высота над урезом воды 

– 25 м) распространены по долинам рр. Ухта, Ижма, Дрещанка в местах расширений долин рек, 

приуроченных к слабым породам верхнего девона и средней юры. Литологически толща пред-

ставлена песками, в подошве – галечниками. Опорный разрез толщи находится на правом бере-

гу р. Ижма (обн. 17), где на глинах с септарией алевролитов кременной толщи залегают (снизу 

вверх):  

1. Песчано-гравийно-галечные отложения бурые. Гравий и галька кварц-кремниевого со-

става. Песок кварцевый крупнозернистый. Встречаются мелкие валуны. Нижний контакт рез-

кий, эрозионный, с карманами ………………………………………………………………... 1,0 м 

2. Пески коричневато-серые и серые, среднезернистые, кварцевые, прослоями мелкозерни-

стые, глинистые ………………………………………………………………………………… 2,0 м 

3. Пески желтовато-серые и серые, мелкозернистые, кварцевые, глинистые, плотные, гори-

зонтальнослоистые, в подошве – прослои алеврита ...……………………………………….. 2,8 м 

4. Пески светло-серые, кварцевые, среднезернистые, диагональнослоистые, внизу линзо-

виднослоистые, в подошве с галькой и гравием кварца, кремня (1–2 см), реже обломками из-
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вестняка (до 10 см); присутствуют обугленные растительные остатки, в подошве – «черный 

шлих»; нижний контакт эрозионный, неровный, резкий ……………………………………. 1,5 м 

5. Пески серые, кварцевые, крупнозернистые, с гравием и мелкой галькой ...………... 3,0 м 

6. Пески буровато-желтые, кварцевые, разнозернистые, с гравием и галькой кварца, кремня, 

песчаника, известняка, в подошве – с прослоем (0,5 м) песчано-гравийно-галечной смеси кварц-

кремнистого состава; в верхней части – почвенно-растительный слой и подзол (0,2 м) ….. 1,7 м 

Вскрытая мощность толщи составляет 12,0 м.  

Терраса с абс. отметками поверхности около 100 м ,сложенная иванъельской толщей и од-

новозрастными с ней отложениями, широко развита в басс. р. Печора и за границами листа. У 

дд. Кипиево и Брыкаланск на р. Печора (лист Q-40-XIX) отложения данной террасы содержат 

микротериофауну с Dicrostonyx cf. simplicior Fejfar c ПЭУ плюс 5о, по заключению В. А. Кочева 

(1984 г.) характерную для раннемосковского времени.На р. Макариха (приток р.Уса, лист Q-40-

XVII) в нижней части этой террасы найден трогонтериевый слон Mammuthus trogontherii Pohlig 

средненеоплейстоценового возраста (Б. И. Гуслицер, К. И. Исайчев 1983 г.). Возраст иванъель-

ской толщи по геоморфологическому положению в общем разрезе неоплейстоцена и с учетом 

определений териофауны средненеоплейстоценовый (родионовский и вычегодский горизонты). 

Мощность иванъельской толщи до 12,0 м (обн. 17). На территории листа с ней связаны ме-

сторождения песка строительного и песчано-гравийного материала. 

 

Верхнее звено 

Сулинский и лайский горизонты 

Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (a2IIIsl+lj) с относительной высо-

той 12-13 м над урезом воды (абс. отметки поверхности 80-87 м) распространены, главным об-

разом, по р. Ижма в местах расширения её долины. Они изучены в обнажениях, вскрыты 

скв. 45; сложены песками и галечниками. В приустьевой части р. Дрещанка пески светло-серые, 

в кровле – желтовато-серые, кварцевые, среднезернистые до крупнозернистых, горизонталь-

нослоистые, в подошве (0,5 м) – песчано-гравийно-галечная смесь. Нижний контакт эрозион-

ный, резкий, с карманом. Мощность отложений 6,0 м. Породы подстилаются песчаниками чур-

кинской свиты среднеюрского возраста. На правом берегу р. Ижма, в 5,5 км выше устья 

р. Ужпеля, данные отложения сложены в верхней части песками желтыми, разнозернистыми, с 

щебнем белого известняка, гравием кварца и кремня (5,0 м), в нижней – галечниками бурыми, в 

подошве с валунами диаметром до 1–1,5 м в поперечнике и щебнем юрских песчаников (5,0 м). 

Цоколь находится на высоте 3–5 м над урезом воды. В районе дер. Винла отложения террасы 

(6,8 м) также представлены песками желтовато-светло-серыми, кварцевыми, разнозернистыми, 



 
86 

 

с линзами гравия и гальки из кварца, кремня, щебенки известняка, внизу крупнозернистого пес-

ка, в подошве – галечниками (0,8 м) бурыми, с мелкими валунами кварцитов и песчаников. 

Нижний контакт с отложениями паромесской свиты верхней юры резкий, с западинами до 1 м.  

В тяжелой фракции (0,28–0,54 г) содержатся (%) гранаты (32–48), эпидот (13–27), ильменит 

(6–11), циркон (5–10), амфиболы (4–6), ставролит (4), магнетит (2–4), лейкоксен (1–2), дистен (4 

зн.), рутил (1 зн.), сфен (1 зн.), гидроокислы железа (2–3), обломки пород (4–5). В легкой фрак-

ции преобладает (%) кварц (89–97); присутствуют полевые шпаты (3–5), кремнистые обломки 

(0–4), глинистые обломки (2 зн.), глауконит (ед. зн.). В шлихе из галечников получена (%) цир-

кон (10) -ильменит (26) -гранатовая (34) со ставролитом (10) ассоциация. 

Возраст отложений второй надпойменной террасы в пределах листа не охарактеризован. В 

районе с. Кипиево отложения, слагающие вторую надпойменную террасу р. Печора, содержат 

лемминговую фауну (местонахождение Кипиево II) с Dicrostonyx aff. gulielmi Sanford с ПЭУ 

плюс 17,5–20°, по заключению В. А. Кочева указывающую на лайский возраст вмещающих по-

род (В. А. Кочев, 1984 г.). Возраст отложений II надпойменной террасы по геоморфологиче-

скому положению в общем разрезе неоплейстоцена с учетом определений микротериофауны 

принимается поздненеоплейстоценовым (сулинский и лайский горизонты). 

Мощность аллювиальных образований второй надпойменной террасы составляет 6–10 м. 

На территории листа с ними связаны месторождения песчано-гравийного материала. 

 

Бызовский и полярный горизонты 

Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (a1IIIbz+pl) занимают наиболь-

шие площади в долине р. Ижма, где изучены в обнажениях, и вскрыты скв. 8, 23, 40. Они сла-

гают террасу относительной высотой 8–10 м, с цоколем высотой до 3–4 м над урезом воды и 

представлены песками, галечниками, супесями. Пойменные фации (1,3–4,5 м) сложены супеся-

ми бурыми и коричневато-бурыми, слоистыми, реже песками серыми, мелкозернистыми, квар-

цевыми, глинистыми; русловые фации (0,5–5,5 м) – песками разнозернистыми с гравием и галь-

кой кварца, кремня, кварцита, с прослоями галечников и гравийно-галечных отложений в по-

дошве и средней части разреза. В цоколе выходят глины и известняки ухтинской свиты верхне-

го девона (устье р. Ухта, район пос. Строитель), песчаники чуркинской свиты средней юры 

(р. Дрещанка), известковистые глины с линзами ракушечника паромесской свиты верхней юры-

нижнего мела (у д. Винла). 

Минералогический состав тяжелой фракции песков представлен (%) эпидот (14–16) - иль-

менит (20–25) -гранатовой (24–25) ассоциацией со ставролитом (12–13). В легкой фракции пре-

обладает (%) кварц (94), отмечены кремнистые (3) и глинистые (2) обломки, полевые шпаты (1). 
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Для нижней части разреза первой надпойменной террасы характерна пыльца древесных 

(сосна, береза,ольха), для верхней – травянистых растений; среди спор преобладают споры зе-

леных мхов [17]. 

Возраст отложений первой надпойменной террасы условно принимается поздненеоплей-

стоценовым (бызовский и полярный горизонты) по геоморфологическому положению в общем 

разрезе плейстоцена. 

Вскрытая скважинами мощность отложений первой надпойменной террасы составляет 6,8–

9,9 м (скв. 8, 40 и 23) и достигает 10,0 м (у пос. Строитель по р. Ижма). 

 

Неоплейстоцен, среднее звено – голоцен 

Аллювиальные отложения (aII-Н) включают образования русел, пойм, первой – третьей 

надпойменных террас, раздельный показ которых в масштабе геологической карты невозможен. 

Отложения развиты на многочисленных притоках рр. Ижма и Ухта, где изучены в обнажениях, 

и вскрыты скв. 13, 59, 60, 68 и др. Литологическая их характеристика (пески, галечники, супеси, 

суглинки) приведена ранее при описании аллювиальных отложений родионовского и вычегод-

ского (иванъельская толща), сулинского и лайского, бызовского и полярного горизонтов и бу-

дет приведена далее при описании аллювиальных отложений голоцена – высокой и низкой 

пойменных террас и русел. 

Мощность аллювиальных отложений изменяется от 1,3–5,0 м до 13,0 м (в среднем течении 

р. Сюзью). С ними связано месторождение песка строительного. 

Коллювиальные и делювиальные отложения склонов речных долин (c,dII-Н) закартированы 

на левобережье р. Сюзью, в среднем и верхнем течении р. Ужпеля, в верховьях р. Ыджыд-Тыю. 

Литологически они представлены породами кайнозоя: песками, супесями, суглинками с галь-

кой, гравием и валунами, а также дресвой, щебнем и глыбами коренных пород, перемещенных 

по склону коллювиально-делювиальными процессами. 

Мощность отложений до 5,0 м. 

 

Голоцен 

Озерные отложения (lН) распространены ограниченно. Они известны в двух пунктах: на 

правобережье рр. Мал. Винла (на севере территории) и Чибью (в центральной её части). Отло-

жения представлены песками, илами и сапропелями. Пески серые, мелко- и тонкозернистые, 

сильно глинистые. Илы серые, мягкопластичные. Сапропели серовато-коричневые, водоросле-

вые, состоящие из органогенного детрита с преобладанием сине-зеленых водорослей. 
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Мощность озерных отложений до 6,0 м. На территории листа с ними связано месторожде-

ние лечебных грязей. 

Палюстринные (болотные) отложения (plH) развиты на всей площади листа, занимая наи-

более обширные пространства в северной (долина р. Ижма) и центральной частях территории. 

Они формируют болота верхового, переходного и низинного типов и представлены торфами 

бурого и черного цвета, сфагновыми, различной (27–90%) степени разложения, с редкими ство-

лами захороненной древесины. Начало торфообразования на севере Европейской части России 

приходится на пребореальное (около 9 тысяч лет назад) время (Л. Д. Никифорова, 1980 г.). 

Мощность полюстринных отложений достигает 6,0 м. На территории листа с ними связаны 

месторождения и целый ряд проявлений торфа. 

Аллювиальные отложения русел, низкой и высокой пойменных террас (a Н) широко рас-

пространены по р. Ижма и её притокам. Отложения русел представлены разнозернистыми 

кварцевыми песками, содержащими гравий и гальку, на стрежневых участках – галечниками. В 

минералогическом составе тяжелой фракции русловых песков (вес 0,84 г) преобладают (%) ми-

нералы группы гранатов (37), группы эпидота (18), ильменита (10), постоянно встречаются 

циркон (7), ставролит (6), группа амфиболов (4), лейкоксен (2), рутил (1), дистен (1), турмалин 

(1), магнетит (1), гидроокислы железа (2), обломки пород (10). В легкой фракции преобладает 

кварц (94), присутствуют кремнистые (3) и глинистые (2) обломки, полевые шпаты (1). 

Низкая и высокая поймы сложены в нижней части русловыми фациями: песками, песками с 

галькой, галечниками (1,0–5,0 м), в верхней – пойменными фациями: супесями, суглинками, 

глинистыми песками (0,3–4,0 м). 

Опорный разрез отложений низкой поймы изучен в шурфе 14 на р. Сюзью, где снизу вверх 

вскрываются:  

1. Пески светло-серые, мелкозернистые, кварцевые, обводненные .……………….…... 0,2 м 

2. Супеси серые, в нижней части слоя бурые, пологонаклонные (угол наклона 15о) …. 1,5 м 

3. Пески серые, мелкозернистые, кварцевые, глинистые ...……………………………… 0,7 м 

Общая мощность отложений 2,4 м. 

Минералогический состав тяжелой фракции песков и супесей представлен (%) эпидот (18) -

ильменит (25) -гранатовой (27) ассоциацией со ставролитом (10). 

В супесях слоя 2 встречен пресноводный комплекс диатомовой флоры, насчитывающей 33 

таксона, принадлежащие к 15 родам класса Pennatophyceaе. По заключению к.г-м.н. Н. И. Афа-

насьевой (КГУ, г. Казань) наибольшим числом видов представлены роды Pinnulariа (6), Navicula 

(5), Epitemia (4), Cymbella (3), Diploneis (3), Cymatopleura (2) и др. Все они принадлежат пеннат-

ным формам (донным или эпифитам). С оценкой «очень часто» доминируют современные ви-

ды: Epitemia turgida Ehr., Epitemia turgida (Ehr.) var. turgida, им сопутствуют (с оценкой обилия 
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«часто») E. zebra (Her.) var. zebra, E. argus Ktz., Amphora ovalis Ktz. var. ovalis, Pinulariа viridis 

(Nitzsch.) Ehr. var. viridis, Rhapholodia gibba (Ehr.) O. Mill. var. gibba, характерные для мелких 

стоячих водоемов, богатых питательными веществами. Присутствие, наряду с космополитами, 

(бореальными, арктобореальными и северо-альпийскими видами), южнобореальной формы 

Cymbella ehrenbergii Ktz. с оценкой обилия «нередко» (до 60 экз.) указывает на условия осадко-

накопления в один из теплых периодов голоцена [116].  

Опорный разрез отложений высокой поймы изучен в обн. 1 на правом берегу р. Сюзью, где 

на песках вергаельской толщи (0,1 м) залегают снизу вверх: 

1. Галечник, состоящий из гальки метаморфических, осадочных и изверженных пород с 

мелкими валунами; заполнитель – песок серый, крупнозернистый с гравием кварца, кремня 

…………………………………………………………………………………………………. 2,0 м 

2. Супеси коричневато-бурые, мелкокомковатые (0,3), вверху – почвенно-растительный 

слой с корнями деревьев (0,2 м)……………………………………………………………... 0,5 м 

Мощность отложений составляет 2,5 м. В опорном разрезе видно, что русловые фации 

(слой 1) вверх по разрезу сменяются пойменными (слой 2). 

Общая мощность отложений русел, высокой и низкой пойменных террас достигает 8,0 м. 

Техногенные образования (tН) представлены горными отвалами шахт и карьеров: глыбово-

щебнистыми отложениями с дресвой, а также песками, суглинками, супесями с галькой и валу-

нами кайнозойских отложений. Мощность техногенных образований достигает 75,0 м в горных 

отвалах (терриконах). 

 

Покровные образования 

Покровные образования на территории листа плащеобразно покрывают низкие и высокие 

водоразделы на абс. отметках 130–239 м, реже опускаясь ниже. Представлены они чаще всего 

легкими и средними суглинками или супесями желтовато-коричневыми, коричневато-бурыми, 

местами ожелезненными, характеризуются низким содержанием песчаного и более грубого об-

ломочного материала. Как правило, они залегают с постепенным переходом на суглинках и 

глинах ранненеоплейстоценового и плиоценового возраста и представляют собой, очевидно, 

субаэральные образования. Ввиду малой мощности, обычно 0,5–1,5 м, на карте и на разрезах 

они не показаны. 

Маломощный гляцигенный покров, сложенный суглинками, супесями и песками с гравием, 

галькой и валунами, показан на карте штриховкой поверх нижележащих стратиграфо-

генетических подразделений на юге (скв. 71, 73) и в центральной части (шурф 32) листа. В 

скв. 71 и 73 гляцигенные образования представлены суглинками светло-бурыми, бурыми, зеле-

новато-бурыми, песчанистыми, плотными, вязкими, с галькой и валунами (до 20 %) песчани-
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ков, кварцитов, известняков. В скв. 71 в верхней части (1,2 м) залегают пески и супеси светло-

бурые, среднезернистые кварцевые, глинистые. В шурфе 32 вверху (0,7 м) вскрыты суглинки 

бурые, тяжелые, плотные, песчанистые, с гравием, внизу залегают глины алевритистые, песча-

нистые, бурые, вязкие, с включениями гравия, с гнездами (до 5 см) ожелезнения. В нижней час-

ти слоя наблюдается морозобойная трещина (3 см), заполненная глиной. Контакт с нижележа-

щей лачской толщей неровный, с карманами. Время образования гляцигенного покрова, веро-

ятней всего, средний неоплейстоцен (печорский – вычегодский горизонты). Мощность гляци-

генного покрова достигает 4–6 м.  

 

3. Интрузивный магматизм 

На площади листа Р-39-VI установлены вендские и раннефранские интрузивные образова-

ния, связанные, соответственно, с позднебайкальским и раннегерцинским платформенным эта-

пами магматической активности. Вендские интрузивные образования представлены гранитами 

Верхнечутинского гранитного массива нижнеомринского гранодиорит-гранитового комплекса, 

более широко развитого в южной части Ижма-Печорской впадины к востоку от территории 

листа (Нижнеомринский, Прилукский и Малоперский гранитные массивы, фиксирующиеся в 

геофизических полях гравитационными минимумами и отрицательными магнитными анома-

лиями). Раннефранские субинтрузивные образования относятся к канино-тиманскому долери-

товому комплексу, связанному с широко распространенной на листе, как и на всем Тимане, 

вулканогенно-осадочной толщей раннефранского (джьерского) возраста. 

 

Вендские интрузии 

Нижнеомринский гранодиорит-гранитовый комплекс (γ V no) 

Граниты вскрыты скв. 23 на забое в инт. 421,5–429,0 м под алевролитами джьерской свиты 

нижнефранского подъяруса верхнего девона (Верхнечутинский массив) и предполагаются в 

пределах гравитационного минимума в верховьях р. Чуть (Лунвож) – Лунвожский массив [102]. 

Площадь Верхнечутинского массива по геофизическим данным около 100 км2, Лунвожского – 

более 110 км2. Контакты гранитов с вмещающими образованиями лунвожской свиты не вскры-

ты. Граниты (скв. 23) серые, розовато-серые среднезернистые. Структура их гипидиоморфно-

зернистая, участками порфировидная. Основными минералами являются плагиоклаз (42,1 %), 

кварц (29,4 %), микроклин (13,8 %), биотит (11,2 %), мусковит (1,6 %). Из плагиоклазов наибо-

лее распространены андезин (№ 32–35), реже лабрадор-битовнит (№ 45–47); олигоклаз (№ 10–

15) и альбит (№ 5) приурочены к наружным оболочкам зерен. Вкрапленники плагиоклазов, дос-

тигающие 1–3 мм, часто зональны, полисинтетически сдвойникованы. Внутренняя часть кри-
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сталлов плагиоклазов нередко разложена и замещена пелитосерицитовым агрегатом и кальци-

том. Из вторичных минералов присутствуют хлорит, кальцит, каолинит, серицит, эпидот. Гра-

ниты отличаются разнообразием акцессорных минералов, представленных цирконом, циртоли-

том, апатитом, монацитом, ортитом, ксенотимом, магнетитом, пиритом, турмалином. Около ак-

цессориев часто наблюдаются радиоактивные плеохроичные дворики. 

По данным Д. П. Сердюченко [27], граниты скв. 23 имеют следующий химический состав 

(%): SiO2 – 70,82; TiO2 – 0,55; Al2O3 – 13,26; Fe2O3 – 1,89; FeO – 1,70; MnO – 0,11; CaO – 2,14; 

MgO – 0,65; K2 O – 3,84; Na2 O – 4,30; P2O5 – 0,20; S общ – 0,23; H2O – 0,78; сумма – 100,47. 

По соотношениям кремнезема, щелочей и породообразующих минералов (высокое содер-

жание кремнекислоты и кварца, преобладание плагиоклазов над калиевым полевым шпатом с 

соотношением 3:1) граниты скв. 23 классифицируются как биотитовый микроклин- плагиокла-

зовый гранит. Становление гранитов происходило в гипабиссальных условиях, с ассимиляцией 

материала вмещающих пород и активной метасоматической фазой (возможно неоднократной) 

внутри массива, чем и обусловлено, вероятнее всего, высокое содержание акцессорных, в том 

числе редкоземельных минералов, и повышенная радиоактивность гранитов. В верхней части 

массива граниты обохрены, соссюритизированы, каолинизированы. 

По сейсмическим данным [80], внедрение гранитной магмы Верхнечутинского массива в 

приповерхостную часть фундамента произошло в виде мелких штоков, ответвляющихся от ос-

новной интрузии, расположенной на глубине. Один из таких штоков и вскрыт скв. 23.  

Становление Верхнечутинского гранитного массива вероятней всего произошло синхронно 

с внедрением Нижнеомринского (скв. 1-Н. Омра, лист P-40-VIII) и других гранитных интрузий 

нижнеомринского гранодиорит-гранитового комплекса, радиологический возраст которых по 

цирконам составляет 555 млн лет (Л. Т. Белякова и др., 1998 г.). 

 

Раннефранские интрузии 

Канино-тиманский долеритовый комплекс (β D3
 kt) 

Субинтрузивные образования канино-тиманского долеритового комплекса представлены 

послойными пластовыми внедрениями – силлами и корневыми дайками долеритов. 

Пластовые тела долеритов встречены между кровлей фундамета и подошвой чибьюской 

свиты среднего девона, внутри чибьюской свиты (подземные выработки Ярегского нефте-

титанового месторождения), описаны среди отложений джъерской (скв. 35, 61, 75 и др.) свиты 

нижнего франа.  

Наиболее детально силлы изучены в пределах Ярегского месторождения [40, 65, 110], где 

они пересечены многочисленными наземными и подземными скважинами и наблюдаются в 
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горных выработках нефтешахты. Долериты внутри туфов залегают в виде караваеобразных и 

линзовидных тел, вытянутых в северо-западном направлении, с волнистой с раздувами кровлей, 

с инъецированием расплава во вмещающие отложения в виде мелких апофиз и штоков высотой 

до одного метра. Подошва их более ровная, слабоволнистая. В терригенных отложениях грани-

цы силлов более выдержаны, почти параллельны границам слоев. Мощность долеритов изменя-

ется от 0,2–0,5 до 30–40, реже 50 м. Протяженность достигает 4 км и более [40]. 

Долериты с признаками термального воздействия на вмещающие породы изучены во мно-

гих местах (горные выработки нефтешахты, скв. 35, 61, 75 и др.); мощность зоны термально из-

мененных пород колеблется от 5–10 до 50 см. Туфы на контакте с долеритами становятся плот-

ными, приобретают раковистый излом, цвет их от зеленовато-серого меняется на темно-серый 

до черного, иногда с ожелезненными пятнами. Аргиллиты превращаются в плотную крепкую 

черную слегка мажущуюся (обоженную) породу с неровным остроугольным изломом. Песча-

ники вдоль контакта преобразуются в роговики или кварциты полосчатые (серые, светло-серые) 

или неравномерно-окрашенные (зеленовато- и коричневато-серые).  

Дайковые тела долеритов, судя по широкому распространению линейных, вытянутых в 

субмеридиональном направлении интенсивных магнитных аномалий [55], также могут иметь 

широкое распространение на территории листа (часть аномалий могут интерпретироваться и 

как рудные зоны, связанные с тектоническими нарушениями), однако из-за их малой мощности 

(10–15 м), они подсечены лишь единичными (скв. 29) скважинами. Залегание даек, судя по дан-

ным бурения на Ярегской нефтешахте, субвертикальное. 

Долериты в центральной части силлов и даек темно-серые, черные, зеленовато-темно- се-

рые, тонко-, мелкокристаллические, в кровле силлов – темно-зеленые и зеленовато-серые, мик-

рокристаллические, иногда миндалекаменные, а на контакте с вмещающими породами – освет-

ленные. В породах отмечаются трещины, выполненные хлоритом, кальцитом, халцедоном, час-

то с гематитовой оторочкой. Для нижней части силлов характерны вертикальные трубчатые 

пустоты (газовые пузыри ?), на стенках которых кристаллизуется кальцит. 

Породообразующими минералами в долеритах являются плагиоклаз (лабрадор) – 35–44%, 

пироксен (авгит, незначительно ромбический пироксен) – 30–40%, оливин (редко); в резко под-

чиненных количествах присутствуют вулканическое стекло, ильменит, карбонат, пирит, еди-

ничные зерна апатита, кварц (в пустотах и трещинах). Структура полнокристаллическая, пла-

гиопорфировая, офитовая, реже интерсертальная. Из вторичных образований, связанных в ос-

новном с поствулканическими процессами, отмечены хлорит, серицит, биотит, халцедон, кар-

бонат, магнетит, калиевый полевой шпат (микроклин) и альбит. В. А. Лебедевым в образцах 

долеритов из центральных частей силлов Яреги (коллекция Л. Т. Беляковой) описаны также ид-

дингсит, боулингит, актинолит, адуляр. Минеральный состав вторичных образований свиде-
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тельствует о щелочной направленности и достаточно высокотемпературном режиме поствулка-

нических процессов [99]. 

Миндалекаменные разности связаны с полнокристаллическими постепенным переходом. 

Они тонкокристаллические, до афанитовых, с различным содержанием миндалин (размером 2–

5 мм), выполненных обычно хлоритом, реже кальцитом, халцедоном, опалом, аметистом. Ми-

неральный состав основной массы: плагиоклаз, хлорит (до 30–35%), карбонат, пироксен (мало), 

вулканическое стекло, магнетит, пирит, лейкоксен, гидроокислы железа. Наряду с основным 

плагиоклазом отмечается вторичный альбит. Наличие миндалин обычно связано с затруднен-

ной дегазацией расплава (газовые пузыри) и их вторичным заполнением. 

Осветленные серо-зеленоватые, светло-серые разности долеритов, развитые в краевых зо-

нах субинтрузивных тел на контакте с туфами и аргиллитами, плотные, афанитовые, часто с 

мелкими (до 1 мм) включениями хлорита. Породообразующие минералы в значительной мере 

замещены карбонатом (анкерит, сидерит). На контакте с аргиллитами отмечаются также светло-

серые и белые глинизированные долериты (с монтмориллонитом, гидрохлоритом, иногда као-

линитом). Каолинизация развита главным образом по трещинам, вблизи трещин и связана, как 

и карбонатизация, с поствулканическими процессами. По заключению В. А. Лебедева, каолинит 

частично представлен его высокотемпературной разностью – диккитом. Химический состав до-

леритов приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав долеритов  
 

Номер пробы* Компоненты 
(вес.%) 1 2 3 4 5 6 

 
SiO2 

 
50,40 

 
48,95 

 
46,26 

 
45,53 

 
43,36 

 
38,45 

TiO2 0,79 0,84 0,83 1,28 1,10 0,93 
Al2O3 15,25 14,15 19,56 17,37 14,46 16,65 
Fe2O3 0,79 2,35 2,92 1,90 3,24 сл. 
FeO 8,49 6,93 8,73 7,20 6,06 6,96 
MgO 7,01 6,70 1,40 6,67 7,38 5,22 
CaO 11,85 11,62 8,09 8,46 6,21 11,84 
Na2O 2,02 5,11 1,79 5,57 3,90 4,16 
K2O 0,98 0,21 0,53 0,53 4,67 2,54 
MnO 0,16 0,12 0,29 0,12 0,15 0,24 
P2O5 0,21 0,18 0,19 0,12 0,25 0,24 
CO2 1,20 0,90 4,92 1,94 8,70 8,99 
H2O 1,67 3,21 5,17 4,92 1,77 4,86 
Сумма 100,82 101,27 100,68 101,61 101,25 101,08 

 
 
* Примечание: 1,2 – долериты мелкокристаллические, неизмененные; 3 – долериты минда-

лекаменные; 4 – долериты хлоритизированные, миндалекаменные;5, 6 – долериты карбонатизи-
рованные (по данным В. А. Калюжного [65], нефтешахта №1 Ярегского месторождения) 
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По петрохимическим параметрам неизмененные разности герцинских магматитов отвечают 

нормативному составу долерит-толеитов. Измененные разности пород отличаются от них по-

вышенной щелочностью, глиноземистостью или карбонатностью, обусловленными процессами 

поствулканических преобразований и гибридизма. 

В тиманской свите и других вышележащих отложениях силлы и дайки долеритов отсутст-

вуют, что предопределяет их раннефранский (джьерский) возраст. 

 

4. Тектоника  

Территория листа Р-39-VI охватывает фрагменты двух крупнейших структур: Тиманской 

антеклизы и Печорской синеклизы, являющихся главными (надпорядковыми) структурами Ти-

мано-Печорской эпибайкальской платформы. (Последнюю, с учетом возраста и состава фунда-

мента и по строению осадочного чехла, мы вслед за О. А. Кондиайном (1995 г.) считаем само-

стоятельной платформой, а не частью Восточно-Европейской эпикарельской платформы). Тер-

ритория листа охватывает юго-восточную часть Восточно-Тиманского мегавала Тиманской ан-

теклизы и незначительно юго-западный борт Ижма-Печорской впадины Печорской синеклизы. 

Граница между Печорской синеклизой и Тиманской антеклизой проходит по региональному 

Восточно-Тиманскому разлому.  

По глубинному строению и структуре земной коры [10] территория листа относится к Иж-

ма-Баренцевскому геоблоку, в пределах которого по результатам комплексной интерпретации 

геолого-геофизических данных поверхность Мохоровичича с граничной скоростью 8,0–8,4 км/с 

залегает на глубинах 35–42 км, граница гранулит-метабазитового комплекса (геофизического 

«базальтового» слоя Конрада прослеживается на глубинах 16–22 км. Территория Ижма-

Баренцевского геоблока обладает континентальным типом земной коры, характеризуется по-

ниженной (8–10 км) мощностью гнейсово- гранулитового слоя, сложенного глубоко метамор-

физованными образованиями архея – нижнего протерозоя, и увеличенной (8–12 км) мощностью 

метаморфизованных верхнепротерозойских образований, слагающих нижний структурный 

этаж – фундамент района, перекрытый платформенным чехлом. Ижма- Баренцевский геоблок 

подразделяется на Тиманский и Ижемский мегаблоки. Граница между ними проходит по Вос-

точно-Тиманскому разлому, имеющему коро-мантийное или коровое заложение. 

Магнитное поле территории, как и Ижма-Баренцевского геоблока в целом, выражено ре-

гиональным отрицательным минимумом, обусловленным слабомагнитными осадочно-мета-

морфическими породами фундамента, имеющими, как отмечалось, большую мощность. Харак-

терные для площади работ узколокальные положительные магнитные аномалии северо- запад-

ного и субмеридионального простирания соответствуют магнитоактивным дайкам долеритов и 

зонам тектонических нарушений. 
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В гравитационном поле тиманская часть территории характеризуется в целом повышенны-

ми ∆g, обусловленными неглубоким залеганием плотных осадочно-метаморфических пород 

верхнедокембрийского фундамента. Отрицательные аномалии ∆g в верховьях рр. Чуть (Вой-

вож) и Чуть (Лунвож) связываются с гранитными массивами в фундаменте. Северо-восточная 

часть листа с относительно погруженной поверхностью фундамента, как и участки с опущен-

ными блоками фундамента в пределах Тимана, характеризуются пониженными значениями ∆g. 

Рифейский – вендский фундамент, вскрытый на площади листа на глубину около 4500 м 

(скв. 78), сложен терригенными, большей частью флишоидными, образованиями пижемской 

свиты кислоручейской серии (верхний рифей), покьюской (верхний рифей) и лунвожской 

(нижний венд) свит вымской серии, метаморфизованными в низкотемпературных субфациях 

зеленосланцевой фации регионального метаморфизма. Породы кливажированы, смяты в склад-

ки с углами падения от 0–20° до субвертикальных, и прорваны гранитами вендского нижнеом-

ринского гранодиорит-гранитового комплекса, внедрившимися на завершающей стадии верх-

недокембрийского (байкальского) тектоно-магматического этапа развития территории. 

Вопрос о природе верхнедокембрийских образований Тимана и Ижма-Печорской впадины 

является дискуссионным. Мы, как и многие геологи (Н. С. Шатский, 1937 г.; В. А. Разницын, 

1968 г.; В. Г. Черный, 1976 г.; Л. Т. Белякова [3] и др.), считаем их миогеосинклинальными об-

разованиями Тимано-Уральской геосинклинали, другие исследователи – образованиями чехла 

эпикарельской платформы (П. Е. Оффман, 1945 г., 1961 г; Л. Н. Беляков, 1987 г.), сложного ав-

лакогена (Н. С. Шатский, 1960 г.), самостоятельной Тимано-Печорской геосинклинали 

(О. А. Кондиайн, 1995 г.) или рифтогенными (В. А. Дедеев, 1987 г.; А. С. Егоров, 2000 г.). 

На территории листа в фундаменте выделяется крупное поднятие, вытянутое в северо-

западном направлении. Его приподнятая часть с абс. отметками фундамента 0 – минус 200 м 

совпадает со сводовой частью Ухтинской антиклинали, оконтуривающейся выходами на по-

верхность доманиковых отложений. Амплитуда поднятия составляет более 500 м, предполагае-

мые размеры 8 х 10–20 км. На юго-западе территории кровля фундамента погружается до отме-

ток минус 600–700 м, на северо-востоке – до минус 1000–1400 м. По сейсмическим данным по 

северо-западной переклинали Ухтинской складки [80] внутри фундамента наблюдаются интен-

сивные отражения, следящиеся местами субпараллельно его кровле; намечается антиклиналь-

ное строение фундамента. По геофизическим и геологическим (в частности по Ярегской неф-

тешахте) данным на поверхности фундамента выделяются разноамплитудные разломы северо-

западного, субширотного и субмеридионального направлений, обусловившие сложное блоко-

вое строение фундамента, характерное и для всего Тимана в целом. 

В составе верхнего структурного этажа – платформенного чехла, выделяются среднедевон-

ский – верхнепермский и среднеюрский – кайнозойский структурные ярусы, разделенные ре-



 
96 

 

гиональными стратиграфическими и структурными несогласиями. Мощность осадочного чехла 

изменяется от 80 м (центральная часть Ухтинской антиклинали) до 1380 м (северо-восточная 

часть листа). 

Среднедевонский – верхнепермский структурный ярус мощностью до 1170-1200 м подраз-

деляется на среднедевонский, верхнедевонский, каменноугольный – нижнепермский и верхне-

пермский структурные подъярусы, разделенные стратиграфическими перерывами. Среднеде-

вонский структурный подъярус, сложенный континентальной алевропесчаной формацией, от-

вечает началу прогибания территории после длительного континентального перерыва в осадко-

накоплении, сопровождавшемуся блоковыми подвижками фундамента. Накопление осадков 

происходило в опущенных по разломам грабенообразных прогибах, один из которых существо-

вал в южной части листа (верховья р. Лыаель – р. Чибью).  

Верхнедевонский и каменноугольный – нижнепермский структурные подъярусы отвечают 

максимальному прогибанию территории, происходившему в два цикла, между которыми в 

предсредневизейское время произошло относительно кратковременное поднятие и размыв. 

Сложены эти подъярусы разнообразными преимущественно нормально-морскими (песчано-

карбонатно-глинистой, доманиковой кремнисто-карбонатно-сланцевой, карбонатными, глини-

сто-карбонатной и др.), в меньшей степени лагунно-морскими эвапоритовыми (верхнедевон-

ская терригенно-сульфатно-карбонатная и кунгурская сульфатно-терригенная) формациями, 

отражающими два крупных трансгрессивно-регрессивных цикла осадконакопления: верхнеде-

вонский и каменноугольно-нижнепермский. В последнем территория листа дважды испытала 

поднятие, что подтверждается наличием размыва пород в предбашкирское время, а также отсу-

ствием артинского яруса (отложения кунгура ложатся на сакмарские со стратиграфическим не-

согласием). 

Начало верхнедевонской стадии, ознаменовавшейся раннефранской трансгрессией морско-

го бассейна со стороны Урала, сопровождалось тектонической активизацией с блоковыми под-

вижками по разломам и интенсивной вулканической деятельностью с излияниями базальтов и 

внедрением даек и силлов долеритов в джьерское время. Блоковые подвижки по разломам вы-

разились, в частности, поднятием западной и северной частей территории листа, где отсутству-

ют среднедевонские и джьерские отложения. 

На рубеже нижней и верхней перми вследствие общего поднятия территории, совпадающе-

го с началом орогенеза Уральской складчатой системы, лагунно-морской режим осадконакоп-

ления меняется на лагунно-континентальный, в условиях которого формируется верхнеперм-

ская глинистая формация, слагающая верхнепермский структурный подъярус. В это же время 

отложения нижней части верхнедевонского структурного подъяруса в приразломных зонах, 

особенно в сводовой части Ухтинской антиклинали, смяты в пологие малоамплитудные склад-
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ки, связанные с флексурными перегибами слоев с углами падения до 8–20о. В Ижма-Печорской 

впадине незначительно смяты отложения верхней части верхнедевонского и каменноугольного 

– нижнепермского структурных подъярусов.  

Среднеюрский – кайнозойский структурный ярус подразделяется на среднеюрский – ниж-

немеловой и кайнозойский структурные подъярусы. 

Среднеюрский – нижнемеловой структурный подъярус мощностью до 160 м распространен 

в северо-восточной части листа. Образован он среднеюрской континентальной глинисто- пес-

чаной (сысольская свита) формацией, залегающей с размывом на пермских, каменноугольных и 

верхнедевонских отложениях, и морскими песчано-глинистой (чуркинская свита) и карбонатно- 

глинистой (паромесская свита) формациями, отвечающими верхнеюрской-нижнемеловой 

трансгрессии. Значительное литологическое сходство данных формаций с аналогичными фор-

мациями Мезенской синеклизы свидетельствует о их развитии в среднеюрское – раннемеловое 

время на всей территории Тимана. Литологический состав и условия залегания формаций дан-

ного подъяруса свидетельствуют о том, что к началу среднеюрского – нижнемелового этапа (в 

триасовое и раннеюрское время) рассматриваемая территория испытала значительное поднятие, 

затем пенепленизацию и размыв, снивелировавшие поверхность. В это время, очевидно, обо-

значился Тобысский прогиб и началось образование Ухта-Ижемского вала. Отложения средне-

юрского – нижнемелового структурного яруса залегают в основном горизонтально. В Ижма-

Печорской впадине отмечаются флексурные перегибы.  

Кайнозойский (палеогеновый – голоценовый) структурный подъярус сложен в основном 

средне –верхнеплиоценовой песчано-глинисто-суглинистой формацией, сформировавшейся в 

три трансгрессивно-регрессивных цикла осадконакопления в условиях холодного климата с пе-

риодическими потеплениями, и верхнеплиоценовой – голоценовой полифациальной песчано-

глинисто-суглинистой формацией, образовавшейся в условиях колебания базиса эрозии, что 

привело к формированию лестницы террас (ингрессивных, озерных, озерно-аллювиальных, 

речных) с абсолютными высотами от 80 до 180 м. 

Характеристика тектонических структур платформенного чехла приводится ниже. 

Восточно-Тиманский мегавал Тиманской антеклизы (А) по осадочному чехлу представлен 

на территории листа двумя структурами второго порядка – Ухта-Ижемским валом и, отчасти, 

Тобысским прогибом. 

Ухта-Ижемский вал представляет собой сложнопостроенную антиклинальную складку, за-

нимающую большую часть площади листа. В сводовой части вала на дневной поверхности раз-

виты отложения тиманской, устьярегской и доманиковой свит нижнефранского подъяруса, на 

крыльях – отложения средне- и верхнефранского подъярусов девона, карбона, и частично сред-

ней и верхней юры. В фундаменте структуре отвечает поднятие. Кровля фундамента в своде 
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структуры разбита многочисленными тектоническими нарушениями различной амплитуды, 

частично прослеживающимися и в нижних горизонтах платформенного чехла. Простирание ва-

ла северо-западное, размеры его в пределах листа 10–15 х 80 км. Амплитуда по кровле фунда-

мента не менее 500 м. Сводовая часть вала известна в литературе под названием Ухтинской ан-

тиклинали или складки. Ухта-Ижемский вал осложнен более мелкими локальными структура-

ми: Восточно-Крохальской, Верхнечутинской, Крохальской, Нижнечутинской, Водненской, 

Ярегской, Лыаельской и др. антиклиналями и Водненским грабеном. Большинство локальных 

структур являются отраженными (по отношению к фундаменту) приразломными структурами, 

выраженными в отложениях чибьюской, джьерской, тиманской и, в меньшей степени, устьярег-

ской и доманиковой свит девона. 

Наиболее крупными и хорошо изученными структурами Ухта-Ижемского вала являются 

Ярегская и Лыаельская антиклинали.  

Ярегская антиклиналь (21) по нулевой изогипсе кровли чибьюской свиты имеет ширину 5–

6 км, протяженность 16 км, структура вытянута в северо-западном направлении (по аз. 300–310о 

на севере и 340о на юге). Она имеет плоский свод и асимметричные крылья, что характерно и 

для других локальных структур Ухта-Ижемского вала. Юго-западное крыло узкое с углами па-

дения до 2о30′, северо-восточное крыло более широкое с углами падения 1о30′. Амплитуда под-

нятия структуры по кровле фундамента 90 м, по кровле чибьюской свиты – 55 м. На северо-

западе Ярегская антиклиналь ограничена Ярегским грабеном. Оба крыла Ярегской структуры, 

как и описанной ниже Лыаельской, срезаны тектоническими нарушениями, протягивающимися 

в северо-западном направлении в 6–7 км друг от друга. Нарушение на юго-западном борту 

складки известно под названием Большого Ярегского сброса. Нарушение на северо-восточном 

борту складки называется Восточным сбросом.  

При шахтной разработке установлено, что Ярегская антиклиналь разбита многочисленными 

разрывными нарушениями небольшой амплитуды (5–10 редко 30 м). Нарушения преимущест-

венно продольные, реже поперечные. Большинство нарушений затухают в кровле джьерской 

свиты и в тиманской свите редко проявляются в виде флексур. Кроме этого, отложения чибью-

ской свиты и ярегской толщи отличаются наличием многочисленных трещин с малыми ампли-

тудами смещений (от дециметров до первых метров). Этими трещинами породы разбиты на 

многочисленные блоки разнообразных форм размерами от 5 х 10 м до 20–50 х 50–100 м. Преоб-

ладают трещины близширотного и меридионального направлений. Протяженность трещин раз-

личная и достигает 0,5–1,0 км, падение сместителей также разнонаправленное. Они представ-

ляют собой, как правило, крутопадающие (от 50–70о до 80о) разрывы со смещениями преиму-

щественно сбросового типа. 
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Лыаельская антиклиналь (22), представленная на листе своей северо-восточной частью, 

располагается южнее Ярегской и имеет сходное с нею строение. Она также имеет северо- за-

падное простирание, срезанные сбросом крылья. В фундаменте Лыаельской антиклинали соот-

ветствует вытянутое в северо-западном направлении поднятие с амплитудой до 70 м, по кровле 

чибьюской свиты амплитуда его составляет 27 м. В досреднедевонском структурном плане 

Ярегской и Лыаельской структурам соответствует грабенообразная депрессия шириной 3–6 км 

и общей протяженностью около 25 км, осложненная упомянутым выше поднятием. Погружение 

кровли фундамента составляет 100 м. Депрессия характеризуется более высоким и крутым за-

падным бортом и низким и пологим восточным бортом. К Большому Ярегскому сбросу примы-

кает также Западно-Чутинская приразломная положительная структура [17]. На северо-западе к 

Ярегской антиклинальной структуре примыкает Водненский грабен (23) субмеридионального 

простирания. Он состоит из ряда меридиональных нарушений, образующих систему грабенов и 

горстов общей шириной 1–2 км и длиной до 8–9 км. Амплитуда нарушений, имеющих сбросо-

вый, иногда взбросовый характер, не постоянна и изменяется от 15 м до 75–100 м. Отложения 

чибьюской свиты среднего девона здесь отсутствуют. 

Северо-западнее Водненского грабена располагается небольшая по размерам Водненская 

антиклиналь (20). Этой структуре соответствует наиболее значительное поднятие фундамента и 

свода Ухтинской антиклинали.  

Северо-северо-западнее Водненской структуры располагается Нижнечутинская антикли-

наль (18). Размеры структуры составляют 3 х 7,5 км. Углы наклона северо-восточного крыла 

1о45′, юго-западного – 1о15′. С юго-запада структура обрывается Восточным сбросом.  

Верхнечутинская положительная приразломная структура (14) размерами 2,6 х 0,5 км, при-

уроченная также к Восточному сбросу, представляет собой сложнопостроенную брахиантикли-

наль, осложненную мелкими куполами. Амплитуда по кровле фундамента 55 м, по кровле до-

маника – 20 м. Северо-западнее по сейсморазведочным данным вдоль Восточного сброса выде-

лена пока еще плохо изученная Дачная (11) положительная структура [80]. 

Чибьюская антиклиналь (19), расположенная к северу от г. Ухты, приурочена к Чибьюско-

му сбросу. Размеры структуры 3 х 10 км при амплитуде 20–40 м по кровле чибьюской свиты. 

В последние годы сейсморазведочными работами [79, 80] вдоль Чибьюского разлома выяв-

лены Крохальская (16), Восточно- Крохальская (13), Северо-Крохальская (12) и Изъельская (9) 

положительные структуры. К западу от последней установлена Верхнелоимская (8), к северо-

востоку – Вурдъельская (4) антиклинали. На северо-восточном крыле Ухтинской антиклинали 

по редкой сети сейсмопрофилей намечена Сюзьюская ступень, осложненная рядом мелких по-

ложительных безымянных (2, 3, 5, 10) структур, контролируемых разломами, выраженными в 

нижних горизонтах платформенного чехла [80]. Перечисленные структуры обычно приразлом-
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ные, выделяются по отражающим горизонтам, отождествляемым с кровлей фундамента, по-

дошвой устьярегской и кровлей доманиковой свит. 

Тобысский прогиб охватывает юго-западную часть листа своим северо-восточным бортом, 

сложенным образованиями каменноугольной системы с пологим (до 3–5о) падением пород на 

юго-запад. Изредка в скважинах отмечаются углы падения до 10–15о, что может указывать на 

флексурные перегибы. Северо-западнее, на листе Р-39-V, смыкание Ухта-Ижемского вала и То-

бысского прогиба происходит по тектоническому нарушению. В фундаменте Тобысскому про-

гибу отвечает опущенный блок с абс. отметками кровли минус 300 – минус 600 м.  

Ижма-Печорская впадина Печорской синеклизы (Б) занимает северо-восточный угол пло-

щади листа и представлена фрагментом юго-восточной части Нерицкой моноклинали (структу-

ра второго порядка). Границей Ижма-Печорской впадины и Восточно-Тиманского мегавала яв-

ляется долгоживущий Восточно-Тиманский разлом. Впадина сложена образованиями обоих 

ярусов верхнего структурного этажа. На поверхность в этом районе выходят отложения сы-

сольской, чуркинской и паромесской свит средней юры – нижнего мела. 

В пределах Нерицкой моноклинали выявлена Порожская структура (1) – антиклиналь севе-

ро-западного простирания, хорошо выраженная по кровле сакмарского яруса нижней перми, 

ухтинской и ветласянской свит верхнего девона [53]. Размеры структуры составляют 8–9 х 25-

30 км при амплитуде 80–120 м по указанным выше горизонтам. Углы падения юго-западного 

крыла 2–6о, северо-восточного – 1–3о. Сейсморазведочными работами последних лет [68, 80] 

установлено, что Порожская структура сохраняется и на более низких горизонтах, вплоть до 

кровли фундамента. По отражающему горизонту, отождествляемому с кровлей пласта II тиман-

ской свиты, она ограничивается изогипсой 1210 м и имеет амплитуду 29 м. С юго-запада и, час-

тично, с востока структура ограничена тектоническими нарушениями. Этими же работами юж-

нее Порожской выделены новые положительные структуры – Южно-Порожская и Акимъель-

ская.  

Южно-Порожская структура (6) с юго-запада ограничена тектоническим нарушением и 

представляет антиклинальную складку северо-восточного простирания, осложненную в цен-

тральной части тектоническим нарушением, разделяющим ее на восточный и западный блоки. 

Структура выделяется по кровле пласта II тиманской свиты. Амплитуда восточного блока по 

изогипсе минус 1080 м составляет 72 м, западного блока по изогипсе минус 1010 м – 58 м.  

Акимъельская структура (7) также ограничена с юго-запада и северо-востока тектониче-

скими нарушениями. Выделяется она по кровле пласта II тиманской свиты. Ее амплитуда по 

изогипсе минус 900 м составляет 91 м.  
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Основными разрывными нарушениями на площади листа являются Восточно-Тиманский 

разлом, а также Большой Ярегский, Восточный и Чибьюский сбросы, развитые в сводовой час-

ти Ухтинской антиклинали. 

Восточно-Тиманский разлом (I) является границей Тиманского и Ижемского мегаблоков. 

По геофизическим данным имеет коро-мантийное или коровое заложение. В зоне этого разлома 

поверхность фундамента ступенчато, по серии разломов, погружается на северо-восток. В от-

ложениях нижнего (среднедевонского-верхнепермского) яруса платформенного чехла на вре-

менных сейсмических разрезах в зоне разлома фиксируются широкие (до 5 км) участки потери 

корреляции.  

Большой Ярегский сброс (II) представляет собой сложную систему нарушений с рядом 

оперяющих трещин общей шириной до 1 км. Суммарные смещения фундамента по разлому в 

северо-западной его части достигают 100–140 м. Меньшие по амплитуде смещения (10–30 м) 

устанавливаются в юго-восточной части зоны. Нарушение имеет ступенчатый сбросовый, мес-

тами взбросовый характер.  

Восточный сброс (III), видимо, также представляет собой зону нарушений типа ступенчато-

го сброса. Амплитуда смещений по фундаменту по этому сбросу достигает 50–80 м, уменьша-

ясь на северо-западе до 10–20 м. Протяженность разломов составляет 50–60 км. Предполагает-

ся, что Большой Ярегский и Восточный сбросы приурочены к глубинному разлому, секущему 

Ухтинскую складку в ее сводовой части, прослеженному по данным МОВЗ до глубины 70 км.  

Чибьюский сброс (IV) северо-западного простирания проходит почти по центру площади от 

г. Ухты до северо-западного края листа. Протяженность нарушения 50–52 км. Амплитуда сме-

щения в нижнем течении р. Чибью составляет 30–40 м, на северо-западе уменьшается до 10–

20 м. Нарушение также представляет собой сложную систему. На Крохальской структуре по 

данным сейсморазведки ширина зоны с оперяющими трещинами составляет 2,0–2,5 км.  

Кроме нарушений северо-западного и субмеридионального простирания, фиксирующимися 

в магнитном поле узколокальными аномалиями, геофизическими работами [55] устанавливают-

ся зоны повышенной трещиноватости северо-восточного направления, выражающиеся в маг-

нитных полях смещениями осей аномалий северо-западного простирания и аномалиями субши-

ротного направления. Наиболее четко в геофизических полях выражается Северо-Ухтинская 

поперечная зона шириной 5–7 км и протяженностью до 30 км [99]. 

 

5. История геологического развития 

В истории геологического развития района выделяются два этапа: позднерифейский – 

вендский (геосинклинальный) и фанерозойский (платформенный). 
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В позднерифейский – вендский этап территория листа, как и территория современных Ти-

мана и Ижма-Печорской впадины (Тимано-Печорского геоблока), испытала интенсивное про-

гибание, сопровождавшееся накоплением мощных, в основном, флишоидных образований 

вымской серии, которые с позиций геосинклинальной концепции рассматриваются как ранне-

молассовые. В заключительную стадию данного этапа на рубеже нижнего – верхнего венда 

верхнедокембрийские образования претерпели региональный метаморфизм (в начальных суб-

фациях зеленосланцевой фации) и складчатость, наибоее интенсивно проявившуюся в зонах 

разломов. Внедрение гранитов нижнеомринского гранодиорит-гранитового комплекса с абс. 

возрастом 550 млн. лет (на территории листа Верхнечутинский и предполагаемый по геофизи-

ческим данным Лунвожский гранитные массивы) знаменует завершение байкальского тектоно-

магматического цикла, закончившегося инверсией и кратонизацией территории. 

С позиций концепции рифтогенеза (А. С. Егоров, 2000 г.) рифейско-вендские образования 

формировались в условиях крупных рифтогенных подвижек, активно проявившихся в пределах 

Тимано-Печорской платформы. На заключительной, коллизионной стадии развития рифта, 

произошло внедрение гранитных интрузий. 

В начале фанерозойского этапа в период с конца венда до живетского времени территория 

листа испытала поднятие, денудацию и выветривание. Восточнее площади листа в кембрии и 

ордовике в тектонических депрессиях происходит накопление терригенных образований седь-

ельской и нибельской свит значительной мощности. В пределах Тимана в завершающую ста-

дию этого этапа произошла интенсивная латеритизация пород фундамента с формированием 

широкого спектра гипергенных полезных ископаемых (бокситы, фосфориты, марганец и др.), 

выявленных на Среднем Тимане. 

В среднем девоне в пределах территории листа на месте Лыаельской и Ярегской структур 

закладываются грабенообразные погружения, в которых накапливаются отложения чибьюской 

свиты с переотложенными продуктами выветривания, содержащие титановые и другие минера-

лы. Отложения свиты развиты на ограниченных участках и не содержат морской фауны. Осад-

конакопление происходило, видимо, в континентальных условиях с формированием палеогид-

росети по опускающимся узким грабенам. 

В джьерское время область осадконакопления расширяется, территория листа все более ох-

ватывается отрицательными тектоническими движениями унаследованного (рецидивного) ха-

рактера. На границе чибьюского и джьерского времени отмечен кратковременный перерыв в 

осадконакоплении. Расширение области осадконакопления в раннеджьерское время происходит 

в северном направлении. Бассейн аккумуляции, также как и в чибьюское время, представлен, 

видимо, грабенообразным понижением и протягивается в субмеридиональном направлении. 

Однако появляются и субширотные заливы, развитые с западного борта грабена. Характер от-
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ложений и смена фаций указывают на снос терригенного материала с запада, где располагалась 

наиболее приподнятая часть суши. 

В позднеджьерское время по зонам вновь оживших разломов проявляется трапповый маг-

матизм. Подводящие каналы основной магмы фиксируются дайками долеритов. По геофизиче-

ским данным отмечаются две системы даек – субмеридиональная и северо-западная. Область 

распространения туфов и базальтов, охватывая ранее заложенные грабены, расширяется на се-

веро-запад (верховья р. Чуть (Войвож) и восток. Западнее Ярегской и Лыаельской структур 

вулканогенные отложения развиты на редких и ограниченных участках (скв. 68, 77). Увеличе-

ние мощности вулканитов на восточной окраине площади (до 100–120 м) свидетельствует, ви-

димо, о наклоне территории в том же направлении.  

Наличие на базальтах в отдельных скважинах (скв. 64) железистой коры выветривания ука-

зывает на кратковременные и локальные перерывы в осадконакоплении на границе джьерского 

и тиманского времени. 

В тиманское время территория листа полностью охватывается морским осадконакоплени-

ем. Уменьшение мощности тиманской свиты и выпадение из разреза нижних ее горизонтов на 

юго-западе территории указывают на трансгрессию моря с северо-востока. Зона наибольших 

мощностей свиты (100–150 м) и, соответственно, наибольшего погружения территории распо-

лагается на восточном борту Ухтинской складки и протягивается в субмеридиональном направ-

лении. Минимальные мощности отложений тиманской свиты отмечены в юго-западном углу 

листа (4, 4м – скв. 68), где свита представлена лишь верхней частью разреза. Уменьшена мощ-

ность свиты и в пределах Ярегского грабена. Тиманское время характеризуется накоплением 

песчано-глинистых осадков. 

Специфические условия осадконакопления в глубоководных шельфовых впадинах при не-

компенсированном прогибании предполагаются для доманикового времени. Однако, находки в 

породах свиты спикул губок, а также тонкостенных раковин брахиопод и гониатит с простей-

шей конфигурацией внутренних перегородок, не выдерживающих высокие давления, свиде-

тельствуют об относительной глубоководности этих впадин. В ветласянское время впадины за-

полняются карбонатно-глинистыми осадками. Однако, в юго-восточной части территории листа 

(р. Лыаель) в ранневетласянское (лыаельское) время продолжали формироваться доманикоид-

ные образования 

В сирачойское время преобладало карбонатонакопление в условиях мелководного шельфа с 

образованием двух органогенных массивов – Седьюского и Верхнечутинского.  

Ухтинское время характеризуется максимальной регрессией франского моря, сохраняюще-

го ограниченную связь с нормально-соленым морским бассейном. В позднеухтинское время на 

территории листа накапливаются эвапоритовые формации с гипсами и ангидритами. 
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На границе ухтинского и ижемского времени отмечается кратковременный перерыв в осад-

конакоплении. В ижемское время произошло понижение территории с накоплением морских 

карбонатных осадков. 

На границе девона и карбона очевиден более крупный перерыв в осадконакоплении, соот-

ветствующий большей части фаменского и турнейского веков и ранневизейскому времени. На 

соседних территориях этот период характеризуется корообразованием и формированием оса-

дочных бокситовых месторождений визейского времени (Верхнеухтинская, Ваповская, Лоим-

ская залежи). На территории листа визейские терригенные отложения литологически схожи с 

продуктивными, характеризуются повышенной глиноземистостью, что свидетельствует об их 

связи с корами выветривания. Учитывая близость бокситовых залежей в соседних районах, их 

можно рассматривать потенциально бокситоносными. С этим же этапом связываются проявле-

ния твердых битумов и асфальтитов на борту Ижма-Печорской впадины. 

Каменноугольный период и раннепермская эпоха характеризуются новым этапом прогиба-

ния территории и накоплением морских карбонатных формаций. Этот период начинается ви-

зейским веком карбона и заканчивается сакмарским веком перми. Артинскому веку отвечает 

перерыв в осадконакоплении. 

В кунгурском веке отмечается накопление лагунно-морских отложений (глин, мергелей, 

гипсов). Отложения уфимского яруса накапливались уже в озерно-континентальных условиях. 

Таким образом, в каменноугольный период и раннепермскую эпоху проходит следующий цикл 

осадконакопления, начинающийся общим погружением, накоплением морских осадков и за-

канчивающийся лагунным и континентальным режимами осадконакопления 

Отложения казанского, татарского яруса и триаса на площади листа отсутствуют, но к за-

паду и востоку от него в это время формировались мощные толщи континентальных красно-

цветных терригенных образований с региональным перерывом на рубеже верхняя пермь – ниж-

ний триас. Вполне возможно, что в это время и в пределах территории листа происходило на-

копление аналогичных осадков, впоследствии размытых в позднетриасовое – раннеюрское вре-

мя. Период от среднего триаса до ранней юры характеризуется континентальными условиями с 

преобладанием процессов денудации и развитием кор выветривания. Рубеж палеозойской и ме-

зозойской эр характеризуется не только существенным перерывом в осадконакоплении, но и 

тектонической активизацией. Происходит инверсия тектонического режима, сопровождающе-

гося складчато-глыбовыми движениями с формированием крупных валообразных структур и 

флексур на Тимане. В связи с этими движениями происходит перестройка структурного плана 

территории, глубокий размыв ранее накопленных осадков и пенепленизация.  

Отражением предшествующего континентального перерыва являются реликты досредне-

юрской коры выветривания каолинитового профиля, следы размыва которой устанавливаются 
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по окатышам каолинитовых глин в континентальных отложениях сысольской свиты аален-

раннебатского возраста (средняя юра). Наличие «корней» коры выветривания под сысольской 

свитой задокументировано по р. Сюзью в ряде точек. Кора маломощная, представлена каолини-

товыми глинами и развивается по породам ухтинской и ижемской свит. 

В среднебатское время начинается морская трансгрессия. В оксфордский и кимериджский 

века и в ранневолжское время осадконакопление происходит в условиях мелководья с частыми 

перемывами осадков. В средне- и верхневолжское время наступает максимальная трансгрессия 

бореального морского бассейна, в начале которой ранее отложившиеся оксфорд-кимериджские 

осадки были размыты. 

В конце раннемеловой эпохи после регрессии морского бассейна на территории листа уста-

новился континентальный режим, охвативший временной отрезок от позднего мела до плиоце-

на. В это время преобладали процессы денудации и выветривания, формируется глубоко вре-

занная эрозионная сеть с превышением бровок склонов над тальвегами долин до 130 м. В сред-

неплиоценовое– ранненеоплейстоценовое время осадконакопление происходит в условиях хо-

лодного климата с периодическими потеплениями и при колебаниях уровня моря. В это время 

накапливаются ледниково-морские, аллювиальные и озерно-морские песчано-алевро-глинистые 

образования. С середины раннего неоплейстоцена на территории устанавливается континен-

тальный режим осадконакопления с формированием озерных, озерно-аллювиальных, озерно-

ледниковых отложений. В среднем и позднем неоплейстоцене формируются речные надпой-

менные террасы. В голоцене происходит накопление отложений современных болот и озер с 

месторождениями торфа, сапропеля и лечебных грязей, а также аллювиальных отложений реч-

ных русел и пойм. 

 

6. Геоморфология 

В геоморфологическом отношении территория листа P-39-VI входит в состав Северо-

Русской провинции, охватывая части Тиманской (А∗) и Печорской (Б) геоморфологических об-

ластей. Границей между областями служит Восточно-Тиманский разлом, направление которого 

контролирует простирание долин рр. Сюзью, Ужпеля и водоразделов в северной части площа-

ди. На высотных АФС отображается линеаментами северо-западного простирания. 

В структурно-геоморфологическом плане данная территория является пластово- денудаци-

онной равниной, рельеф которой находится в прямом соотношении со строением района. На 

северо-востоке располагается низменная равнина на размытом юрском основании с преоблада-

нием поверхностей выравнивания с низким уровнем. Абс. отметки ее коренного ложа изменя-

                                                           
∗ Буквенный индекс области на геоморфологической схеме 
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ются от минус 20 до плюс 120 м. К юго-западу от данной равнины располагается денудацион-

ная моноклинальная возвышенность Тимана на размытых девонских, каменноугольных и перм-

ских отложениях с коренным цоколем, скрытым под неоген-четвертичными образованиями на 

абс. высотах 100–200 м (в палеоврезах до 40 м).   

В современном рельефе территория листа представляет собой аккумулятивную равнину, 

имеющую общий уклон с запада и юго-запада на северо-восток. Абс. отметки ее поверхности 

изменяются от 239 м на западе до 50 м на северо-востоке, в долине р. Ижма. Формирование 

рельефа связано с тектоническим фактором, абразионно-аккумулятивной деятельностью ледни-

ково-морских, озерных и морских (лагунно-морских), озерно-речных (дельтовых), озерных и 

озерно-ледниковых бассейнов, флювиальной эрозионно-аккумулятивной деятельностью совре-

менных водотоков, а также полюстринной (болотной) аккумуляцией. Подчиненную роль игра-

ли оползневые, карстовые, суффозионные, эоловые, мерзлотные процессы, а также антропоген-

ные воздействия, выразившиеся в формировании как положительных (терриконы), так и отри-

цательных (карьеры) элементов рельефа. В результате комплексного воздействия перечислен-

ных процессов на территории данного листа сформировался денудационный, денудационно-

аккумулятивный и аккумулятивный рельеф. 

 

Денудационный рельеф 

Поверхность выравнивания (9*) распространена локально в западной части территории, в 

междуречье Чути (Войвож) и Лоима. Она полого-холмистая с абс. отметками 220–239 м, объе-

диняет серию поверхностей выравнивания, имеющих абс. отметки 220, 230 и 239 м. Время 

формирования – палеоген. 

Денудационно-аккумулятивный рельеф 

    Ледниково-морская равнина (8) распространена на западе территории. Она сложена немской 

толщей суглинков, глин и песков, имеет абс. отметки 200–220 м и на высоте 220 м ограничена 

абразионным уступом (клифом), дешифрирующимся на АФС и фрагментарно выраженным на 

местности.** Данный клиф хорошо прослеживается на расстоянии порядка 6 км в верховьях 

правых притоков р. Чуть (Войвож). Поверхность равнины полого-волнистая, сильно перерабо-

танная эрозионно-денудационными процессами, на низких (200–210 м) уровнях заболоченная, 

осложнена карстовыми воронками круглой и овальной формы до 20 м в диаметре и глубиной до  

 

 

                                                           
* Здесь и далее в скобках – номер типа рельефа на геоморфологической схеме 
** По мнению эксперта Л.Р.Семеновой, большая часть абразионных уступов моделировалась в 
период эрозионного воздействия талых вод. 
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5 м. Возраст равнины – поздний плиоцен.Ледниково-морская равнина (7) с абс. отметками по-

верхности 180–200 м распространена на западе и юго-западе территории, сложена суглинками, 

супесями и песками ропчинской толщи, ограничена фрагментарно выраженным на местности и 

дешифрирующимся на АФС абразионным уступом (клифом), выработанным на абс. высоте 

197 м.  Поверхность равнины грядово-холмистая, осложнена суффозионными западинами, за-

болоченными понижениями, в местах развития кайнозойского чехла малой (до 5–6 м) мощно-

сти сильно закарстована. Время формирования равнины – поздний плиоцен.  

 

Аккумулятивный рельеф 

Озерная и морская равнина (6) распространена в западной, юго-западной и южной частях тер-

ритории, сложена кезьельской толщей песков, галечников, суглинков и супесей. Останец дан-

ной равнины в виде узкой гряды (0,06–2,0 х 5,4 км), ориентированной с юго-запада на северо-

восток, наблюдается в юго-восточной части площади в междуречье Ухты и Лыаеля. Абс. от-

метки поверхности равнины составляют 160–180 м. От гипсометрически выше расположенной 

ледниково-морской равнины она отделена фрагментарно выраженным абразионным уступом на 

высоте 180 м. В левобережье р. Чуть (Войвож) в районе выходов на дневную поверхность из-

вестняков сирачойской свиты высота склона достигает 40 м, крутизна – 40–60°. Поверхность на 

большей части территории ровная, слабо наклоненная на восток, заболоченная. На юго-западе, 

в поле развития каменноугольных образований – холмистая, обусловленная развитием харак-

терного рельефа бугристых песков с превышением отдельных бугров над понижениями не бо-

лее 5 м. В юго-западной части площади наблюдаются карстовые воронки, образующие обшир-

ный (1,4 х 3,0 км) ареал развития; на юге отмечен террикон высотой 73 м. Время формирования 

равнины – эоплейстоцен.  

Ледниково-морская равнина (5) с абс. отметками поверхности 145–160 м распространена в 

западной и южной частях территории. На северо-западе, северо-востоке и в центральной части 

площади она наблюдается в виде останцов – относительно узких гряд, ориентированных в севе-

ро-западном направлении, в поле развития озерно-аллювиальной, озерной и озерно-ледниковой 

равнин (4), описание которых приведено ниже. Равнина сложена суглинками, глинами, супеся-

ми, алевритами сюзьюской толщи. Поверхность ее полого-волнистая, наклоненная к долинам 

рек и ручьев, осложнена суффозионными просадочными западинами, полигональным микро-

рельефом, выраженным буграми овальной формы и окружающими их понижениями на месте 

вытаявших ледяных жил, образующих полигональную сеть с размерами сторон до первых де-

сятков метров. На северо-западе территории в зоне ее развития наблюдаются абразионные ос-

танцы. От вышерасположенной поверхности данная равнина отделена фрагментарно выражен-

ным абразионным уступом на высоте 160 м. В береговой зоне бассейна, сформировавшего дан-
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ную равнину, на западе и юге площади листа отмечены береговые валы в виде грядообразных 

возвышенностей размерами от 100–150 х 100 м до 500 х 250 м с выпуклыми склонами и пло-

ской вершиной, на 1,0–2,5 м возвышающимися над поверхностью равнины, ориентированных 

параллельно береговой линии и сложенных грубо-, крупнозернистыми гравелистыми песками. 

В южной части территории на поверхности равнины имеются терриконы – горные отвалы вы-

сотой 70–75 м от 500 до 900 м в поперечнике. Время формирования ледниково-морской равни-

ны – ранний неоплейстоцен. 

Озерно-аллювиальная (абс. отметки 128–135 м) и озерная и озерно-ледниковая равнины 

(абс. отметки 140–150 м) (4) занимают обширную площадь в центральной и северо-восточной 

частях территории листа, сложены, соответственно, песками, супесями, ленточными глинами, 

алевритами лачской толщи и глинами, в т. ч. ленточными, суглинками, песками лайковской 

толщи. Границы между равнинами не всегда четко выражены, чаще постепенные. Более высо-

кая равнина (лайковская) отделена от вышерасположенной очень плохо выраженным абразион-

ным уступом на абс. отметках 145–150 м. Поверхность плоская, сильно заболоченная, ослож-

ненная суффозионными просадками, карстовыми воронками, полигональным микрорельефом, 

реликтовыми долинами, переработана эрозионно- денудационными и солифлюкционными про-

цессами, подвергается активному анторопогенному воздействию как при сельскохозяйственной 

эксплуатации земельных угодий, так и при разработке полезных ископаемых (карьеры). Воз-

раст равнин – ранний неоплейстоцен. 

Четвертая аллювиальная и озерно-аллювиальная терраса (3) распространена вдоль крупных 

водотоков на абс. отметках 120–125 м, 115–118 м и 105–107 м и сложена песками, галечниками, 

супесями, суглинками и глинами айювинской толщи. Поверхности уровней аккумуляции пло-

ские, заболоченные, полого наклоненные к руслам рек, у тыловых швов ограниченные абрази-

онным (128 м) и эрозионными (110, 120 м) уступами. Время формирования четвертой аллюви-

альной и озерно- аллювиальной террасы – средний неоплейстоцен.  

Русла, низкая и высокая поймы, первая и вторая аллювиальные и третья аллювиальная и 

озерно-аллювиальная террасы (2). 

Третья надпойменная терраса распространена по долинам рр. Ухта, Ижма, Дрещанка и др. 

на абс. отметках 90–97 м, сложена иванъельской толщей песков и галечников. Тыловой шов 

террасы нечеткий, обычно находится на абс. высоте 97–100 м, на р. Ижма (выше г. Сосногорск) 

поднимается до абс. высоты 105 м. Высота террасы 25 м, цоколя – 13 м. Поверхность ее пло-

ская, слабо наклоненная к руслу реки, заболоченная, осложненная суффозионными просадоч-

ными западинами. Возраст третьей надпойменной террасы – средний неоплейстоцен. 
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Вторая надпойменная терраса распространена по р. Ижма в местах расширения ее долины и 

в виде небольших сегментов заходит в долины ее притоков. Сложена песками и галечниками. 

Терраса цокольная. Абс. отметки ее поверхности 80–87 м, цоколя – 69,5–77,0 м. Относительная 

высота террасы 12–13 м над урезом воды. Тыловой шов и бровка четко выражены. Поверхность 

плоская, слабо гривистая, сильно заболоченная, осложнена суффозионными просадками. Время 

формирования террасы – поздний неоплейстоцен. 

Первая надпойменная терраса распространена по всем водотокам. Наиболее широкие поля 

ее развития наблюдаются на р. Ижма. Относительная высота террасы 8–10 м, цоколя – 3–4 м. 

Сложена песками, галечниками, супесями. Поверхность ее гривистая с прирусловыми валами, 

гривами и низинами, ориентированными параллельно береговой линии. Время формирования – 

поздний неоплейстоцен. 

Высокая пойма распространена широко по р. Ижма и ее крупным притокам: рр. Седью, Ух-

та, Сюзью, Дрещанка, Дрещанка-Ель и др. Она аккумулятивная, в устьях притоков часто цо-

кольная (рр. Сюзью, Дрещанка и др.). Высота ее на р. Ижма 5–8 м, на притоках 1–3 м. Высокая 

пойма сложена супесями, суглинками, глинистыми песками, в нижней части галечниками. По-

верхность ее гривистая, с прирусловыми валами, гривами и понижениями, занятыми старичны-

ми озерами. Абс. отметки на р. Ижма у дер. Пожня составляют 75 м, у дер. Винла 58–60 м, при 

урезе реки 68,7 м в верхнем и 51,0 м в нижнем ее течении. 

Низкая пойма высотой 2–3 м узкой полосой распространена вдоль берегов р. Ижма. Сложе-

на внизу русловыми песками и галечниками, вверху– пойменными супесями и суглинками. 

Русла рек извилистые с хорошо выработанным продольным профилем. На р. Ижма уклон 

зеркала воды составляет 1 м на 5,53 км. Русло шириной 100–200 м, в расширениях до 300 м, с 

островами, перекатами, в местах пересечения прочных пород – порогами, с широкими косами, 

глубиной от 0,5–1,0 м на перекатах до 1,5–2,0 м на плесах. Дно рек сложено песками, галечни-

ками, на антецедентных участках (рр. Ижма, Ухта) и порогах (р. Ижма) – коренными породами. 

На подмываемых берегах рек и ручьев распространены крутые эрозионные склоны, часто ос-

ложненные оползнями, оврагами, обвалами, осыпями. Оползневые блоки имеют ширину 10–

50 м, высоту 5–10 м и амплитуду смещения 3–8 м. 

Погребенные древние речные долины на территории листа образуют хорошо разработан-

ную сеть. Распространение их контролируется литологией коренных пород. На площади Ярег-

ского нефтяного месторождения выявлена сеть эрозионных палеодолин глубиной от 34–75 до 

132 м с абс. отметками палеоводоразделов плюс 147,4–168,0 м, днищ – 17,5 м, с превышением 

150,5 м. В верховьях р. Чибью также распространена палеодолина глубиной 101 м с бровкой на 

абс. высоте 114,0 м, днищем – 29,0 м, с превышением 85 м. Долины приурочены к площадям 

развития легко размываемых ветласянских глин. На северо-востоке территории в долине 
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р. Ижма (в бассейне руч. Ыджид-Тыю) по электроразведочным данным (Д.А.Воскресенский, 

1955 г.) выявлена сеть погребенных долин в поле развития юрских отложений с глубиной вреза 

до абс. отметок минус 20–60 м. Долины заполнены плиоценовыми осадками. Долины поздних 

генераций эрозионной деятельности рек зафиксированы в период формирования вергаельской, 

лайковской, лачской и айювинской толщ. Большая часть долин того времени унаследованы со-

временной речной сетью. 

Болота (1) распространены на разных гипсометрических уровнях и занимают порядка 30% 

площади листа. Наиболее крупные массивы болот расположены на низких водоразделах, сфор-

мированных глинистыми породами лайковской и лачской толщ, и на обширных террасах 

р. Ижма. Болота преимущественно моховые, глубиной до 6 м. Поверхность их неровная, с мно-

гочисленными грядами и буграми высотой 0,5–0,8 м, между которыми располагаются мочажи-

ны – топкие сырые низины с небольшими озерками («окнами»), формирующими характерный 

грядово-мочажинный рельеф. Многие болота поросли кустарником, а также низкорослой бере-

зой и сосной. 

Охарактеризованные формы рельефа осложнены мерзлотными формами (полигональный 

микрорельеф) и, как отмечалось выше, карстовыми воронками и суффозионными просадочны-

ми западинами.  

Полигональный микрорельеф приурочен к определенным формам макрорельефа. Мелко-

сетчатый, прямоугольный полигональный микрорельеф наблюдается на поверхности третьей и 

второй надпойменных террас в долинах рек; крупносетчатый, прямоугольный, со сглаженными 

углами – на поверхности озерно-аллювиальных террас; крупносетчатый, пяти–шестиугольный, 

со сглаженными углами – на поверхности водораздельных равнин. 

Основные области карстования приурочены к районам распространения карбонатных по-

род палеозоя (D3, C, P1) и особенно сульфатно-глинистых и сульфатно-карбонатных пород ух-

тинской свиты верхнего девона, перекрытых маломощным (1–5 м) чехлом палеоген-

четвертичных образований. Гипсовый карст поражает своей плотностью. На дневной поверхно-

сти образуются целые карстовые провалы размером до 750х500 м с многочисленными центрами 

карстования с диаметром отдельных воронок до 100–150 м, глубиной 10–15 м. На правобережье 

р. Ижма можно наблюдать карстово-эрозионные долины протяженностью до 1–2 км. 

Карстовые воронки в поле развития карбонатных пород встречаются в виде цепочек, вытя-

нутых по простиранию пород, и одиночных форм. Они овальные и круглые диаметром до 20–

25 м, глубиной 3–5 м. Карбонатный карст наиболее интенсивно развит по известнякам сирачой-

ской свиты верхнего девона на высоком водоразделе в междуречье рр Лоим и Чуть (Войвож). 

Суффозионные просадочные западины чаще всего приурочены к полям развития песчаных 

и супесчаных образованиий, залегающих на карстующихся породах. Они широко распростра-
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нены как на водоразделах, так и на террасах речных долин. Форма просадочных западин блюд-

цеобразная, диаметр от 5–6 м на террасах до 1,0 –1,5 км на равнинах, глубина – 1,5 2.0 м. 

Абразионные уступы, ограничивающие денудационно-аккумулятивные и аккумулятивные 

равнины и терассы на местности выражены пологими (30–35°) склонами высотой 3–5 м. Бровки 

склонов округлые, переход к равнинам у тылового шва постепенный, реже резкий, подножия 

склонов часто заболочены. В левобережье р. Чуть (Войвож) в районе выходов известняков си-

рачойской свиты верхнего девона высота абразионного склона (клифа) достигает 40 м, крутизна 

– 40–60°. 

Эрозионные склоны, развитые в долинах крупных рек, обычно пологие (30–40°), на участ-

ках с выходами коренных пород – крутые с углами более 60°, высота склонов достигает 30–

40 м. 

По материалам высотной аэрофотосъемки выявлена отчетливая зависимость особенностей 

морфологии рельефа от геологического строения донеоген-четвертичных образований. Направ-

ление линеаментов, выделенных по смене растительности, распространению разновозрастных 

абразионных уступов, изменению уклонов поверхностей выравнивания и характеру развития 

эрозионной сети, контролируется рисунком поверхности подстилающих коренных пород и на-

правлением общей структуры Ухтинской антиклинали. 

 

История развития рельефа 

С конца нижнемеловой эпохи и, вероятно, до начала эоцена на территории листа формиру-

ется поверхность выравнивания, останцы которой закартированы в западной части листа в ме-

ждуречье рр. Чуть (Войвож) и Лоим. Наличие в пределах этих останцов элювиально-

делювиальных отложений, имеющих связь с корами выветривания (омравожская толща), сви-

детельствует о том, что, вероятно, в эоцене существовали благоприятные геологические, кли-

матические и геоморфологические условия для образования кор выветривания, которые позже 

были размыты.  

В олигоцене – миоцене в связи с общим поднятием территории и значительным понижени-

ем базиса эрозии в позднем миоцене, когда, по данным А. П. Лисицына (1974 г.; 1978  г.), уро-

вень Мирового океана понизился до абс. отметок минус 500 м (мессинский кризис), формиру-

ется глубоко врезанная эрозионная сеть с амплитудой врезов более 200 м. Высокие водоразде-

лы в это время располагались в основном в районах развития карбонатных пород верхнего де-

вона, карбона и нижней перми, более низкие уровни палеорельефа, в том числе и палеоврезы, – 

в районах развития легко размываемых терригенных и карбонатно-терригенных пород ветла-

сянской свиты верхнего девона, юры и нижнего мела.  
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В среднем плиоцене происходит заполнение палеоврезов и палеодепрессий аллювиальны-

ми и озерными (мологская и кременная толщи) и ингрессионными ледниково-морскими (чусов-

ская и саредская толщи) образованиями. В позднем плиоцене в начале немского времени в свя-

зи со значительным (до абс. отметок плюс 300 м) повышением базиса эрозии, вызвавшем об-

ширную трансгрессию, происходит полное захоронение доплиоценового рельефа. С середины 

немского времени при дифференцированном понижении базиса эрозии начинается общая рег-

рессия бассейна; в конце немского, а затем в ропчинское время формируются ледниково-

морские равнины с абс. отметками 200–220 и 180–200 м соответственно, сохранившиесяся в на-

стоящее время от размыва на западе территории листа. В конце плиоценового этапа преоблада-

ют эрозионные процессы. В эоплейстоцене во время кезъельской трансгрессии формируется 

озерная и морская равнина с абс. отметками 160–180 м.  

Начало неоплейстоцена ознаменовалось глубокой регрессией и активизацией эрозионных 

процессов. В дальнейшем в связи с повышением базиса эрозии происходит заполнение палео-

депрессий и палеодолин вергаельской аллювиальной толщей и формирование сюзьюской лед-

никово-морской равнины на абс. отметках 145–160 м. Во второй половине раннего неоплейсто-

цена в подпрудных бассейнах формируются лайковская озерная и озерно-ледниковая (абс. от-

метки 140-150 м) и лачская озерно-аллювиальная (абс. отметки 128-135 м) равнины. 

Начало средненеоплейстоценового этапа ознаменовалось общим поднятием и выработкой 

новой, частично унаследованной от предыдущих этапов эрозионной сети, в том числе и долин 

современных рек Ижма, Ухта, Седью, Сюзью, вдоль которых формируются цикловые террасы: 

в среднем неоплейстоцене – айювинская и иванъельская аллювиальные и озерно-

аллювиальные, в позднем неоплейстоцене – вторая и первая надпойменные. В голоцене в доли-

нах рек формируются высокая и низкая пойменные террасы, на водоразделах – болота. 

 

7. Полезные ископаемые 

На территории листа P-39-VI разведаны месторождения нефти, газа, торфа, титана, строи-

тельных материалов, гипса, минеральных и питьевых вод. Значительная часть из них в настоя-

щее время разрабатывается. 

 

Горючие ископаемые 

Горючие ископаемые представлены месторождениями нефти, газа, торфа и проявлением 

горючих сланцев. 
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Нефть и газ 

На площади листа располагаются пять месторождений нефти (два из них сняты с баланса), 

и три месторождения газа, связанные с промышленно нефтегазоносными терригенными отло-

жениями среднего и верхнего девона, а также многочисленные проявления нефти и газа, отме-

чаемые по всему разрезу от перми до образований фундамента. 

 

Нефть 

Территория листа относится к старейшему нефтедобывающему району региона. В настоя-

щее время в его пределах эксплуатируется Ярегское месторождение тяжелой нефти. Нижне-

Чутинское и Чибьюское месторождения  выведены из эксплуатации и сняты с баланса. Место-

рождения Восточно-Крохальское и Западно-Ухтинское открыты в конце 90-х годов, подсчет 

запасов по ним выполнен предварительно, однако они внесены в реестр Государственного ба-

ланса полезных ископаемых РФ (2000 г.). Все вышеназванные месторождения, кроме крупного 

Ярегского, мелкие. Промышленно нефтеносными на территории листа являются песчаники ба-

зального горизонта устьярегской свиты (I пласт), песчаники тиманской свиты (пласты А и II), 

песчаники и конгломераты чибьюской и джьерской свит среднего и верхнего девона (III пласт). 

Нефте-газопроявления в пределах территории листа многочисленны, установлены как в по-

родах осадочного чехла, так и в образованиях фундамента [47, 80, 81, 110]. 

Ярегское нефтяное месторождение (IV-3-10) открыто в 1932 г., расположено в 18 км к юго-

западу от г. Ухта в своде Ухтинской антиклинали. В его пределах разведочными работами вы-

явлены Ярегская, Лыаельская и Вежавожская залежи, приуроченные к соответствующим ло-

кальным поднятиям. Ярегская залежь расположена на территории листа, южная часть Лыаель-

ской и Вежавожская залежи находятся за южной рамкой (лист P-39-XII). Геологическое строе-

ние месторождения осложнено редкими субмеридианальными и субширотными разрывными 

нарушениями длиной 1–5 км и амплитудой 10–30 м, мелкими сбросами и взбросами. Основным 

его нефтеносным горизонтом является песчаный пласт III (чибьюская и нижняя часть джьер-

ской свиты), залегающий непосредственно на метаморфических сланцах и разбитый большим 

количеством трещин, сообщающихся с трещиноватой поверхностью фундамента. Сильная тек-

тоническая трещиноватость пород и близость продуктивных горизонтов к дневной поверхности 

послужили причиной почти полной дегазации месторождения. Нефть пласта III тяжелая (уд. вес 

до 0,945 г/см3), высокоплотная, смолистая (20,6 %), сернистая (1,2 %), малопарафинистая (1,45 

%), с содержанием (%) метановых углеводородов – 1,1, пропановых – 10, ароматических – 2,9. 

Тип коллектора продуктивного горизонта терригенный, трещинно-поровый (открытая порис-

тость 26 %, проницаемость в пределах 1,944–2,617 мД). Покрышкой являются аргиллиты, мощ-
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ность которых изменяется от 2,0 до 24,0 м. Залежь пластовая, сводовая, тектонически экраниро-

ванная, нефтенасыщенность 86–87 %, водонасыщенность 13–14 %, мощность нефтенасыщения 

10,7–19,4 м [90]. Месторождение эксплуатируется с 1935 г. При разработке месторождения 

скважинами, пробуренными с поверхности (до 1939 г.), нефтеотдача пласта не превышала 2 %. 

С 1939 г. месторождение разрабатывается шахтным способом вертикальными скважинами, 

пробуренными из рабочей галереи в надпластовом горизонте, расположенном на 20–30 м выше 

продуктивного горизонта. С 1954 г. отработка шахтных полей ведется по уклонно-скважинной 

системе из рабочей галереи внутри продуктивного горизонта. В 1972 г. начата отработка тер-

мошахтным методом с закачкой в пласт теплоносителя через нагнетательные скважины и отбо-

ром нефти из скважин рабочей галереи. Среднесуточный дебит эксплуатационной скважины 

составляет 0,47 т/сут., коэффициент извлечения 0,35–0,40. На Лыаельской залежи Ярегского 

месторождения с 1973 г. ведутся опытно-промышленные работы по площадной циклической 

закачке пара в пласт и отбору нефти через наземные скважины средней глубиной 225 м. Ярег-

ское месторождение комплексное, нефтеносные песчаники характеризуются промышленными 

содержаниями титановых минералов, о чем более подробно говорится ниже. 

Восточно-Крохальское нефтяное месторождение (II-2-3) расположено в 30 км к северо-

западу от г. Ухта в пределах северо-восточного крыла Ухтинской антиклинали и приурочено к 

одноименной структуре, выявленной сейсморазведочными работами [80]. Продуктивными яв-

ляются песчаники II пласта (нижняя часть тиманской свиты), из которых в скв. 4-Кр. (инт. 

298,0–310,0 м) получен приток тяжелой нефти дебитом 0,147 м3/сут. Залежь пластовая, текто-

нически экранированная, покрышкой служат глинистые породы тиманской свиты. Мощность 

пласта 12 м, пористость 14,99–29,88 %, проницаемость 3,165–1101,4 мД, давление на глубине 

304 м составляет 2,98 мПа. По результатам стандартной сепарации газовый фактор равен 

8,7 м3/м3, объемный коэффициент – 1,007, содержание метана в составе газа – 95,73 %. Разгази-

рованная нефть тяжелая (0,9523–0,9542 г/м3), среднесернистая (1,68%), среднепарафинистая 

(1,95–1,87 %), высокосмолистая (20,84–21,67 %), высокоасфальтенистая (8,37–8,47 %), коэффи-

циент нефтенасыщенности – 74 %. Залежь не оконтурена. Запасы оценены предварительно, уч-

тены в Государственном балансе [50]. 

Западно-Ухтинское нефтяное месторождение (III-3-22) находится в 9 км к юго-западу от 

г. Ухта между пос. Шудаяг и Ярега на северо-восточном крыле Ухтинской антиклинали. Залежь 

нефти, приуроченная к I пласту (нижняя часть устьярегской свиты), выявлена скв. 60 в 1995 г. 

Из интервала 88,0–92,4 м получен приток безводной нефти в объеме 1,94 м3 за 8 суток. Работы 

по интенсификации притока не проводились. Залежь пластовая, сводовая, тектонически экра-

нированная. Коллектором являются песчаники устьярегской свиты, покрышкой – глины того 

же возраста. Нефтенасыщенная мощность составила 2,6 м, коэффициент пористости – 0,23, ко-
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эффициент нефтенасыщенности – 0,6. Нефть характеризуется плотностью 0,861 г/м3, содержа-

нием асфальтенов 1,06 %, смол 8,45 %, кинематической вязкостью 20,65 сСт, начало кипения 

65°С. Залежь не оконтурена. Запасы оценены предварительно, учтены в Государственном ба-

лансе [50]. 

Нижне-Чутинское нефтяное месторождение (III-2-2) открыто в 1941 г. Нефть получена из 

отложений тиманской (II пласт) и устьярегской (I пласт) свит. Основным продуктивным гори-

зонтом является I пласт, расчленяющийся на нефтеносную, глинистую и водоносную части. За-

лежь пластовая, сводовая, тектонически и литологически экранированная. Коллектором явля-

ются глинистые песчаники «нефтеносной» части I пласта, которые отделены от нижележащей 

«водоносной» части пласта глинистой пачкой мощностью 2–3 м. Последняя является флюидо-

упором невысокого качества, что обусловило быстрое обводнение скважин при эксплуатации. 

Нефтенасыщенная мощность – 9,8 м, коэффициент пористости изменяется от 0,13 до 0,253 при 

среднем значении 0,2, проницаемость – от 1 до 68 мД. Коэффициент нефтенасыщенности – 0,6. 

Нефти легкие и средние (0,837–0,869 г/м3), метаново-нафтеновые, с содержанием (в %) парафи-

нов – 3,9, смол – 38, серы – 0,64. Максимальный дебит достигал 4,7 м3/сут. Месторождение вы-

ведено из эксплуатации в 1947 г. в связи с резким падением добычи [17, 80]. 

Чибьюское нефтяное месторождение (III-3-2) открыто в 1916 г. Русским Товариществом 

“Нефть”. Находится в 2 км к северо-западу от железнодорожной станции Ухта; площадь место-

рождения на 30 % занята строениями г. Ухта и пригородными поселками. Месторождение рас-

положено в пределах Чибьюской локальной структуры, осложняющей северо-восточное крыло 

Ухтинской антиклинали. Продуктивными являются песчаники тиманской свиты (II пласт) 

верхнего девона. Тип коллектора поровый, открытая пористость 23 %, проницаемость 100 мД; 

покрышкой являются глины мощностью 100–150 м, эффективная нефтенасыщенная мощность 

3 м. Залежь литологически экранированная, нефтенасыщенность 50 %, начальное пластовое 

давление 30 атм, температура нефти 16°С. Нефти метаново-нафтеновые, легкие (0,872 г/см3), 

выход фракций до 300о С – 41 %. Состав нефти (в %): сера – 0,92, парафины – 3,6, асфальтены – 

1,3, селикогелевые смолы – 41. Газовый фактор не определялся. Газ, растворенный в воде, ха-

рактеризуется плотностью 0,755 г/см3 и следующим составом (в %): метан – 78,1, этан – 18,35, 

азот – 3,21, углекислый газ – 0,09, кислород – 0,25. В ряде скважин отмечался газ дебитом до 

70 тыс. м3/сут. Состав свободного газа (в %): метан – 92,06, этан – 4,07, углекислый газ – 0,123, 

азот и инертные – 3,47. Режим работы залежи – естественный. Месторождение выведено из 

эксплуатации в 1957 г. вследствие низких дебитов скважин, запасы списаны с баланса в 1971 г. 

[91]. Однако, по результатам современного обследования отдельных ранее пробуренных сква-

жин пластовое давление восстановилось в них до 35 кг/м3. Поднимается вопрос о возможности 
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повторной разработки месторождения на отдельных участках (в северо-западной, незастроен-

ной его части) с помощью очагового заводнения, тепловых и других методов. 

 

Газ горючий 

Месторождения газа Верхне-Чутинское, Водный Промысел и Крохальское не разведыва-

лись, запасы их оценены предварительно. 

Верхне-Чутинское газовое месторождение (II-1-10) расположено в пределах северо- запад-

ной периклинали Ухтинской складки, открыто в 1933 г. скв. 25/1 (скв. 28 по реестру), из кото-

рой был получен газоводяной фонтан дебитом 70 тыс. м3/сут. (инт. 237,8–240,5 м). Состав газа 

(в %): метан и прочие углеводороды – 91,2; азот и инертные газы – 5,13; СО2 –3,67; содержание 

гелия 0,29–0,46. Из пробуренных дополнительно восьми скважин газ был получен только в 

скв. 5-Ст. [102]. Газоводяной фонтан, с гл. 208,8 м выбросил бурильные штанги до верха выш-

ки. Из остальных скважин притоков газа не получили и разведка была прекращена.  

В 2001 г. сейсморазведочными работами [80] в районе месторождения выявлена Верхне-

чутинская брахиантиклиналь, в контур которой из восьми пробуренных ранее скважины попали 

только две, продуктивные. По мнению авторов, скв. 25/1 вскрыла залежь, приуроченную к зоне 

выклинивания II пласта, а скважина 5-Ст – залежь, приуроченную к песчаному пласту A (осно-

вание верхнетиманской подсвиты). Покрышкой являются глины верхней части тиманской сви-

ты. Структура рекомендуется к доразведке. 

Газовое месторождение Водный Промысел (IV-2-1) расположено на междуречье Ухты и 

Яреги, в 6,0 км выше устья последней. Открыто в 1931 г. при бурении на радиоактивную воду. 

Месторождение включает две залежи. Первая из них находится к западу, вторая – к юго- восто-

ку от пос. Водный (правобережье р. Ярега).Продуктивными являются кварцито-сланцевые от-

ложения нижнего венда. Тип структуры – выступ фундамента, коллектор – трещинный, тип за-

лежи – массивный, режим – водонапорный. Начальное пластовое давление составляло 4,3 атм., 

первоначальный газовый фактор (по оценке И. Н. Стрижова) – 1 м3/м3, максимальный дебит га-

за – 21,6 тыс. м3/сут. Содержание (в %) метана 73,7–95,5, тяжелых углеводородов – 0,30–2,13. 

Во время войны газ использовался для промышленно-хозяйственных нужд. Запасы его оценены 

предварительно, в балансах не учитывались [47, 110]. 

Крохальское газовое месторождение (II-2-4) расположено в 30 км к северо-западу от 

г. Ухта в пределах северо-восточного крыла Ухтинской антиклинали. Приурочено к одноимен-

ной структуре, выявленной сейсморазведочными работами в 1998 г. [80]. В результате бурения 

скв. 3-Кр [50], расположенной на северном куполе Крохальской структуры, открыта залежь га-

за, приуроченная к верхней части II пласта (инт. 242, 2–243,2 м) тиманской свиты, из которой 

при испытании в колонне получен приток газа с водой дебитом 3,1 м3/сут.  через 4,9 мм штуцер. 
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Вода получена из нижележащего горизонта из-за некачественной изоляции заколонного про-

странства. Залежь пластовая, сводовая. Коллекторами служат песчаники тиманской свиты, по-

крышкой – одновозрастные глины. Мощность газонасыщенных пород – 1,0 м, коэффициент по-

ристости – 0,26, коэффициент газонасыщенности – 0,65, пластовое давление – 2,34 Мпа. По со-

ставу газ метановый (95,65–95,93% общ.), геленосный (0,29–0,303% общ.), сухой ( коэффициент 

жирности – 0,1%) с отсутствием жидких гомологов метана; содержание (в %) аргона – 0,01, во-

дорода – 0,002, азота – 3,92, CO2 – 0.12. По заключению специалистов ТП НИЦ состав газа ха-

рактерен для газовой шапки, находящейся в зоне газоводяного контакта [80]. 

 

Твердые горючие ископаемые 

Твердые горючие полезные ископаемые представлены проявлением сланца горючего, ме-

сторождениями и проявлениями торфа. 

 

Сланец горючий 

Проявление Порожское (I-4-4) сланца горючего находится на правом берегу р. Ижма в 

1,0 км ниже дер. Порожск. Оно связано с отложениями паромесской свиты верхней юры – ниж-

него мела, представленными чередованием глин светло-серых известковистых (0,4–1,4 м), глин  

темно-серых алевритистых (0,3–0,5 м) и сланцев битуминозных, листоватых, бурых мощностью 

0,05–0,5 м. Сланцы залегают среди темно-серых глин в виде маломощных (0,05–0,2 м) пропла-

стков, иногда образуют пласты мощностью до 0,5 м, содержащие до шести пропластков горю-

чих сланцев. Ввиду малой мощности прослоев горючих сланцев проявление практического ин-

тереса не представляет. 

 

Торф 

Согласно Кадастру торфяных месторождений Республики Коми [61] на территории листа 

имеется 14 малых месторождений и 12 проявлений торфа. Они, в основном, приурочены к до-

линам рр. Ижма и Ухта, в меньшей степени – к водораздельным равнинам. Общие разведанные 

запасы торфа на листе весьма значительны и составляют: по кат. А – 24896 тыс. м3 / 3973 тыс. т 

при влажности 40% (месторождения Ближнее (IV-2-21) и Ярегское (IV-3-12); по кат. С2 – 

218532 тыс. м3/37077 тыс. т. Прогнозные ресурсы по кат. Р1 составляют 6400 тыс. м3/1107 тыс. т 

(проявление Чибью (III-3-28); по кат. Р2 – 41494 тыс. м3/6576 тыс. т (11 проявлений). На этих 

проявлениях прогнозируются малые месторождения (прил. 6). 

Отмечены низинные, переходные и верховые типы залежей. Торфа низко- и высокозоль-

ные, со средней степенью разложения 30–90 %, пригодны для использования в качестве удоб-
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рений, топлива, изготовления торфо-перегнойных горшочков, получения кокса, сырого воска, 

стабилизаторов суспензий для буровых работ и др. (табл. 2, 3). В настоящее время на террито-

рии листа для нужд сельского хозяйства разрабатываются месторождения Водзьнюр (III-3-26), 

Чибьюнюр (III-3-27) и Ближнее (IV-2-21). Частично отработанное месторождение Крохаль (III-

2-22) в настоящее время рекультивировано. 

 

Металлические полезные ископаемые 

Металлические полезные ископаемые представлены крупнейшим Ярегским месторождени-

ем титана, проявлениями титана и ванадия, пунктами минерализации марганца, меди и цинка. 

 

Черные металлы 

Марганец 

Незначительные пункты минерализации (ПМ) марганца установлены в отложениях тиман-

ской и в базальных отложениях устьярегской свит верхнего девона и в ряде толщ верхнего 

плиоцена и квартера.  

В тиманской свите (ПМ IV-2-5, IV-2-12, IV-3-7 и IV-3-9) повышенные (0,5–5 %) содержания 

марганца по данным полуколичественного спектрального анализа (ПСА) и химанализа уста-

новлены в западной части Ярегского нефте-титанового месторождения в песчаных пластах А и 

II, залегающих на глубине 80–100 м [40]. Марганец отмечается в отдельных прослойках мощ-

ностью до 10 см, при суммарной мощности марганценосного пласта 2,5–3,0 м. На р. Ухта (ПМ 

III-2-16) в верхней части разреза тиманской свиты отмечены два прослойка (0,10–0,15 м) темно-

коричневых, почти черных глин, обогащенных гидроокислами марганца. Глины перекрываются 

сильно выветрелыми темно-серыми, также обогащенными гидроокислами марганца, известня-

ками устьярегской свиты мощностью 0,15 м (А. М. Павлов, 1970 г.). Содержание Mn общ. в 

обогащенных марганцем прослойках 0,5–5%. Выявленые пункты минерализации условно отне-

сены к эксгаляционно-осадочному типу минерализации.  

В четвертичных отложениях в подошве первой и третьей (иванъельская толща) надпоймен-

ных террас содержание окиси марганца в отдельных пробах составляет 11 % (ПМ IV-2-2 у пос. 

Водный)  и  22 % (ПМ III-3-20 у пос. Шудаяг). Гидроокислы марганца выступают в качестве 

цемента рыхлых песков и гравийно-галечных отложений. Отнесены к инфильтрационным обра-

зованиям. Пункты минерализации характеризуются линзовидно-пятнистым распределением 

полезного компонента, небольшими размерами и практического интереса не представляют.  

Поисковый интерес представляют находки в базальных гравийно-галечных отложениях 

немской (верхний плиоцен), кезъельской (эоплейстоцен) и айювинской (среднее звено неоплей-
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Таблица 2 

Характеристика месторождений торфа 
Запасы Качественная характеристика 
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с.
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3  Тип 

торфяной 
залежи 

Степень 
разложения 
торфа (R)*,

в% 

Зольность 
(А)*, в % Вид торфа Сфера применения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 I-3-6 Тыанюр 

Участок 1 
 
Участок 2 
 
Участок 3 
 
Участок 4 

 
685 

 
1006 

 
137 

 
571 

 

 
4,2 

2,27 
5,2 

2,39 
4,3 

2,36 
4,7 
3,4 

 
С2 
 
С2 
 
С2 
 
С2

 
2489 

 
3901 

 
559 

 
3003 

 
15570

 
24043

 
3233 

 
17358

 
Верховой, 
переходный,

-"- 
 
Низинный 
 

-"- 
 

 
33-44 

38 
27-40 

35 
30-50 

36 
30-44 

36 
 

 
3,1-7,5 

5,0 
3,8-9,0 

5,6 
12,0-45,0 

22,2 
4,4-13,3 

6,7 

 
Магелланикумово- 
осоковый 

-"- 
 
Осоково-гипновый 

Осоковый 

 
Торфо-перегнойные горшоч-
ки, биологически-активные 
вещества (БАВ), сырой воск, 
кокс, активный уголь, торфо-
щелочные реагенты, удобре-
ние, топливо, гуминовые ве-
щества, стабилизаторы глини-
стых суспензий (СГС) для бу-
ровых работ 

2 I-3-7 Усть-
Винланюр 

1619 5,1 
2,83 

С2 7927 45818 -"- 
 

30-50 
30 

4,2-6,1  
5,2 

Осоковый 
многослойный 

Торф общего назначения 

3 I-3-8 Порожнюр 721 4,6 
2,72 

С2 3321 19611 -"- 
 

30-44 
36 

5,4-10,9 
8,0 

Осоковый 
многослойный 

Торф общего назначения 

4 
 
 
 
5 

I-4-5 
 
 
 

I-4-7 

Придорожное
 
 
 

Каменка 

311 
 
 
 

104 

2,6 
1,15 

 
 

1,7 
0,95 

С2 
 
 
 
С2 

458 
 
 
 

172 

3576
 
 
 

992 

Верховой 
 
 
 
Низинный 

30-50 
39 

 
 

40-55 
46 

3,5-6,2  
4,7 

 
 

0,6-7,55 
6,6 

Шейхцериевый, 
пушициево- 
сфагновый 
 
Осоковый 

Торф общего назначения  
 
 
 
Торф общего назначения 

6 II-3-5 Маманнюр 479 4,4 
2,13 

  С2 1630 10203 Смешанный, 
низинный 

31-47 
36 

6,6-11,0 
6,6 

Осоковый Удобрение, топливо, торфо-
перегнойные горшочки,  
гуминовые вещества, СГС для 
буровых работ 

• Показатели степени разложения (R) и зольности (А) в дробном выражении. В числителе - колебание значений в послойных  
образцах торфа; в знаменателе - среднее значение для месторождения. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
7 
 
 
 
 

8 
 
 

9 
 
 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

14 

II-3-8 
 
 
 
 

III-2-21 
 
 

III-2-22 
 
 
 
 

III-3-26 
 
 

III-3-27 
 
 

IV-2-21 
 
 
 
 
IV-3-12 
 
 
 
 
IV-3-15 

Акимнюр 
 
 
 

 
Нефтенюр 

 
 

Крохаль 
 
 
 
 
Водзьнюр 
 
 
Чибьюнюр 
 
 
Ближнее 
 
 
 
 
Ярегское 
 
 
 
 
Доманик-
нюр 

423 
 
 
 
 

2611 
 
 

523 
 
 
 
 

545 
 
 

60 
 
 

820 
 
 
 

 
481 

 
 
 
 

272 

3,0 
1,73 

 
 
 

3,6 
1,83 

 
4,1 
1,4 

 
 
 

4,1 
1,82 

 
2,5 
1,2 

 
5,1 

2,31 
 
 

 
2,9 

1,24 
 
 
 

3,6 
1,8 

С2 
 
 
 

С2 
 
 
С2 
 
 
 
С2 
 
 
С2 
 
А 
 
 
 
 
А 
 
 
 
С2 

1142 
 
 
 
 

8266 
 
 

1251 
 
 
 
 

1998 
 
 

173 
 
 

2681 
 
 
 

 
1292 

 
 
 
 

787 

7318 
 
 
 
 

47781 
 
 

7322 
 
 
 
 

9928 
 
 

720 
 
 
18938 
 
 
 
 
5958 
 
 
 
 
5059 

-"- 
 
 
 

Переходный 

 

Низинный 

 

 

Низинный 

 

Верховой, 
переходный 

 
Переходный 
частично 
низинный 

 
 
Низинный 
 
 
 
 
Верховой, 
частично 
переходный 

25-50 
38 

 
 
 

40-50 
46 

 
25-45 

31 
 
 
 

20-55 
33 

 
до 35 

 
 
- 

90 
 
 

 
6-55 
36 

 
 
 

20-50 
36 

7,9-10,4 
9,1 

 
 
 

5,1-7,9 
6,4 

 
4,3-5,9 

5,4 
 
 
 

7,2-68,1 
16,5 

 
4,24-4,99 

 
 
- 

5,0 
 
 
 

2-18 
5 
 
 
 

2,9-9,6 
4,3 

Осоковый 
 
 
 
 
Шейхцериевый, 
пушициево-
сфагновый 
Осоковый, осоко-
во-гипновый, в 
нижней части 
древесный 
 
Шейхцериево-
осоковый, много-
слойный 
Сфагново-
осоковый 
 
Шейхцериевый, 
пушициево-
сфагновый 
 
 
Комбинирован-
ный 
 
 
 
Шейхцериево-
сфагновый 

Удобрение, топливо, 
торфо-перегнойные гор-
шочки, гуминовые веще-
ства, СГС для буровых 
работ 
Удобрение, топливо, гу-
миновые вещества, СГС 
для буровых работ 
Удобрение, топливо, 
торфоперегнойные гор-
шочки, гуминовые веще-
ства, СГС для буровых 
работ 
Удобрение, топливо 
 
 
Удобрение, топливо 
 
 
Торфо-перегнойные 
горшочки, удобрение, 
топливо, гуминовые ве-
щества, СГС для буро-
вых работ 
Торфо-перегнойные 
горшочки, удобрение, 
топливо, гуминовые ве-
щества, СГС для буро-
вых работ 
БАВ, сырой воск, кокс, 
активный уголь, торфо-
щелочные реагенты, топ-
ливо, гуминовое вещест-
во, СГС для буровых ра-
бот 
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Таблица 3 

Характеристика проявлений торфа 

Ресурсы 
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Качественная характеристика 
 

 
 

Сфера применения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 II-1-12 Лоимнюр 1190 1,7 

1,3  
Р2 640 1547

0 
Торф сложного состава, средне-
зольный 

Торф общего назначения 

2 III-3-28 Чибью 200  6,0 
3,2 

Р1 1107 6400 Торф хвощево-осоковый Удобрение, топливо 

3 III-4-14 Соснюр 25  1,7 
1,0 

Р2 65 250 Торф сосново-сфагново-осоковый Торф общего назначения 

4 III-4-15 Динсанюр 50  2,4 
1,6 

Р2 210 800 Торф древесно-осоковый, мало-
пнистый, умереннозольный 

Топливо, агросырье 

5 III-4-17 Круглое 22  1,8 
1,3 

Р2 76 286 Торф осоково-сфагновый, мало-
пнистый 

Топливо, агросырье 

6 IV-1-6 Караель 817  2,5 
1,6 

Р2 2870 1307
2 

Торф смешанного состава, умерен-
норазложенный 

Утеплитель, топливо, 
агросырье 

7 IV-1-7 Ручьнюр 325  1,9 
1,2 

Р2 975 3900 Торф сосново-сфагново-осоковый, 
зольный 

Топливо, агросырье 

8 IV-3-13 Левый Дома-
ник 

95  1,9 
1,2 

Р2 265 1140 Торф древесно-мохо-травянистый, 
умеренного разложения 

Топливо, агросырье 

9 IV-3-14 Правый Дома-
ник 

123  2,2 
1,4 

Р2 367 1722 Торф осоково-сфагновый, мало-
пнистый 

Топливо, агросырье 

10 IV-4-16 Пожнянюр 105  2,4 
1,7 

Р2 410 1785 Торф кочкарно-осоковый с мохо-
вой подстилкой 

Топливо, агросырье 

11 IV-4-17 Полевое 109  2,3 
1,7 

Р2 423 1853 Торф комбинированный, средне-
зольный 

Топливо, агросырье 

12 IV-4-18 Лесное 67  2,5 
1,8 

Р2 275 1206 Торф мохово-осоковый, кочкарный Топливо, утеплитель, 
агросырье 
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стоцена) толщ на руч. Аресавож и в левом борту р. Сюзью (ПМ I-1-12, I-2-1, I-2-2), а также на 

правобережье р. Чуть (Войвож) (ПМ II-1-7) обломков пород, содержащих от 2,4 до 36,3 % об-

щего марганца [116]. Количество (до 15 % от общей массы обломочного материала) обломков 

возрастает в западном направлении. Обломки (до 5–7 см) угловатые и полуокатанные, черно-

коричневые с индиговой побежалостью, сложены сильно выветрелыми глинизированными по-

родами от пелитовой до алевро-песчаной структуры, в различной степени пропитаны гидро-

окислами железа и марганца. По составу породы глауконит-кварцевые (до 8–10 % глауконита), 

с примесью полевых шпатов, редких зерен изверженных и кремнистых пород, на железисто-

марганцевом пленочно-поровом, базальном цементе (слагающем до 50 % объема породы в наи-

более рудных обломках). Для части обломков предполагается фосфатный или фосфатно- гли-

нистый состав исходной породы. Один обломок (ПМ I-2-2) представлен темно-серой, почти 

черной породой, с матовым блеском, скрытокристаллической, плотной, с содержанием общего 

марганца 36,3 %. Вмещающие рыхлые песчано-гравийные отложения практически не несут 

признаков обохривания, железисто-марганцевой пропитки и не содержат глауконита. Несмотря 

на малую практическую значимость самих марганцевых обломков, они служат прямым поиско-

вым признаком марганцевого оруденения. 

Кроме пунктов минерализации отмечены шлиховые потоки (ШП) гидроокислов марганца 

по руч. Аресавож (I-1-7), вторичные геохимические ореолы (ВГХО) на участке Половинный-

Ель (IV-2-10) и потоки (ВГХП) по марганцу на руч. Половинный-Ель (IV-2-11), по 

руч. Вурдъель и его притокам (I-1-13, II-1-1, II-1-2, II-1-3), в бассейне р. Ухта (III-2-9, III-3-17, 

III-3-18). Во вторичных геохимических ореолах и потоках, кроме марганца с содержаниями 0,3–

1,0 %, установлены контрастные аномалии кобальта (0,001–0,007 %), цинка (0,03–0,05 %), реже 

ванадия (0,01–0,03 %) и молибдена (0,001–0,005 %). 

 

Титан 

Ярегское месторождение титана (IV-3-3) расположено в осевой части Ухтинской антикли-

нали, открыто в 1942 г. В. А. Калюжным. Месторождение комплексное, кроме титана присутст-

вует тяжелая нефть (см. выше). Генетический тип месторождения – погребенная россыпь. Про-

мышленные концентрации титановых минералов связаны с отложениями чибьюской и джьер-

ской свит (пласт III), несогласно залегающими на метаморфических образованиях нижнего вен-

да и согласно перекрытых глинами (надпластовыми аргиллитами) джьерской свиты. 

Продуктивные отложения мощностью 0–106 м делятся на три рудных горизонта. Нижний 

рудный горизонт (нижняя россыпь), сложенный песчаниками лейкоксен-кварцевыми разнозер-

нистыми с прослоями аргиллитов, алевролитов, гравелитов и конгломератов, приурочен к ниж-

ней подсвите чибьюской свиты среднего девона. Средняя мощность его 18,3 м. Среднее содер-
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жание TiO2 (%) составляет 8,75 (2,45–17,85), ZrO2 – 0,111 (0,013–0,300). Выход тяжелой фрак-

ции от 15 до 40 %. В составе тяжелой фракции преобладают лейкоксен и анатаз, в малых коли-

чествах присутствуют циркон, брукит, сидерит, гетит. В качестве акцессорных отмечены иль-

менит, рутил, сфен, монацит, ксенотим. В легкой фракции встречен янтарь. В единичных про-

бах в знаковом количестве (1–3 зн.) встречено мелкое золото. В золе битума, составляющей 

55,5 %, содержание редких земель достигает 31,47 % [76]. 

Средний рудный горизонт (средняя россыпь) приурочен к верхней части верхней подсвиты 

чибьюской свиты и представлен лейкоксен-кварцевыми разнозернистыми песчаниками средней 

мощностью 3,31 м (0–6,44 м). Содержание TiO2 колеблется от 1,00 до 11,04 %, составляя в сред-

нем 7,16 %.  

Верхний рудный горизонт (верхняя россыпь) сложен песчаниками лейкоксен-кварцевыми 

грубозернистыми с включениями галек и дресвы сланцев, кварцитов, алевролитов и приурочен 

к базальному горизонту джьерской свиты верхнего девона. Мощность его достигает 12,08 м, 

составляя в среднем 3,56 м. Содержание TiO2 колеблется от 2,0 до 19,24 %, среднее – 5,95 %. 

Минеральный состав песчаников близок к минеральному составу нижней россыпи. Главный 

рудный минерал лейкоксен. Состав его TiO2 58,5–71,9 %, SiO2 20–37,8 % [76]. Кроме лейкоксе-

на в тяжелой фракции присутствуют циркон, монацит, ксенотим. Содержание их ниже конди-

ционных, но добыча их в комплексе с основной рудой может быть рентабельна. 

Запасы титана оценены по промышленным категориям  [76]. Увеличение запасов возможно 

за счет доразведки продуктивных отложений как на территории листа, так и за ее пределами 

(лист Р-39-XII). Балансом запасов учтены также ниобий и тантал. Однако технология их добы-

чи не разработана. 

С 1966 г. производятся работы по опытно-промышленной разработке месторождения. В 

1997 г. ОАО «Комититан» начато строительство Ярегского горно-химического комбината по 

получению титанового концентрата и производству пигментного диоксида титана, цветных ти-

тановых пигментов, титановых белил и др. лакокрасочных материалов. Из отходов механиче-

ского (кварцевые пески с содержанием в %: SiO2 – 93,42, TiO2 – 2,40, Al2O3 – 0,60, Fe2O3 – 2,72, 

CaO – 0,37, MgO – 0,40, SO3 – 0,14, ппп – 0,18) и химического (щелочно-кремнеземистый рас-

твор и шлам со значительным содержанием двуокиси титана) обогащения планируется получе-

ние дисперсного диоксида кремния, пригодного для использования в стекольной промышлен-

ности при производстве тарного стекла повышенного качества, увиолового и хрустального 

(Проект «Опытно-промышленный горно-обогатительный комплекс Ярегского месторождения 

«Ярегский титановый рудник», 1995 г.). 

Водненское проявление титана (IV-2-3) установлено в 1961 г. на правом берегу р. Ухта в 

1,0 км выше устья руч. Нефть-Ёль скв. 504 на гл. 49,4 м [69]. Россыпь приурочена к песчаникам 
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II пласта тиманской свиты и представляет собой линзообразную залежь северо-западного про-

стирания длиной 2,5 км и шириной 0,75 км. Средняя мощность трех вскрытых рудных горизон-

тов 13,4 м при среднем содержании TiO2 – 4,84 % (максимальное 12,53 %), ZrO2 – 0,06 %. Про-

гнозные ресурсы на площади 1,87 км2 по категории Р1 составляют 2,4 млн. т двуокиси титана и 

0,3 млн. т двуокиси циркония. 

Ванадий 

Доманиковое проявление ванадия (IV-3-6) установлено в скв. 12-К (инт. 33,4–42,0 м) в 

среднем течении руч. Доманик [99]. Представлено переслаиванием битуминозных известняков 

и сланцев доманиковой свиты с содержаниями ванадия от 0,1 до 0,3%. В породе присутствует 

молибден (0,0007–0,001%). Форма проявления пластообразная, мощность пласта 8,6 м.  

К востоку от этой скважины (скв. 60 по реестру) в левом борту руч. Доманик выявлен вто-

ричный комплексный геохимический ореол (ВГХО IV-3-5) близкого элементного состава (V, 

Mn, Y, Mo). Аномалия отвечает выходу рудоносного пласта на уровень современного эрозион-

ного среза.  

Вторичные геохимические потоки сходного состава выявлены в нижнем течении р. Чуть 

(III-2-6) и на правобережье р. Ухта (III-2-14). Кроме того, ванадий входит в состав комплексных 

(Cu, Zn, V, Ni, Co, Mo и др.) ВГХП (III-1-7, III-2-18, III-3-17 и др.) и ВГХО (III-3-23), располо-

женных в полосе распространения доманиковой свиты. Подобный элементный состав характе-

рен для ванадиеносных углисто-кремнистых (битуминозных) сланцев месторождений хр. Кара-

тау (Казахстан), Ранстад (Швеция) и др. 

Цветные металлы  

На территории листа отмечены пункты минерализации меди и цинка. 

Медь 

Пункт минерализации меди (III-3-16) установлен в доманиковых отложениях в скв. 252-ПЗ 

инт. 110,0–110,3 м [99] на правобережье р. Ухта в пределах пос. УРМЗ. Минерализация пред-

ставлена обильной вкрапленностью окисленных сульфидов в прослое (0,3 м) брекчии с ожелез-

ненным глинистым цементом. Содержание меди по химанализу составляет (%) 0,16, кобальта – 

0,10, никеля – 0,01. 

Халькопирит в знаковых содержаниях образует устойчивые шлиховые потоки по 

руч. Лунвож (IV-2-14) и р. Ухта выше устья р. Чуть (III-2-7). Последний пространственно сов-

падающий с вторичным комплексным геохимическим ореолом Cu, Zn, V (III-2-18). Вторичные 

геохимические ореол и потоки сходного состава выявлены по руч. Доманик (ВГХО IV-3-2), 

Гэрдъель (ВГХП III-2-10), рр. Ухта (ВГХП III-3-23), Гнилая (ВГХП IV-2-2, IV-4-12) и Лыаель 

(ВГХП IV-4-9, IV-4-11).  



 
125 

 

Цинк 

Пункты минерализации цинка отмечены в отложениях лунвожской свиты нижнего венда и 

доманиковой, сирачойской и ветласянской свит верхнего девона. 

Минерализация цинка в отложениях лунвожской свиты нижнего венда (ПМ III-2-5), отме-

ченная в скв. 2053 (инт. 217,0–222,7 м) на левобережье р. Ухта, представлена тонкими прожил-

ками и вкрапленностью сфалерита в ассоциации с пиритом, сидеритом, халькопиритом, галени-

том, арсенопиритом, магнетитом, лейкоксеном в светло-серых кварцитопесчаниках с примесью 

углеродистого вещества [51]. 

В отложениях доманиковой свиты установлены три пункта минерализации цинка. 

В скв. 15-К, инт. 231,4–232,4 м (ПМ II-1-8) cфалерит в ассоциации с халькопиритом и бари-

том отмечен в сланцах и известняках доманиковой свиты, представлен хорошо образованными 

кристаллами (до 1 см), прожилками (до 1–3 мм) и отдельными щетками в пустотах с высотой 

кристаллов до 5 мм. Халькопирит наблюдается  в виде кристаллов (до 2 мм) и тонкой сыпи в 

сланцах. Содержание цинка достигает 0,4% [116]. 

В пунктах минерализации III-2-4 и III-2-8 в обнажениях по р. Чуть сфалерит отмечается в 

прослоях глин мощностью 1,2–2 м. Содержания сфалерита составляют 7–28% от веса тяжелой 

фракции при выходе последней 42,8 г/м3. По данным химанализа содержание цинка в глинах не 

превысило 0,03%. По р. Чуть и ее притокам установлены также шлиховые потоки сфалерита с 

содержаниями от знаковых до 16% веса тяжелой фракции (II-1-4, II-1-5, III-2-1) и комплексные 

(Zn, Ni, Co, V) вторичные геохимические потоки (III-1-7, III-2-3). 

Кроме того по данным В. Г. Колокольцева (1999 г.), монокристаллы сфалерита размером до 

1,5 см по ребру встречены в прослоях известняков в кровле доманиковой свиты в обнажениях 

по р.Лыаель (В. Г. Колокольцев и др.,1999 г.). Здесь же сфалерит отмечен в известняках лыа-

ельской свиты. При геохимическом изучении доманиковой свиты по керну скважин, пробурен-

ных на юго-западном крыле Ухтинской антиклинали (лист Р-39-ХII), им установлены геохими-

ческие аномалии с содержаниями цинка 0,1-0,9 %. 

В истоках р. Лоим (ПМ II-1-7) сфалерит (мартит) в виде вкрапленности кристаллов до 5 мм, 

тонкой сыпи и горизонтальных слойков (2–3 мм) установлен в сильно измененных брекчиевид-

ных доломитах сирачойской свиты, изученных в шурфе. Вскрытая мощность пласта 1,0 м, со-

держание цинка в штуфной пробе из забоя по химанализу 0,4%. Аналогичные доломиты с жео-

дами кальцита до 15 см, сфалеритом, окисленным пиритом и стяжениями гидроокислов железа 

встречены в 5,0 км южнее в днище местного карьера (ПМ II-1-11). В этом же районе в верховь-

ях р. Березовка отмечен шлиховой поток сфалерита (III-1-2) в ассоциации с галенитом. 

На левобережье р. Ижма (ПМ III-3-5) на участке Бельгоп-III в известняках сирачойской 

свиты сфалерит встречен в виде гнезд кристаллов (0,5 х 0,6 см) в кавернах, в прожилках с каль-
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цитом; в виде прожилков (до 2 х 10–20 см) и щеток с высотой кристаллов до 1 см. В скв. 1 того 

же месторождения (инт. 11,35–12,15 м) (ПМ III-3-3) содержание сфалерита в породе составило 

10–15% [60]. 

Для сфалеритов доманиковой и сирачойской свит северо-западной части площади харак-

терно присутствие кадмия с содержаниями от 0,007 до 0,1% [116].  

В обнажении на руч. Ниаель (ПМ IV-4-4) прожилково-вкрапленное стратиформное оруде-

нение локализовано в скрытокристаллических пелитоморфных известняках сирачойской свиты 

и представлено сфалеритом и пиритом. Известняки разбиты субвертикальными трещинами (2–

5 мм), выполненными кальцитом, пиритом, сфалеритом. Сфалерит в породе в виде мелкой сыпи 

распределяется послойно. В кальцитовых прожилках он вместе с пиритом образует кристаллы 

размером до 1 см. Вдоль ручья оруденение фрагментарно прослежено на 400 м, видимая мощ-

ность 0,3 м. Содержание цинка по результатам химанализа 0,45%; в сфалерите установлен гер-

маний в количестве 0,05%. На р. Ниаель отмечены также шлиховой поток сфалерита (до 2% ве-

са тяжелой фракции) в ассоциации с галенитом, халькопиритом и пиритом (IV-4-5) и вторичные 

геохимические потоки цинка с хромом, кобальтом, никелем и другими элементами (IV-4-3) и 

(IV-4-6) [116].  

В ветласянской свите (ПМ IV-4-8) сфалерит в виде вкрапленности кристаллов размером до 

5 мм по ребру отмечен в известняках в нижнем течении р. Лыаель. В этом же районе 

(рр. Лыаель, Гнилая) выявлены шлиховые потоки сфалерита (до 1%) в ассоциации с галенитом, 

пиритом, баритом и другими элементами (IV-4-7, IV-4-10, IV-4-13). 

Шлиховые потоки сфалерита отмечены также по руч. Вурдъель (I-1-14) и Гэрдъель (III-2-

11), рр. Сюзью (II-2-2, II-3-1) и Ухта (III-2-12, III-2-15, III-3-21); вторичные геохимические по-

токи – по руч. Аресавож (I-1-9) и рр. Доманик (IV-3-4) и Ухта (III-3-19). 

 

Редкие металлы и редкоземельные элементы 

Редкие металлы (Zr, Nb, Ta) и редкоземельные элементы (Y, La) на территории листа при-

урочены к продуктивным отложениям (чибьюская и нижняя часть джьерской свиты) Ярегского 

титанового месторождения, к песчаникам сирачойской свиты, отмечены в шлиховых и донных 

пробах современного руслового аллювия. 

В лейкоксен-кварцевых песчаниках Ярегского месторождения (IV-3-3) редкие и редкозе-

мельные элементы связаны с акцессорными минералами – цирконом (среднее содержание 

0,017% от веса сухой породы), монацитом и ксенотимом. Максимальные содержания иттрия и 

ниобия по ПСА достигают 0,5%. В лейкоксене содержание пятиокиси ниобия и тантала дости-

гает 0,15%, редких земель иттриевой группы – до 0,20%. Содержания редких и редкоземельных 
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элементов в рудных пластах несколько ниже кондиционных, однако при добыче их попутно с 

титановой рудой, они могут иметь промышленное значение. 

В бороздовых пробах (1,0–1,5 м) песчаников сирачойской свиты из обнажений по р. Седью 

(ПМ IV-4-14, IV-4-15) установлены концентрации ильменита до 9,5 кг/м3, циркона – до 

1,53 кг/м3, монацита – до 1,2 кг/м3, ксенотима – до 72 г/м3 [101], однако их промышленная зна-

чимость ввиду недостаточной изученности не ясна. 

В современном русловом аллювии установлены устойчивые шлиховые потоки танталита и 

ксенотима (до 30 г/м3 в сумме) в ассоциации с хромитом (до 100 г/м3) (ШП I-1-1, I-2-3, I-2-5 по 

р. Сюзью) [82], редкоземельных агрегатов (ШП I-1-6 по руч. Вергаель и I-1-15 по руч. Вурдъ-

ель). В редкоземельных агрегатах содержание лантана по данным ПСА составляет0,5–1,0%, це-

рия – 0,3–>1,0%, тантала – до 0,01%. В современном аллювии р. Ижма у порога «Бычье Горло» 

содержания колумбита в отдельных шлихах достигают 159 г/м3 [101]. В результате донного оп-

робования выявлены контрастные геохимические потоки редких и редкоземельных элементов 

по р. Сюзью (I-1-2), руч. Кезъель (I-1-4) и Аресавож (I-1-8, I-1-10); часть из них совпадает со 

шлиховыми потоками. Содержания в потоках циркония, церия, тантала (до 0,5%) и тория (до 

0,1%) достигает рудных.  

 

Золото 

Знаковое золото, распространенное практически по всем водотокам территории листа, об-

разует участками устойчивые шлиховые потоки с преобладанием мелкопластинчатого металла 

обычно с содержанием до десяти знаков: на руч. Кезъель (I-1-3), Вергаель (I-1-5), Аресавож (I-

1-11, рр. Березовка (III-1-3, III-1-4 и др.),  Ухта (III-2-13),  Лунвож (IV-2-7, IV-2-13) и других во-

дотоках.. В пяти пробах (верховья р. Сюзью, руч. Кезъель, рр. Чуть (Лунвож) и Ухта) установ-

лено весовое (1,5–48,1 мг/м3) содержание золота. В пробе П-99 (руч. Кезъель, I-1-3) с содержа-

нием золота 1501,5 мг/м3 обнаружен мелкий самородок размером 2,45 х 2,80 мм, весом 23,1 мг. 

Данная проба отмыта из косы под опорным обн. 4*, где в песках и песчано-гравийных отложе-

ниях кезъельской толщи эоплейстоцена содержание золота составляет 1,5–3,0 мг/м3. Весовое 

золото (26,0 мг/м3) выявлено также в базальных галечниках лайковской толщи нижнего неоп-

лейстоцена, залегающих на песках вергаельской толщи (руч. Вергаель, вблизи опорного обн. 9) 

и песчано-гравийных отложениях айювинской толщи среднего неоплейстоцена (р. Сюзью, на-

против устья руч. Пармаель). В южной части листа отмечаются пластовые воды, содержащие до 

0,084 мг/л золота. 

 

                                                           
* Опорные обнажения 4 и 9 показаны на карте неоген-четвертичных образований 
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Неметаллические полезные ископаемые 

Химическое сырье 

Известняк 

На территории листа известно два месторождения известняков, пригодных в качестве сы-

рья для химической промышленности. 

Бельгопское месторождение (III-3-1) расположено в 4 км к северо-востоку от г. Ухта, про-

слежено на 25 км в северо-западном направлении при ширине изученной территории 1,2–

3,0 км, включает 4 участка. Полезной толщей в качестве сырья для химической промышленно-

сти являются известняки 10-й пачки сирачойской свиты. Разведывались известняки для хими-

ческой промышленности на II и IV участках месторождения.  

На участке IV известняки 10-й пачки сирачойской свиты разведаны в качестве сырья для 

целлюлозно-бумажного производства [39, 117]. Они пригодны также для производства соды и 

получения строительной извести. Площадь участка IV в настоящее время почти полностью за-

нята сельхозугодьями совхоза «Ухта». 

На участке II, где ранее были проведены разведочные работы на известняки для цементного 

производства [59, 117], известняки 10-й пачки сирачойской свиты разведаны в качестве флюса 

при производства глинозема [37, 117].Работы проводились в южной части участка между раз-

ведочными линиями XXX – XXXII. Запасы утверждены в ГКЗ СССР в 1981 г. 

Более подробно Бельгопское месторождение известняков охарактеризовано ниже. 

Пальниквожское месторождение (IV-2-15) расположено в 3,5 км к юго-западу от железно-

дорожного разъезда Лунвож, приурочено к пачке известняков верхней части сирачойской сви-

ты, сопоставляемой с 10-й пачкой Бельгопского месторождения. Разведано Ухтинской ГРЭ как 

сырье для содового производства [58]. Известняки также пригодны для использования в целлю-

лозно-бумажной промышленности, в производстве глинозема, никеля, меди, известкования 

почв. 

Характеристика месторождений приведена в табл. 4. 

 

Минеральные удобрения 

Фосфорит 

Пункты минерализации фосфоритов выявлены в глауконитовых известняках паромесской 

свиты верхней юры – нижнего мела по левому берегу р. Ижма (I-3-2, I-3-3, I-3-5) и на правом 

берегу р. Дрещанки (II-4-1). Конкреции фосфоритов размером до 10 см отмечены в прослоях 

известняков мощностью от 0,15–0,5 м до 1,5 м, которые прослежены в обнажениях на расстоя-

ние 300 м [82]. Распределение конкреций неравномерное, иногда кучное, цементация слабая.  
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Таблица 4 

Краткая характеристика месторождений известняков 

Запасы сырья по кате-
гориям,  тыс.м3 

Мощность, м       
от-до 
ср. 

Н
ом

ер
 п
о 
по
ря
дк
у 

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 и
 н
о-

ме
р 
на

 к
ар
те

 

Н
аз
ва
ни
е 
ме
ст
ор
ож

-
де
ни
я 

Геологический возраст 

 
по
ле
зн
ой

 
то
лщ

и 

вс
кр
ы
ш
и 

Характеристика полезного ископаемого 
А+В+С1 С2 

Н
ом

ер
 п
о 
сп
ис
ку

 и
с-

по
ль
зо
ва
нн
ой

 л
ит
ер
а-

ту
ры

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Химическое сырье 

1 III-3-1 Бельгопское 
(участки II и IV) 

10-ая и 12-ая пачки 
сирачойской свиты 
верхнего девона 

Характеристика известняков приведена 
ниже 

  

2 IV-2-15 Пальниквожское Верхняя часть сира-
чойской свиты верхне-
го девона 

5,1-34,8 
20,2 

9,3-39,2 
19,4 

Химсостав в (%): SiO2 0,58; Al2O3 0,21; 
Fe2O3 0,10; CaO 54,7; MgO 0,47; Р2О5 0,01; 
SО3 0,03; н.о. 1,35; R2O 0,05. Щебень ма-
рок по дробимости 400, по истираемости 
И-1,  по морозостойкости НМрз* и Мрз 50, 
водопоглощение 0,5-2,0. Пригоден для 
производства кальцинированной соды, 
карбида кальция, извести строительной 
всех классов, для целлюлозно-бумажной 
промышленности, отвечает требованиям к 
известнякам 1 сорта в производстве нике-
ля, меди и глинозема, в ферросплавном, 
доменном и сталелитейном производстве, 
в качестве удобрения в сельском хозяйстве 

- 152500,0 
тыс. т 

[58] 

 *НМрз - неморозостойкие  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Строительные материалы 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II-1-9 
 
 
 
 
 
 
 

III-3-1 

Курские Дачи 
 
 
 
 
 
 
 
Бельгопское 
Участок I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участок II 
 
 
 
 
 
Участок III 
 
 
 
 
 
Участок IV 

Сирачойская свита 
верхнего девона 
 
 
 
 
 
 
10-я и 12-я пачки си-
рачойской свиты верх-
него девона 
 
 
 
 
 
 
 
10-я и 12-я пачки си-
рачойской свиты верх-
него девона 
 
 
 
10-я и 12-я пачки си-
рачойской свиты верх-
него девона 
 
 
 
10-я пачка сирачой-
ской свиты верхнего 
девона 

Блок-1     
16,0-19,0    

17,4 
 

Блок-2      
24,7-36,0    

30,4 
 

5,6-30,0    
17,8 

 
 
 
 
 
 
 
 

23,5-29,0    
26,3 

 
 
 
 

20,7-30,0    
23,6 

 
 
 
 

2,35-17,45   
8,0 

 
1,0-5,0   

3,2 
 
 

2,0-5,3   
3,0 

 
2,0-9,0  

2,8 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,6-20,2  
10,1 

 
 
 
 

2,0-20,2 
9,7 

 
 
 
 

1,2-9,8   
3,1       

Щебень: марок по дробимости по блоку I  
- 800, блоку II - 400, по морозостойкости 
Мрз 50, водопоглощение 2,1%, пригоден 
для использования в качестве заполнителя 
в бетон тяжелый и для дорожного строи-
тельства 
 
 
Химсостав (%): CaO 53,42; MgO 4,6; Al2O3 
0,32. Щебень марок по дробимости 400 и 
600, истираемости И-III, И-IV, морозо-
стойкости Мрз 25 и Мрз 50, водопогло-
щаемость 1 и 6 - 3,5%. Пригодны для про-
изводства цемента, щебня и бутового кам-
ня для дорожного строительства и произ-
водства бетона марки 200, при обогаще-
нии - марки 300, известняковой муки 
 
Химсостав, (%): SiO2 3,1; R2O3 1,6; CaO 
51,8; MgO 1,0; R2O 0,33; SO3 0,44. Пригод-
ны для производства портландцемента,  
для глиноземной промышленности, соды, 
известкования почв, строительной извести 
 
Химсостав (%):  SiO2 1,6; R2O3 1,2; CaO 
52,6; MgO 1,2; R2O 0,22; SO3 0,36. 
Пригодны в качестве компонента для 
производства портландцемента марок 400 
и выше 
 
Химсостав (%): CaO 52,13-55,33; MgO 
0,34-1,66; SiO2 0,16-1,59; R2O3  0,18-1,31. 
Известняки  пригодны для сульфатного 
целлюлозно-бумажного производства, по-
лучения соды и строительной извести I 
сорта класса А 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

11136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6316,0    
тыс. Т 

 
 
 
 

141033,0  
тыс. Т 

 
 
 
 

25379,7   
тыс. т 

 
29510 

 
 
 
 
 
 

23334 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

172079,0   
тыс. Т 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

7413,7     
тыс. т 

 
[52] 

 
 
 
 
 
 

[59, 117] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[37, 59, 
117] 

 
 
 
 

[39, 59, 
117] 

 
 
 
 

[39, 59, 
117] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

IV-2-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV-3-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV-4-2 

Лунвож 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лыаель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Седьюское, 
Левобережный 
участок 

Доманиковая свита 
верхнего девона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доманиковая свита 
верхнего девона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сирачойская свита 
верхнего девона 

8,6-19,5    
12,5-14,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,0-21,6     
18,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,7-30,7    
20,6 

6,0-10,0  
6,1-6,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,9-6,5   
2,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,2-11,8  
6,5 

Химсостав в (%): SiO2 1,14-18,93; Al2O3 
0,25-1,65; Fe2O3 0,2-0,63; CaO 42,45-52,94; 
MgO 0,64-2,53; SО3 0,16-0,69. Щебень ма-
рок по дробимости 1200, по истираемости 
И-1, по морозостойкости Мрз 25,  водопо-
глощение 1,8.  Бутовый камень марок по 
прочности 600, морозостойкости Мрз 15. 
Бут и щебень пригодны для дорожного 
строительства, щебень в качестве запол-
нителя в бетон тяжелый и для дорожного 
строительства 
 
Химсостав в (%): SiO2 32,0; Al2O3 1,69; 
Fe2O3+FeO 0,69; CaO 33,49; MgO 0,41; S 
общ. 0,34.  Щебень марок по дробимости 
400, по истираемости И-1, по морозостой-
кости Мрз 15, водопоглощение 1,5%. Бу-
товый камень марок по прочности  400-
800, по морозостойкости не ниже Мрз 15. 
Бут и щебень пригодны для дорожного 
строительства, щебень в качестве запол-
нителя в бетон тяжелый и для дорожного 
строительства 
 
Химсостав в (%): SiO2 1,05; Al2O3 0,34; 
Fe2O3 0,44; CaO 0,53; MgO 1,5; SO3 0,2.  
Щебень марок по прочности 400 и 600, 
морозостойкости Мрз 25 и 50, истираемо-
сти И-I, II, водопоглощение 0,1-1,3%. Ще-
бень и бутовый камень (марки 600) при-
годны в качестве заполнителя в бетон и 
для дорожного строительства 
 
 

3211,6    
(С1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5539,1    
(C1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

747,6     
(С1) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26944 

[95] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[95] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[38, 57, 
117] 
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Содержание P2O5 в конкрециях до 12,58%, сгруженность 35–40 штук на 1 м2. Фосфат представ-

лен колофаном, на отдельных участках перекристаллизации переходящим в франколит [108]. 

Вторичные геохимические потоки (I-3-1, I-3-4, I-4-4, I-4-2, I-4-3) с содержанием фосфора 

значительно превышающим (по данным ПСА) 0,5%, зафиксированы, в основном, в поле разви-

тия мезозойских пород на северо-востоке территории [116]. 
 

Строительные материалы 

Территория листа P-39-VI располагает значительными разведанными балансовыми запаса-

ми месторождений строительных материалов – известняков, глин, песков строительных и пес-

чано-гравийного материала, являющихся минерально-сырьевой базой строительной индустрии 

гг. Ухта и Сосногорск. 

Карбонатные породы 

Известняк 

На площади листа разведаны пять (три крупных и два малых) месторождений известняков, 

связанных с доманиковой и сирачойской свитами верхнего девона, три из которых – Бельгоп-

ское, Седьюское и Лыаельское – разрабатываются.  

Бельгопское месторождение (III-3-1) включает четыре участка, каждый из которых по запа- 

сам отвечает крупному месторождению. Полезной толщей являются известняки 10-й и 12-й па-

чек сирачойской свиты. Известняки 10-й пачки более однородны и выдержаны по составу, от-

носятся к химически чистым. Известняки участка I Бельгопского месторождения разведаны в 

качестве строительного камня. С 1968 г. участок разрабатывается. Из сырья получают средне-

прочный и прочный бут и щебень марок 400 и 600, из отходов – строительную известь. Извест-

няки добываются также и для целлюлозно-бумажного производства Сыктывкарского ЛПК. 

Участки II и III числятся на балансе как сырье для цементного производства. Запасы утвержде-

ны ГКЗ СССР в 1977 г. Известняки 10-й пачки участка II числятся на балансе и как сырье для 

известкования почв, получения строительной извести, частично – в качестве флюса в глинозем-

ной промышленности (см. выше), могут использоваться также для производства соды. Извест-

няки участка IV Бельгопского месторождения разведаны и числятся на балансе как сырье для 

целлюлозно-бумажного производства. Их характеристика приведена выше. 
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Седьюское месторождение (IV-4-2), связанное с известняками 10-й и 12-й пачек сирачой-

ской свиты, включает участки Правобережный и Левобережный. Левобережный участок разра-

батывается с 1957 г. на бут и щебень в основном марки 600. На участке возможен прирост запа-

сов. К сирачойской свите приурочено также месторождение строительного камня Курские Дачи 

(II-1-9).  

Месторождения Лунвож (IV-2-8) и Лыаель (IV-3-11) строительного камня, связанные с до- 

маниковой свитой, характеризуются меньшими запасами, невыдержанным химическим и лито-

логическим составом карбонатного сырья, его окремнением и более высокой прочностью буто-

вого камня и щебня . 

Характеристика месторождений приведена в табл. 4. 

 

Глинистые породы 

Территория листа характеризуется значительными разведанными запасами глин: кирпич-

ных, керамзитовых, для цементного производства (табл. 5). 

 

Глины кирпичные 

На территории листа установлены одиннадцать (шесть крупных, четыре средних и одно 

малое) месторождений глин кирпичных, связанных с отложениями тиманской и ветласянской 

свит верхнего девона и лайковской толщей нижнего неоплейстоцена. Наиболее качественным 

сырьем для производства кирпича являются глины ветласянской свиты (табл. 5), с которыми 

связано большинство разведанных месторождений, в том числе и разрабатываемые Куратов-

ское (III-3-6), Сирачойское (III-4-5), Ухтинское (III-4-7) и участок Южный-I Бельгопского ме-

сторождения (III-3-11). Из глинистого сырья эксплуатируемых месторождений на кирпичных 

заводах г. Ухта получают кирпич марки 125. 

 

Глины для цементного производства 

В качестве глинистого компонента для производства цемента разведаны глины ветласян-

ской свиты (верхний девон) на участках Северный (III-3-4) и Южный (III-3-10) Бельгопского и  
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Таблица 5 

Краткая характеристика месторождений глинистых пород 

Запасы сырья по  
категориям,  тыс.м3 

Мощность, м         
от-до 
ср. 

Н
ом

ер
 п
о 
по
ря
дк
у 

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 и
 

но
ме
р 
на

 к
ар
те

 

Н
аз
ва
ни
е 

 
ме
ст
ор
ож

де
ни
я 

Геологический 
возраст 

 
по
ле
зн
ой

 
то
лщ

и 

вс
кр
ы
ш
и Характеристика полезного ископаемого 

А+В+С1 С2 

Н
ом

ер
 п
о 
сп
ис
ку

  
ис
по
ль
зо
ва
нн
ой

  
ли
те
ра
ту
ры

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Химическое сырье 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

III-2-19 
 
 
 
 

III-3-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

III-3-9 

Водное 
 
 
 
 
 
Куратовское 
 
 
 
 
 
 
 
 
Куратово - 
Западное 

Тиманская 
свита верхнего 
девона 
 
 
 
Ветласянская 
свита верхнего 
девона   
 
 
 
 
 
 
Ветласянская 
свита верхнего 
девона 

4,0-30,0    
10,2 

 
 
 
 

5,0-23,2    
14,4 

 
 
 
 
 
 
 

2,0-27,2    
в сред-
нем по 
блокам 
7,3-11,1 

2,0-10,0    
4,4 

 
 
 
 

0,2-10,0    
4,5 

 
 
 
 
 
 
 

0,1-8,9 

Содержание фракции менее 0,01 мм 27,3-68,1 %. Число 
пластичности 7,1-12,3; коэффициент чувствительности к 
сушке 0,5-0,6; воздушная усадка 4-5,6; рабочая влажность 
22,0-27,0. Глины пригодны для изготовления кирпича 
обыкновенного высоких марок 
 
Химсостав, %: SiO2 50,1-58,2; Al2O3 14,7-18,0;TiO2 0,9-
1,4;Fe2O3 6,1-9,8; CaO 3,1-6,9; Na2O 0,2-1,1;MgО 1,6-3,5; 
H2O 1,25-3,2; SO3 0,15-1,0; nnn 7,4-11,0. Число пластично-
сти 5,4-13,2; коэф. чувствительности к сушке 0,4-0,81; во-
допоглощение 17,0-19,4%; естественная влажность 9,6-
21,0%. Глины пригодны для производства кирпича обык-
новенного марки 200, пустотелого марки 125 и дренаж-
ных труб 
 
Химсостав, %: SiO2 41,0-44,8; Al2O3 12,0-14,6; Fe2O3 4,3-
6,6; TiO2 0,6-0,85; CaO 13,8-16,45;MgO 1,3-2,0; Na2O 0,1-
0,4; H2O 1,9-4,1; SO3 0,6-1,8; P2O5 0,17-0,18; nnn 15,2-18,1. 
Содержание фракции < 0,01 мм 43,2-81,3 %; < 0,001 мм 
28,2-45,1 %; число пластичности 13,0-20,9; температура 
обжига 1000 - 17000 С; высокочувствительные к сушке. 
Глины пригодны для производства кирпича обыкновенно-
го  марок 200 и 250, пустотелого  марки 150 с добавкой 30 
% дегидратированной глины 
 

- 
 
 
 
 
 

12525,6 
 
 
 
 
 
 
 
 

11484,0 

7270,0 
 
 
 
 
 

4618,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

11222,0 

[89, 117] 
 
 
 
 
 

[67, 117] 
 
 
 
 
 
 
 
 

[36, 117] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

8 

III-3-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III-3-14 
 
 
 
 
 

III-3-15 
 
 
 
 

III-4-5 
 
 
 
 
 
 
 

III-4-6 

Бельгопское 
(Участок         
Южный-I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ветласян-
ское -2 
 
 
 
 
Сангородок 
 
 
 
 
Сирачой-
ское 
 
 
 
 
 
 
Заводское 
поле         

 
Ветласянская 
свита верхнего 
девона 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ветласянская 
свита верхнего 
девона 
 
 
 
Ветласянская 
свита верхнего 
девона   
 
 
Ветласянская 
свита верхнего 
девона   
 
 
 
 
 
Ветласянская 
свита верхнего 
девона   

 
4,0-24,0   

13,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,0-12,0   
11,0 

 
 
 
 

4,0-45,8    
21,6 

 
 
 

20,0-34,6   
30,4 

 
 
 
 
 
 

5,0-33,0    
26,3 

 
1,0-6,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,0-7,0 
 
 
 
 
 

0,3-1,1 
 
 
 
 

3,0-20,8    
16,7 

 
 
 
 
 
 

0,4-5,0     
1,9 

 
Химсостав, %:  SiO2 62,0-64,0; Al2O3  13,8-20,4; Fe2O3  7,6-
9,3; CaO 1,0-4,5; MgO 1,9-2,2; R2O  3,1-3,5; SO3  0,2-
0,4;nnn  5,8-9,0. Грансостав, (%): 2 мм 0,2-3,9; 2-0,5 мм 
22,0-45,0; 0,05-0,005 мм 37,2-56,0;< 0,005 мм 19,0-27,2. 
Число пластичности 11,7-13,5; коэф. чувствительности к 
сушке 0,5-0,7; оптимальная температура обжига 1050-
10700С. Объемный вес гранул 0,4-0,7 г/см3. Глины при-
годны для производства кирпича обыкновенного марок 
100-150 и для изготовления керамзитового гравия марок 
450-750 
 
Химсостав, %: SiO2 48,4-54,7; Fe2O3 22,1-26,36; CaO 17,8-
25,4; MgO 1,0-1,3; nnn11,6-14,7. Грансостав, (%):0,05 мм 
15-25; 0,05-0,005 мм 42-65; < 0,005 мм 16-33. Вода затво-
рения 19,8-22,1 %,  число пластичности 10-12. Глины при-
годны для производства кирпича марок 100 и 150 
 
Содержание фракции менее 0,01 мм 29,7-58,2 %; число 
пластичности 7,4-19,9; коэффициент чувствительности к 
сушке 0,5-1,0. Глины пригодны для производства кирпича 
марок 150 и 200 
 
Химсостав, %: SiO2 56,4-62,2; Al2O3+ТiO2 16,3-19,3; 
Fe2O3 6,6-9,5; CaO 1,1-4,8; MgO 1,9-2,5; Na2O 0,4-
0,5;К2O 2,7-3,0; SO3 0,1-0,3; nnn  5,0-7,9.  Грансостав (%): 
>0,01 мм 52-53,5; 0,01-0,001 мм 24,8-25,7; < 0,001 12,4-
21,6. Число пластичности 5,9-11,1; вода затворения 19,0-
21,7 %; воздушная усадка 4,8-6,3 %. Глины пригодны для 
производства кирпича марок 100 и 150 
 
Химсостав, %: SiO2 47,7-56,9; Al2O3 8,5-11,5; Fe2O3 3,6-
5,2; CaO 12,0-16,7; MgO 1,0-2,2; nnn12,3-16,8. Грансостав 
(%): >0,05 мм 23,0-43,5; 0,05-0,005 мм 22,7-53,6; <0,005 
мм 13,6-35,1. Число пластичности 9-15; коэффициент чув-
ствительности к сушке 0,7-0,9; воздушная усадка 4,0-
5,5%. Глины пригодны для производства кирпича марок 
100 и 150 

 
8422,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3162,0 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

955,0 
 
 
 
 
 
 
 

4089,0 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

10274,0 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

3649,0 
 
 
 
 
 

 

 
[59, 117] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[12, 117] 
 
 
 
 
 

[89, 117] 
 
 
 
 

[12, 117] 
 
 
 
 
 
 
 

[12, 117] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 III-4-7 Ухтинское 

(синоним 
Ветласян-
ское                 
1 и 4) 

Ветласянская 
свита верхнего 
девона 

7,0-34,0 0,5-9,9     
3,1 

Химсостав, %; SiO2 38,8-55,0; Al2O3 3,7-12,5; Fe2O3 4,3-
6,0; CaO 13,7-18,8; МgO 0,6-1,6; К2O 1,6-2,3; SО3 1,9; nnn 
14,8-20,4. Грансостав, %: 0,5-0,05 мм 11,7-26,0; 0,05-0,005 
мм 30,0-73,1; 0,005-0,001 мм 15,0-32,5; <0,001 мм 17,3-
20,7. Формовочная влажность 19-25 %; число пластично-
сти 7-18; коэффициент чувствительности к сушке 0,8-1,0; 
воздушная усадка 5-9 %; оптимальная температура обжи-
га 950-10000C. Глины пригодны для производства кирпи-
ча марок 100 и 150 

18372,0 3876,0 [12, 117] 

Карта палеоген-четвертичных образований 
10 

 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

13 

II-2-5 
 
 
 
 

II-3-12 
 
 
 
 

II-3-13 
 
 
 
 

III-3-25 

Сюзьель-
ское                 
(участок 4) 
 
 
Сюзьель-
ское                 
(участок 3) 
 
 
Сюзьель-
ское                 
(участок 2) 
 
 
Сюзьель-
ское                
(участок 1) 

Лайковская 
толща нижне-
го неоплей-
стоцена 
 
Лайковская 
толща нижне-
го неоплей-
стоцена 
 
Лайковская 
толща нижне-
го неоплей-
стоцена 
 
Лачская толща 
нижнего неоп-
лейстоцена 

4,6-12,8   
9,1 

 
 
 

7,0-17,5    
13,3 

 
 
 

3,0-11,7    
5,8 

 
 
 

3,0-13,0    
7,0 

1,0-5,1     
3,5 

 
 
 

1,0-4,5     
3,4 

 
 
 

1,42 
 
 
 
 

1,38 

Содержание SiO2 в ленточных глинах 58,42-65,0 %; 
Al2O3+TiO2 13,30-17,08 %. Температура обжига 950-
10500 С. Глины пригодны для производства кирпича пус-
тотелого  и обыкновенного 
 
Содержание включений 0,1 до 4,2 %, в среднем для лен-
точных 0,4 %, для алевритистых 1,7 %. Глины средне- и 
умереннопластичные, пригодны для производства кирпи-
ча обыкновенного и керамзита 
 
Объемный вес гранул ленточных глин 0,2-0,35 
г/см3,коэффициент вспучиваемости 5-7. Глины пригодны 
для получения керамзитового гравия марки 400 
 
 
Глины ленточные и алевритистые. Химсостав, %: SiO2 
57,4-64,8; Al2O3 11,0-11,5; Fe2O3 3,0-7,6; TiO2 4,5; CaO 1,5-
3. Естественная влажность алевритистых глин 13,9-37,1 
%; ленточных 24,7-38,9 %; число пластичности 8,8-18,0; 
объемный вес гранул алевритистых глин 0,5-0,6 г/см3, 
коэффициент  вспучиваемости 1,5-4,0; объемный вес гра-
нул ленточных глин 0,2-0,35 г/см3; коэффициент вспучи-
ваемости 5-7.Глины пригодны для получения керамзито-
вого гравия марки 400 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

1318,0 
 
 
 
 

10138,0 

16653,0 
 
 
 
 

29971,0 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

1095,0 

[62, 117] 
 
 
 
 

[62, 117] 
 
 
 
 

[62, 117] 
 
 
 
 

[35, 62, 
117] 



 
137 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Глины для цементного производства 

Карта полезных ископаемых 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 

III-3-4 
 
 
 
 
 

III-3-8 
 
 
 

III-3-10 

Бельгопское 
(участок 
Северный) 
 
 
 
Куратовское 
(участок 
Западный) 
 
Бельгопское 
(участок          
Южный-II) 

Ветласянская 
свита верхнего 
девона 
 
 
 
Ветласянская 
свита верхнего 
девона 
 
Ветласянская 
свита верхнего 
девона 

13,4-25,1   
22,9 

 
 
 
 

4,7-35,7    
17,1 

 
 

13,7-21,2   
19,0    

0,5-18,3    
5,9 

 
 
 
 

0,7-8,6     
2,2 

 
 

3,0-15,0    
6,0 

Химсостав, %: SiO2 62,2; R2O3 23,0; CaO 1,35; MgO 1,75; 
R2O 3,45;SO3 0,2. Со средним содержанием крупнозерни-
стых включений. Глины пригодны для производства 
портландцемента марок 400 и выше и производства кир-
пича обыкновенного марок 125 и 150 
 
Химсостав, %: SiO2 42,3; MgO 1,46; Al2O3 12,4; Fe2O3 5,6; 
SO3 0,7; Р2O5 0,13; R2O 2,43. Глины пригодны для приго-
товления портландцемента марок 400 и 500 
 
Глины гидрослюдистые, химсостав (%): SiO2 62,0; R2O3 
23,2;CaO 1,3; MgO 1,8. Глины пригодны для производства 
портландцемента марок 400 и выше  и кирпича обыкно-
венного марок 125 и 150 

24714,0 
тыс. т 

 
 
 
 
- 
 
 
 

21036,0 
тыс. т 

- 
 
 
 
 
 

101905,0    
тыс. т 

 
 
- 

[59, 117] 
 
 
 
 
 

[67, 117] 
 
 
 

[59, 117] 
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участка Западный (III-3-8) Куратовского месторождений. По химическому и гранулометриче-

скому составам глины всех трех участков удовлетворяют кондициям для цементных глин. На 

основе смесей глин участков Южный и Северный с известняками участка III и глин участка За-

падный с известняками участка II Бельгопского месторождения может быть получен портланд-

цемент марки 400 и выше (табл. 5). Запасы цементных глин участков Северный и Южный Бель-

гопского месторождения и участка Западный Куратовского месторождения утверждены в ГКЗ 

СССР в 1977 г. 

 

Глины керамзитовые 

Керамзитовые глины разведаны на участке 2 (II-3-13) и участке 1 (III-3-25) Сюзьельского 

месторождения, полезная толща в пределах которых приурочена соответственно к озерным и 

озерно-ледниковым отложениям лайковской и озерно-аллювиальным отложениям лачской 

толщ нижнего неоплейстоцена, и участке Южный-1 Бельгопского месторождения (табл. 5). Из 

глинистого сырья разрабатываемого участка Южный-1 получают керамзитовый гравий марки 

550-600. Глины данного участка, как отмечалось выше, используются и для производства кир-

пича. 

 

Обломочные породы 

Песчано-гравийный материал 

Известные на территории листа восемь малых по запасам месторождений песчано- гравий-

ного материала связаны с отложениями второй (Приболотное, I-4-6) и третьей (Поньюское, III-

4-11; Веселый Кут-2, IV-1-3; Гэрдъель, IV-2-16) надпойменных террас рр. Ижма и Ухта, аллю-

виальными и озерно-аллювиальными отложениями айювинской (Шорское, III-4-12; Поселок 

Дальний, III-4-16; Караель-2, IV-1-5) и лачской (Караель, IV-1-4) толщ квартера. Характеристи-

ка месторождений приведена в табл. 6. В настоящее время разрабатываются месторождение 

Шорское, в пределах которого разведанные запасы истощены, и Караель. Песчано-гравийные 

смеси используются для отсыпки дорог, железнодорожных насыпей и как инертный заполни-

тель при изготовлении железнобетонных конструкций. 

На территории листа отмечен ряд проявлений песчано-гравийного материала. Прогнозные 

ресурсы одного из них (Доманик-ди-2) составляют 80 тыс. т (прил. 6). Проявление Доманик-ди-

2 (III-3-33) связано с озерно-аллювиальными отложениями лачской толщи. Сырье невысокого 

качества, выборочно пригодно для дорожного строительства. Это проявление нанесено на схе-

му прогнозов. 
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Таблица 6 

Характеристика месторождений песка строительного и песчано-гравийного материала 

Качественная характеристика 

Гравийная составляющая Песчаная составляющая 

Марки гравия 

Запасы сырья 
по категориям 

в тыс. м3 

Н
ом

ер
 п

/п
 

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 и
 н
ом

ер
 м
ес
то

-
ро
ж
де
ни
я 
на

 к
ар
те

 

Н
аз
ва
ни
е 
ме
ст
ор
ож

де
ни
я 

В
оз
ра
ст

, г
ен
ез
ис

 

С
ре
дн
яя

 м
ощ

но
ст
ь,

 м
   

   
   

   
   

   
   

   
вс
кр
ы
ш
и 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
по
ле
зн
ой

 т
ол
щ
и 

С
од
ер
ж
ан
ие

 гр
ав
ия

 в
 %

 

П
ре
об
ла
да
ю
щ
ая

 ф
ра
к-

ци
я,

 м
м 

С
од
ер
ж
ан
ие

 о
тм
уч
ив
ае

-
мы

х 
ча
ст
иц

, в
 %

 

по
 п
ро
чн
ос
ти

 

по
 и
ст
ир
ае
мо
ст
и 

по
 

 м
ор
оз
ос
то
йк
ос
ти

 

М
од
ул
ь 
кр
уп
но
ст
и 

С
од
ер
ж
ан
ие

 о
тм
уч
ив
ае

-
мы

х 
ча
ст
иц

,  
   

   
   

   
   

 в
 

%
 

К
оэ
фф

иц
ие
нт

  
фи

ль
тр
ац
ии

 м
/с
ут

. 

Пригодность                  
по ГОСТ 8736-85 

С1 С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Месторождения песчано-гравийного материала 

1 I-4-6 Приболот-
ное 

a2IIIsl+lj 2,3 
2,6 

24,3-59 2,5-20 3,5 нет сведений 1,4-5,5  Дорожное строительство - 129,0 

2 III-4-11 Поньюское a,la3IIiv 0,6       
1,8 

36-57 н.с.* н.с. н.с. н.с. н.с. н.с. 2-6 н.с. ПГС ограниченно пригодна  
для строительных работ 

- 302,7 

3 III-4-12 Шорское a,laIIav 0,3 
9,0 

20-80    6,5-105 Мрз 15 и 
25 

1,7-3,1 1,5-16  Бетон, асфальтобетон, авто- и  
железнодорожное  
строительство 

- 1438,
0 

4 III-4-16 Поселок 
Дальний 

a,laIIav 2,0 
2,6 

18-58 3-20 1,2   Мрз 25 1,9-3,2 2,3-16 н.с. Дорожное покрытие, бетон 152,4 162,5 

5 IV-1-3 Веселый 
Кут-2 

a,la3IIiv 0,3 
6,9 

23,7 10-40 0,9 Др16 И-III Мрз 50 2,0 1,1-2,7 2,5-
32,8 

Для всех видов дорожно- 
строительных работ 

589,0 - 

6 IV-1-4 Караель laIlč 0,3 
5,5 

37,0 н.с. 13,
6 

н.с. н.с. н.с. н.с. - 6,5 

                                                                                                                                                                         Песок 

     6-13 - - - - - 1,4 9,9 7,7 

Для возведения насыпей, от-
сыпки земляного полотна ав-
тодорог, стройплощадок 

297,69 
в том 
числе 
песка 
113,69 

- 

 
*н.с. – нет сведений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
7 IV-1-5 Караель-2 a,laIIav 0,4 

4,8 
41,3 20-70 1,6 Др24 И-III Мрз 25, 

Мрз 50 
1,0-
2,9 

7,7 2,6-18,1 Гравий: основание, нижние и 
верхние слои дорожных 
одежд, асфальто-бетонные 
смеси, бетон. Песок: земля-
ное полотно автодорог 

472,0 - 

8 IV-2-
16 

Гэрдъель a,la3IIiv 0,2 
6,5 

14,6 н.с. до 
1,8 

Др16 И-II Мрз 50 1,5-
2,0 

1,8 10,4-
18,5 

Гравий: все виды дорожных 
работ, бетон. Песок: все ви-
ды дорожных одежд, строи-
тельные растворы 

815,0 682,0 

Месторождения песка строительного 
           Песчаная составляющая    

1 I-3-9 Ужпеля a,laIIav 0,7 
2,5 

23,6 5-10 3,5 Др12 н.с. Мрз 15 2,0 10,4 1,6-4,7 Песчано-гравийная смесь: 
земляное полотно автодорог. 

- 

           Песок   
           1,6 3,6 4,0-15,6 Песок: земляное полотно, 

штукатурные растворы 
 

571,55 
в том 
числе 
ПГС 
111,7 

           Песчаная составляющая    
2,1 1,0 9,9-41,8 

Песок 

2 I-4-8 Каменное a,la3IIiv 1,0 
4,9 

24,5 5-10 0,4 Др8 
Др12 

н.с. н.с. 

1,8 1,8 2,1-75,8 

Гравий: бетон.                            
Песчаная составляющая: 
строительные раство-
ры,дорожное строительство.     
Песок: бетон, строительные 
и штукатурные растворы, 
дорожное строительство 

- 15553,5 
в том 
числе 
ПГС- 
3696,0 

3 II-3-6 Августов-
ское 

aII-H 0,5 
2,9 

1,2 - - - - - 1,0 4,6 1,4-12,6 Устройство земляного по-
лотна и покрытий автодорог 

- 612,2 

           Песчаная составляющая    
2,7 0,4-

2,6 
н.с. 

Песок 

4 II-3-7 Сюзьюель a,laIIav 1,2 
5,2 

20,0 5-20 н.с. Др8 н.с. н.с. 

1,5 3,8 1,2-41,7 

Гравий: бетон тяжелый, го-
товые смеси для оснований и 
покрытий автодорог.                 
Песчаная составляющая: бе-
тон.                                              
Песок: бетон, строительные 
растворы, покрытие и земля-
ное полотно автодорог 

- 770,2 
в том 
числе 
ПГС- 
101,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
           Песчаная составляющая    

1,8 1,8 2,8-5,5 

Песок 

5 II-3-9 Вырубка a,laIIav 1,0 
5,6 

18,7 5-20 0,4 Др8 н.с. Мрз 150 

1,6 2,1 2,2-12,0 

Гравий: бетон всех видов.         
Песчаная составляющая: 
строительные растворы.            
Песок: строительные и шту-
катурные растворы, дорож-
ное строительство 

- 243,3 
в том 
числе 
ПГС- 
36,1 

           Песчаная составляющая    
1,7 4,6 1,1-3,0 

Песок 

6 II-3-10 Дрещанка a,laIIav 0,8 
2,4 

26,9 10-20 2,5 н.с. н.с. н.с. 

1,3 3,6 1,1-8,2 

Песчано-гравийная смесь: 
земляное полотно автодорог.    
Песок: земляное полотно, 
штукатурные растворы 

- 246,3 
в том 
числе 
ПГС- 
36,1 

           Песчаная составляющая    
2,3 1,5-

3,6 
14,3-
37,2 

Песок 

7 II-3-11 Точилаель a,laIIav 0,7 
4,2 

21,0 5-20 0,5 Др8 н.с. н.с. 

1,6 2,5 2,7-41,8 

Гравий: бетон тяжелый, го-
товые смеси для покрытий и 
оснований автодорог.                
Песчаная составляющая: бе-
тон, строительные растворы, 
основания автодорог.                 
Песок: бетон, строительные 
растворы, готовые смеси для 
покрытий автодорог, земля-
ное покрытие автодорог 

- 624,4 
в том 
числе 
ПГС- 
50,4 

8 II-3-14 Керкаель a,la3IIiv 0,2 
3,0 

- - - - - - 1,91 3,6 7,35 Отсыпка земляного полотна 
автодорог, стройплощадок, 
для строительных растворов 
и бетона 

324,0 - 

9 II-3-15 Изесъель a,laIIav 1,2 
2,8 

- - - - - - н.с. н.с. н.с. Для строительных растворов - 112,0 

10 III-2-23 Первое laIlč 0,2-0,7 
2,8 

- - - - - - н.с. 7,5 н.с. Для отсыпки земляного по-
лотна автодорог 

- 121,0 

11 III-2-24 Крохаль a,la3IIiv 0,15 
9,4 

- - - - - - 1,4 11,8 2,34 Возведение насыпей, отсып-
ка земляного полотна авто-
дорог, стройплощадок 

308,3 
А+В+
С 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
12 III-2-25 Ярега laIlč 0,7 

2,0 
- - - - - - н.с. 1,5-

5,5 
н.с. Строительные растворы, до-

рожное строительство, зем-
ляное полотно автодорог 

- 1470,0 

13 III-3-29 Третьи 
дачи 

laIlč 0,75 
3,7 

- - - - - - 1,7 4,8 2,11 Возведение насыпей, отсып-
ка земляного полотна авто-
дорог, стройплощадок 

211,3 - 

           Песчаная составляющая    
1,5 1,4 6,0-19,8 

Песок 

14 III-3-31 Пионер-
ское 

a,la3IIiv 0,5 
5,1 

15,5 5-20 2 Др1
6 

Др2
4 

н.с. НМрз 

1,4 1,4 4,0-16,6 

ПГС и пески в целом: уст-
ройство земляного полотна 
автодорог.                                  
Песок и песчаная состав-
ляющая: строительные рас-
творы, устройство дорожных 
одежд 

- 1077,7 
в том 
числе 
ПГС- 
527,4 

           Песчаная составляющая    
2,0-
2,3 

1,0-
6,1 

2,4-27,9 

Песок 

15 III-4-9 Строи-
тельное 

a,laIIav 0,6 
4,0 

16,0-
31,0 

5-20 0,4-
2,2 

Др8 
Др1

2 

н.с. н.с. 

1,5 2,9 2,4-33,2 

Гравий: готовые смеси для 
покрытий автодорог.                  
Песчаная составляющая: бе-
тон.                                           
Песок: строительные раство-
ры, дорожное строительство 

- 6833,45 
в том 
числе 
ПГС- 
479,05 

           Песчаная составляющая    
1,9-
2,2 

1,4-
3,3 

1,8-26,6 

Песок 

16 III-4-10 Усть-Ухта a,la3IIiv 0,5 
5,0 

32,0-
35,0 

5-20 0,3-
0,6 

Др8 
Др1

6 

н.с. Мрз 15-
Мрз300 

1,7 2,5 3,4-20,2 

Гравий: все виды бетона.          
Песчаная составляющая: бе-
тон, строительные растворы.    
Песок: строительные раство-
ры, земляное полотно авто-
дорог 

- 1737,5 
в том 
числе 
ПГС- 
606,9 

17 III-4-13 Ижемское a,la3IIiv 0,1-0,8 
4,3 

0,0-2,7 - - - - - 1,5-
2,3 

0,0-
4,84 

н.с. Производство силикатного 
кирпича, кладочные раство-
ры, частично в бетон 

А+В+
С1 

5870,0 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
           Песчаная составляющая    

2,1-
2,2 

4,5-
4,8 

7,3-21,5 

Песок 

18 IV-1-2 Лопшаель l,mEkz 0,5 
3,7 

27,0-
28,2 

5-20 0,4-
1,6 

Др1
2 

н.с. н.с. 

1,7 3,2 3,5-21,4 

Гравий: бетон тяжелый. Пес-
чаная составляющая: строи-
тельные растворы. Песок: 
строительные и штукатурные 
растворы, дорожное строи-
тельство 
 

- 1210,5 
в том 
числе 
ПГС- 
408,2 

19 IV-1-8 Ухтарка l,mEkz 0,19 
3,7 

5-10 н.с. н.с. н.с. н.с. н.с. н.с. 5,8 4,36 Возведение насыпей, отсып-
ка земляного полотна авто-
дорог, стройплощадок 
 

735,9 - 

20 IV-2-17 Водненское a,la3IIiv 0,8 
8,0 

0,0-9,0 - - - - - 1,6-
1,8 

1,0 11,0-
20,0 

Кладочные и штукатурные 
растворы, в бетон, для до-
рожного строительства 
 

480,0 2908,0 

21 IV-2-18 Половинное a,laIIav 0,4 
1,9 

1,5 - - - - - 1,4 2,6 2,8-18,7 Устройство земляного по-
лотна автодорог, выборочно 
в строительные растворы 
 

120,6 - 

22 IV-2-19 Нефтянка laIlč 0,5 
2,3 

1,2 - - - - - 1,4 2,0 2,0-7,8 Земляное полотно автодорог, 
строительные растворы 
 

- 22,5 

23 IV-2-20 Водозабор-
ное 

gmIsz 0,2 
2,4 

0,1-0,6 - - - - - 0,6-
0,7 

4,2-
6,7 

1,4-7,8 Устройство земляного по-
лотна автодорог 
 

286,0 - 

24 IV-3-16 ЦОПР l,mEkz 0,8 
2,3 

10,2 - - - - - 1,3 6,9 1,0-27,2 -"- 252,5 - 

25 IV-3-17 Хора-ель l,mEkz 0,2 
3,2 

0,9 - - - - - 1,1 14,2 1,0-11,0 -"- 217,3 - 
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Песок строительный 

Месторождения песков строительных большей частью приурочены к аллювиальным и 

озерно-аллювиальным отложениям иванъельской, айювинской и лачской толщ неоплейстоцена, 

реже – к озерным и морским отложениям кезъельской толщи эоплейстоцена и ледниково-

морским отложениям сюзьюской толщи нижнего неоплейстоцена. На территории листа разве-

дано одно крупное (Каменное, I-4-8), три средних (Строительное, III-4-9; Ижемское, III-4-13; 

Водненское, IV-2-17) и двадцать одно малое месторождение песков строительных. Из них два 

месторождения (Строительное, III-4-9 и Усть-Ухта, III-4-10) разрабатываются. Месторождение 

Ярега (III-2-25) отработано. Качественная характеристика и сферы использования песков разве-

данных месторождений приведены в табл. 6. 

Кроме того, на схеме прогноза показано три проявления (Крохаль, III-2-26; участок Санго-

родок, III-3-32; Междуречье, IV-2-22) с подсчитанными прогнозными ресурсами категории Р3, 

соответственно 300, 700 и 900 тыс. м3. Пески связаны с отложениями айювинской и иванъель-

ской толщ квартера, пригодны для приготовления кладочных растворов, штукатурных работ и 

отсыпки земляного полотна автодорог [108]. 
 

Прочие ископаемые 

Гипс 

На территории листа известны три крупных месторождения гипса: Ижемское, Усть-

Ухтинское и Веселый Кут. 

Ижемское месторождение (III-4-1) расположено на обоих берегах р. Ижма в районе г. Со-

сногорск. Месторождение приурочено к верхней части разреза ухтинской свиты верхнего дево-

на. Разведано 13 пластов мощностью от 0,3–0,5 м до 13,4 м, мощность вскрыши 5,0–15,0 м. Со-

держание CaSO4·2H2О в гипсе составляет 70–99%. Наиболее выдержано оно (85–92%) в сред-

ней части полезной толщи.Средний химический состав гипсов (в %): SO3 – 37,38–44,34, MgO – 

0,35–3,54, Fe2O3+Al2O3 до 0,66, п.п.п. – 20,05–23,21; CaSO4·2H2O – 84,03–95,53. Гипсы исполь-

зовались для производства строительного, медицинского и формовочного гипса. Разрабатыва-

лись четыре участка как открытым, так и шахтным способом. Рудник ликвидирован в 1965 г. 

после прорыва в шахту вод р. Ижма. В настоящее время большая часть территории месторож-

дения застроена. Практический интерес может представлять участок Северный, расположенный 

вне городской застройки. Его запасы по кат. А+В+С2 оцениваются в 15120 тыс. т, по кат. С2 – 

131700 тыс. т [17].  

Усть-Ухтинское месторождение гипса (III-IV-2) расположено на левом берегу р. Ижма в 

0,2 км выше устья р. Ухта. Полезная толща представлена гипсами с прослоями карбонатных 
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аргиллитов. Суммарная мощность прослоев гипса 2,0–20,0 м. Содержания CaSO4·2Н2O в гипсе 

84,03–95,53%. Запасы по категории С2 составляют 1178 тыс. т.  

На р. Ижма здесь же выделяется перспективный Усть-Ухтинский участок с прогнозными 

ресурсами гипса кат. Р1 при средней мощности пласта 2 м и площади 66 км2 – 132 млн. т [108]. 

Месторождение Веселый Кут (IV-1-1) расположено на левом берегу р. Ухта в 1,8 км от од-

ноименного поселка вверх по реке. Гипсы приурочены к верхней части разреза ухтинской сви-

ты. Промышленными являются два пласта мощностью 0,7–0,8 м (нижний) и 2,0 м (верхний), 

разделенные глинами (0,5 м). Мощность вскрыши колеблется от 5–6 м до 26 м. Содержание 

СаSО4·2Н2О в гипсах составляет 95,1%. Гипсы добывались для нужд химического завода в пос. 

Водный. В настоящее время месторождение законсервировано [17]. В районе месторождения 

возможен прирост запасов. Прогнозные ресурсы по кат. Р1 при средней мощности пласта 2 м и 

площади перспективного участка Веселый Кут 24 км2 составляют 48 млн. м3 [108].  

 

Глины буровые 

На территории листа известны Порожское (I-4-9) и Войвожское (II-4-2) проявления глин 

буровых. Они установлены в обнажениях по р. Ижма (напротив дер. Порожск), в верховьях 

р. Бол. Войвож [108] и показаны на схеме прогнозов. Полезной толщей является пачка извест-

ковистых глин мощностью 5–8 м, залегающая над сланценосной пачкой. Химический состав 

глин (%): SiO2 – 36,71–37,66; Al2O3 – 11,06–12,80; Fe2O3 – 5,95–6,18; CaO – 20,59–21,01; MgO – 

1,54–1,96; SO3 – 0,17–1,04; K2O+Na2O – 1,29–2,34; ппп – 19,93 – 20,41. Гранулометрический со-

став (%): фракция > 0,5 мм – 0,0; 0,5–0,1 мм – 0,1;0,1–0,01 мм – 1,0–1,8; < 0,01 мм – 98,1–98,9. 

Содержания обменных ионов в мг/экв. на 100 г сухой глины: Ca+2 – 82,75; Mg+2 – 5,81; Na+1+K+1 

– 5,79; OH-1 – 2,78; Fe+2 – 0,0; Mn+2 – 0,0. По содержанию обменных ионов глины кальциевые, 

удовлетворяют техническим требованиям глин для буровых растворов. Для получения опти-

мальных параметров на 1 м3 глинистого раствора требуется 3–4 кг соды или 5–6 кг КМЦ. Есте-

ственная влажность глин 15–25%, расход глины (сухой) на 1 м3 раствора 400–500 кг. Глины по 

качеству аналогичны глинам разведанного Керкинского месторождения, расположенного на 

соседнем с востока листе (P-40-I).  

На данных проявлениях прогнозируются два крупных месторождения. Прогнозные ресурсы 

по кат. Р2 Порожского прогнозируемого месторождения при средней мощности полезной тол-

щи 8 м (по аналогии с Керкинским месторождением) и площади 32 км2 составят 256 млн. м3; 

Войвожского, с подсчетными параметрами, соответственно, 8 м и 52 км2, – 416 млн. м3. 
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Асфальтит 

Проявление Акимъельское (II-3-2), расположеное на руч. Аким-Ель в 1,5 км выше устья, 

приурочено к отложениям ижемской свиты верхнего девона и представлено известняками до-

ломитизированными с трещинами и пустотами, выполненными асфальтитом. Содержание 

твердых битумов в бороздовой пробе длиной 1 м вкрест пласта, по данным В. Г. Топоркова 

[108], составляет 10,73%. Твердые битумы представлены смолами и асфальтенами с температу-

рой размягчения 110–108оС, зольностью 0,2–1,68%. Битуминозные известняки могут быть ис-

пользованы для производства битуминозного щебня средней прочности (марки 400) для дорож-

но-строительных работ, изготовления активированного минерального порошка, а также извле-

чения битума для использования в производстве лаков и красок. Проявление по руч. Аким-Ель 

прослежено на 500 м вдоль обоих берегов, мощность битуминозного известняка достигает 3–

5 м, мощность вскрыши 5–10 м. 

 

Подземные воды и лечебные грязи 

Согласно региональному районированию, территория листа находится в пределах Канино-

Тиманского бассейна трещинных вод, частично - Ижма-Печорского артезианского бассейна и 

располагает существенными запасами минеральных и питьевых вод. Основными водоносными 

горизонтами являются отложения доманиковой, сирачойской и ухтинской свит верхнего дево-

на. В отложениях чибьюской свиты среднего девона установлены также минеральные лечеб-

ные, а в трещинных водах фундамента – минеральные промышленные (радиевые) воды. 

На территории листа открыты одно месторождение минеральных промышленных, три ме-

сторождения минеральных лечебных и пять месторождений пресных вод. В пределах послед-

них действует ряд групповых и одиночных водозаборов для хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения населения и промышленных предприятий гг.Ухта, Сосногорск и др. населенных пунктов. 

  

Минеральные промышленные воды 

Месторождение радиоактивных вод Водный Промысел (III-2-20) расположено в районе 

пос. Водный, открыто в 1926 г., приурочено к своду Ухтинской антиклинали. Водовмещающи-

ми являются метаморфические сланцы, кварциты, кварцитопесчаники в зонах повышенной 

трещиноватости мощностью до 400–450 м [71, 72]. Воды напорные, пьезометрические уровни 

устанавливаются в диапазоне от 115 м ниже и до 30 м выше поверхности земли. Производи-

тельность скважин изменяется от 0,2 до 5,8 л/с. Воды хлоридные натриевые, реже кальциево- 

натриевые, с минерализацией до 50 г/дм3. Характерной их особенностью является концентра-

ция солей радия до 7,6 х 10-9 г/дм3. Отмечено присутствие мезотория I, радиотория, тория Х и 
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эманаций радия. Кроме радия воды содержат бром, йод, барий, стронций. В составе газов пре-

обладает метан (до 99%), отмечается содержание гелия до 0.253–0.426%. Месторождение раз-

рабатывалось с целью получения радия, выведено из эксплуатации в 1947 г. и в настоящее вре-

мя практического интереса не представляет. 

 

Минеральные лечебные воды 

Минеральные воды были выявлены при проведении гидрогеологических работ и по своим 

бальнеологическим свойствам относятся к лечебным и лечебно-столовым; осуществляется 

опытно-промышленная эксплуатация этих вод для местных нужд. 

Месторождение минеральных вод Аким (II-3-3) расположено на левом берегу р. Ижма в 

2,5 км выше устья р. Сюзью. Выявлено оно при поисках подземных вод скв. 9 «Аким» в 1988 г. 

[114]; приурочено к полосе развития отложений ухтинской свиты. Продуктивный горизонт 

вскрыт в интервале глубин 101,0–200,2 м. Водовмещающими являются трещиноватые закар-

стованные известняки нижней части ухтинской свиты. Воды напорные (пьезометрический уро-

вень +8,4 м). Дебит самоизлива в 1988 г. равнялся 0,4 л/с при понижении уровня на 5 м, в на-

стоящее время, по-видимому, за счет нарушения целостности конструкции скважины составля-

ет 0,12 л/с. По составу воды хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией 4,6–5,2 г/дм3. 

Содержание биологически активных компонентов составляет (мг/дм3): йода – 0,4–0,9, брома – 

2,0–9,6, кремнекислоты – 6,0–10,2, свободной СО2 (растворенной) – 8,4–14,9, железа – 0,0–2,2, 

мышьяка – менее 0,01, ортоборной кислоты (Н2ВО3) – 7,0–12,6, органических веществ (в пере-

счете на углерод) – менее 0,0001. Согласно бальнеологическому заключению Всесоюзного на-

учного центра медицинской реабилитации и физиотерапии вода «Аким» относится к питьевым 

лечебно-столовым; близкий аналог – тип Феодосийский №1 группа XIV. Запасы минеральных 

вод в объеме среднесуточного дебита самоизлива 10,1 м3/сут. отнесены к категории А [94]. 

Месторождение минеральных вод Ухтинское (III-3-13) расположено в г. Ухта на левом бе-

регу р. Чибью в 2,5 км выше устья (рядом с грязелечебницей). Выявлено разведочными работа-

ми в 1979–1982 гг. [78]. Продуктивными являются песчаники чибьюской свиты мощностью 

35,0–55,0 м, вскрытые на глубине 380,0–440,0 м. Воды порово-трещинные, напорные. Величина 

напора составляет 350,0–375,0 м. Статические уровни устанавливаются на глубине 27,7–35,0 м. 

Дебиты при откачках варьировали от 1,0 до 4,4 л/с при понижениях уровня от 9,5 до 12,2 м. По 

солевому составу воды хлоридные натриевые с минерализацией 44–50 г/дм3. Содержание йода 

составляет 1,4–4,9 мг/дм3, брома – 139–153 мг/дм3. Из растворенных газов преобладает метан 

(96,8%). По заключению Института курортологии и физиотерапии минеральные бромные рас-

солы удовлетворяют ГОСТу 13273-73 и могут применяться для бальнеологических целей. Запа-

сы минеральных вод утверждены в ТКЗ в объеме 900 м3/сут. по кат. А+В+С1, в том числе по 
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кат. А+В – 353 м3/сут. Месторождение эксплуатируется с 1991 г. одной скважиной с водоотбо-

ром 10–20 м3/сут. 

Месторождение минеральных вод Сосногорск-2 (III-4-8) находится на левобережье р. Ижма 

в 2,0 км к юго-западу от устья р. Айюва, выявлено в 1989 г., приурочено к отложениям верхней 

части ухтинской свиты. Слабоводоносный горизонт эксплуатируется скважинами в инт. глубин 

68,0–80,0; 92,0–100,0; 188,0–220,0 м. По результатам опытных работ в интервале опробования 

68–222,5 м получен расход воды 0,6 л/с при понижении уровня на 34,3 м. Вода сульфатного 

кальциево-магниево-натриевого состава, со слабощелочной реакцией, без специфических ком-

понентов, c минерализацией 2,2 г/дм3. Согласно бальнеологическому заключению Всесоюзного 

центра медицинской реабилитации и физиотерапии является лечебно-столовой, близкой по со-

ставу к кашинскому типу. Эксплуатационные запасы месторождения в количестве 108 м3/сут. 

по кат. А+В утверждены НТС Ухтинской ГРЭ в 1990 г. [44]. В настоящее время месторождение 

изучается с целью переутверждения запасов. 

 

Питьевые пресные воды 

Пресные воды широко развиты в пределах описываемой территории и приурочены к выхо-

дам под четвертичные отложения основных водоносных горизонтов: доманикового и сирачой-

ского – нижнеухтинского. Разведано четыре месторождения пресных вод. 

Месторождение Сюзьюское (II-3-4) находится в 10 км севернее г. Ухта на водоразделе 

р. Ижма и руч. Пармаель, выявлено в результате поисковых работ на питьевую воду в 1988–

1990 гг. [114]. Приурочено месторождение к водоносному терригенно-карбонатному сирачой-

скому – нижнеухтинскому комплексу, представленному трещиноватыми закарстованными из-

вестняками мощностью 100,0–133,0 м с подчиненными прослоями песчаников и глин. Воды 

безнапорно-напорные. Уровни устанавливаются на отметках от 0 до 36 м для отложений сира-

чойской и на минус 20 – плюс 6,2 м для отложений нижней части ухтинской свит. В долинах 

ручьев скважины изливаются. Дебиты скважин, встретивших отложения сирачойской свиты, 

изменяются в пределах 0,7–11,8 л/с при понижении уровней воды соответственно на 42,0–

19,2 м. В отложениях нижней части ухтинской свиты они составляют от 2,04 до 13,23 л/с при 

понижении уровней воды соответственно на 114,0–86,0 м. Воды пресные, с минерализацией до 

0,8 г/дм3, гидрокарбонатные натриево-кальциевые, кальциево-магниевые с повышенным со-

держанием (в мг/дм3) железа (до 2,35) и марганца (до 0,23). Предварительно подсчитанные на 

поисковой стадии эксплуатационные запасы подземных вод по категориям С1 и С2 примени-

тельно к линейному водозабору длиной 10 км составили 49,8 тыс. м3/сут. Запасы не утвержда-

лись. Планируется продолжение работ по разведке Сюзьюского месторождения с целью созда-

ния резервного источника для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Ухта. 
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Месторождение Бельгопское (III-3-7) расположено в 1.5 км восточнее пос.Югер на левом 

берегу р. Ухта. Продуктивными являются отложения сирачойской свиты мощностью 70,0–

85,0 м. Водовмещающие породы представлены переслаиванием глин, мергелей, известняков и 

доломитов. Воды безнапорные или слабонапорные (напор до 5 м), установившиеся уровни рас-

полагаются на отметках от 2,7 до 2,4 м. Дебиты скважин составляют 2,9–7,2 л/с при понижении 

уровня на 9,3–34,4 м. Воды по составу гидрокарбонатные натриевые (кальциевые), иногда 

кальциево- или магниево-натриевые и магниево-кальциевые с минерализацией 0,4–0,8 г/дм3. 

Удовлетворяют требованиям СаНПиН 2.1.4. 559-96 к питьевым водам по всем компонентам, за 

исключением содержаний марганца (0,140–0,623 мг/дм3) и железа (до 2,35 мг/дм3). Эксплуата-

ционные запасы по результатам предварительной разведки утверждены на НТС УТГУ в коли-

честве 2,7 тыс. м3/сут. в 1965 г. [75]. Месторождение разрабатывается. 

Месторождение Ярегское расположено к юго-западу от г. Ухта и состоит из трех обособ-

ленных участков (Лунвож – IV-2-6, Шудаяг и Доманик – IV-3-1). Водовмещающими являются 

окремненные известняки и сланцы доманиковой свиты, перекрытые преимущественно глини-

стыми образованиями ветласянской свиты или четвертичными отложениями. Воды гидрокар-

бонатные магниево-кальциевые, реже натриево-кальциевые или со смешанным катионным со-

ставом. Минерализация в среднем составляет 0,5 г/дм3. Качество воды удовлетворяет норма-

тивным требованиям к питьевым водам, но характеризуется повышенными содержаниями же-

леза, марганца, сероводорода и требует соответствующей обработки (аэрации, удаления железа 

и марганца). Гидрогеологические условия участков Шудаяг и Доманик осложняются близостью 

полигона закачки шахтных вод Ярегских нефтешахт. В настоящее время он вынесен за пределы 

полосы развития доманикового водоносного горизонта, однако локальное загрязнение в преде-

лах старого полигона сохраняется, в связи с чем существует потенциальная угроза загрязнения 

подземных вод. Эксплуатационные запасы по всем трем участкам по кат. А+В+С1 утверждены 

ГКЗ в 1986 г. в количестве 55,7 тыс. м3/сут. [46]. 

Участок Лунвож находится в 5 км к западу от пос. Ниж. Доманик, в верховьях руч. Паль-

ник-Вож и Лунвож, располагаясь в пределах их междуречья и левого борта долины последнего. 

В восточной части участка водовмещающие породы выходят узкой полосой под четвертичные 

отложения мощностью 3,0–50,0 м; в юго-западном направлении они постепенно погружаются 

под глины ветласянской свиты на глубину 30,0–55,0 м. Уровень подземных вод фиксируется на 

отметках от 15,5 до 26,7 м. В области питания водоносный горизонт безнапорный или слабона-

порный, с погружением в юго-западном направлении пьезометрические напоры возрастают до 

60 м. Дебиты скважин изменяются от 0,9 до 13,3 л/с при понижении уровня на 2,2–11,8 м. Воды 

содержат повышенные концентрации (в мг/дм3) железа (до 2,3), марганца (до 0,8), сероводорода 

(0,4–1,4). Запасы подземных вод составляют 12,7 тыс. м3/сут. [46] 
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Участок Шудаяг расположен на междуречье Ухты и Ниж. Доманика в 3–6 км к юго-западу 

от пос. Шудаяг. Продуктивный водоносный горизонт мощностью 40,0–70,0 м вскрыт на глуби-

не 53,0–70,0 м под глинами ветласянского возраста. Воды напорные, пьезометрические уровни 

устанавливаются на глубине 22,0–35,0 м от поверхности земли. Скважины, расположенные в 

долине руч. Ниж. Доманик, изливаются с высотой самоизлива 5,0–7,0 м. Дебиты скважин ко-

леблются от 3,6 до 30,2 л/с при понижении уровня на 1,2–4,5 м. Воды удовлетворяют требова-

ниям СаНПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая» за исключением содержаний (в мг/дм3) железа (до 

0,78), марганца (до 0,6) и сероводорода (0,7–2,7). Эксплуатационные запасы подземных вод 

участка оцениваются в 22 тыс. м3/сут. [46]. 

Участок Доманик находится в 5–6 км к северо-востоку от пос. Ярега на левом берегу 

руч. Ниж. Доманик, примыкая с юга к участку Шудаяг. Водоносный горизонт мощностью 55,0–

63,0 м залегает на глубине 5,0–10,0 м непосредственно под четвертичными отложениями. Воды 

напорные, величина напора 10,0–15,0 м. В долине руч. Ниж. Доманик скважины изливаются, 

пьезометрические уровни устанавливаются на 2,0–3,0 м выше поверхности земли. Дебиты со-

ставляют 13–49 л/с при понижении уровня на 1,7–2,0 м. Запасы подсчитаны в количестве 

21 тыс. м3/сут. [46]. 

Месторождение Пожняель-Седьюское (IV-4-1) расположено в 10–12 км на юго-восток от 

г. Ухта на водоразделе руч. Пожняель и р. Седью. В 1967 г. в пределах месторождения разбурен 

водозабор для централизованного водоснабжения г. Ухта и пригородной зоны [41]. Продуктив-

ными являются отложения нижней части сирачойской свиты. Водовмещающие породы мощно-

стью от 22,0 до 180,0 м представлены трещиноватыми и закарстованными известняками и до-

ломитами с прослоями глин и песчаников. Наличие трещиноватости и карста обуславливают 

сложные гидрогеологические условия месторождения. На севере подземные воды гидравличе-

ски связаны с поверхностными водами руч. Пожняель, на юге – р. Седью. Воды трещинно-

карстовые, напорно-безнапорные. Глубина залегания уровня в естественных условиях изменя-

ется от 11,3 до 30,7 м. Дебиты скважин варьируют в пределах 0,5–40 л/с при понижении уровня 

от 1 до 20 м. По солевому составу воды гидрокабонатные магниево-кальциевые с минерализа-

цией 0,2–0,4 г/дм3. В некоторых скважинах отмечаются повышенные содержания железа до 

5,7–7,3 мг/дм3 и марганца до 0,72 мг/дм3. Эксплуатационные запасы по кат. А+В+С1 в количе-

стве 108,7 тыс. м3/сут. утверждены ГКЗ в 1991 г. [42]. 

 

Грязи лечебные 

Месторождение Пионерское (III-3-30) находится на западной окраине г. Ухта и связано с 

донными отложениями оз. Пионерского. Сапропели озера относятся к низкозольным, водорос-

левым и на 30–40% состоят из органогенного детрита, с преобладанием сине-зеленых водорос-
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лей. Содержание органического вещества изменяется от 50 до 78%, содержание битумов – 

4,4%, зольность изменяется от 22 до 59 %. В элементном составе золы, наряду с силикатами, 

выделяется большое количество железа. Минерализация грязевого отжима не превышает 

0,3 г/л, удельный вес – 1,02 г/см3. Сапропели имеют большую влагоемкость и хорошую влагос-

держивающую способность, придающие им высокие тепловые свойства. Согласно бальнеоло-

гических заключений Всесоюзного центра медицинской реабилитации и физиотерапии они мо-

гут применяться при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожных заболеваниях, для 

лечения парадонтитов и парадонтозов, гинекологических заболеваниях. Мощность сапропелей 

составляет 3,5–5,0 м и лишь у северного и южного берегов уменьшается до 1,0–1,5 м. Запасы 

подсчитаны комплексной специализированной гидрогеологической партией управления «Гео-

лминвод» в 1971 г. по кат. С1 в количестве 247,8 тыс. м3. [109]. В настоящее время балансовые 

запасы составляют 173,3 тыс. м3 Владельцем является Муниципальное медицинское учрежде-

ние «Поликлиника восстановительного лечения» г. Ухта. 

 

8. Закономерности размещения полезных ископаемых 

 и оценка перспектив района 

Площадь листа P-39-VI является составной частью Тиманской (I) и частично - Ижма-

Печорской (II) минерагенических провинций. Согласно районированию Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции большая часть территории листа входит в состав Тиманской неф-

тегазоносной области (НГО), представленной Ухта-Ижемским нефтегазоносным районом 

(НГР), северо-восточная ее часть относится к Ижма-Печорской НГО, представленной фрагмен-

том Тобышско-Нерицкого НГР. 

Основные полезные ископаемые на территории листа сосредоточены в пределах Ухтинско-

го минерагенического района Тиманской минерагенической провинции, выделяющегося, как и 

Ухта-Ижемский НГР, в границах Ухтинской антиклинали. Связаны они с алевропесчаными от-

ложениями среднего девона (крупное Ярегское нефте-титановое и ряд малых месторождений 

нефти и газа), терригенными отложениями нижнефранского (месторождения нефти и газа, про-

явление титана), глинисто-карбонатными и сульфатными отложениями средне- и верхнефран-

ского (крупные месторождения известняков, глин кирпичных и керамзитовых, гипса) подъяру-

сов верхнего девона. В пористых, трещиноватых известняках ижемской свиты установлены 

проявления асфальтита. В последние годы кроме осадочных полезных ископаемых выявлены 

пока еще слабо изученные пункты минерализации марганца, ванадия, полиметаллов и редкозе-

мельных элементов предположительно метасоматическо-гидротермально-осадочного генезиса. 

Установлены они в доманиковых битуминозно-кремнисто-карбонатных и сирачойских карбо-
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натных отложениях в узлах пересечения разломов северо-западного и северо-восточного (суб-

широтного) направлений. 

Площадь листа перспективна на дальнейшие поиски месторождений нефти и газа, титана, 

обладает значительными прогнозными ресурсами строительных материалов и гипса. По мне-

нию авторов, она представляет также определенный интерес для поисков бокситов, ванадия, 

медно-полиметаллического, редкоземельного и марганцевого оруденения. 

 

Горючие ископаемые 

Нефть и газ. Из девяти нефтегазоносных комплексов, выделяемых в разрезе осадочного 

чехла Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, на территории листа развиты четыре: 

среднедевонско-нижнефранский терригенный (продуктивный), доманиково-турнейский и сред-

невизейско-нижнепермский карбонатные, верхнепермский терригенный. Определенными пер-

спективами нефтегазоносности обладает и верхнерифейско-вендский комплекс фундамента. 

Месторождения нефти и газа, известные на территории листа, расположены в Ухта-

Ижемском НГР в сводовой части, на северо-восточном крыле и северо-западной переклинали 

Ухтинской антиклинали. Связаны они в основном со среднедевонским-нижнефранским тери-

генным нефтегазоносным комплексом. Преобладают пластовые сводовые, тектонически экра-

нированные залежи, примыкающие к Восточному, Чибьюскому, Большому Ярегскому сбросам. 

На крупном Ярегском месторождении нефти (IV-3-10) продуктивны песчаники III пласта 

(чибьюская свита среднего девона и нижняя часть джьерской свиты верхнего девона), на мел-

ких Восточно-Крохальском (II-2-3) и Чибьюском (III-3-2) нефтяных, Крохальском газовом (II-2-

4) – песчаные пласты А и II (нижняя часть тиманской свиты), на Западно-Ухтинском нефтяном 

(III-3-22) – песчаные пласты II и I (нижние части тиманской и устьярегской свит верхнего дево-

на). В пределах газового месторождения Водный Промысел (IV-2-1) продуктивны трещинова-

тые кварцито-сланцевые отложения нижнего венда. 

По геологическим, литологическим и структурно-тектоническим предпосылкам, сейсмо-

разведочным данным и прямым проявлениям нефти и газа територия листа перспективна на 

поиски новых месторождений нефти и газа.  

В Ухта-Ижемском НГР сейсморазведочными работами, проведенными на северо-восточной 

переклинали Ухтинской складки, в нижнефранских отложениях выделен ряд перспективных 

локальных положительных структур, показанных на схеме прогноза. Эти структуры, как и из-

вестные залежи нефти и газа, связаны с наиболее крупными разрывными нарушениями –      

Восточным, Чибьюским и Большим Ярегским сбросами. Ожидаются в основном мелкие,      

пластовые сводовые, тектонически и литологически экранированные залежи, связанные с     

песчаными пластами А, II и I (нижнетиманская подсвита и нижняя часть устьярегской свиты). 
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Наиболее перспективными, рекомендованными к бурению, являются Изъельская (9) и Верхне-

чутинская (14) антиклинали. Для выявления новых структур, благоприятных для локализации 

залежей нефти и газа, сейсморазведочными работами целесообразно охватить Ухтинскую анти-

клиналь и в южной части листа – к юго-западу и северо-востоку от Ярегского месторождения, 

где кроме указанных выше песчаных пластов развит и III пласт (чибьюская и нижняя часть 

джьерской свиты). На левобережье р. Сюзью рекомендуется продолжить сейсморазведочные 

работы для детализации намеченных здесь безымянных положительных структур 2, 3, 5, 10. 

Нефтепроявления в породах рифейского фундамента в виде примазок загустевшей и отвер-

девшей нефти, асфальтитов, твердых битумов по трещинам установлены при глубоком бурении 

на Водном Промысле, где в отдельных скважинах отмечалась и напорная жидкая нефть. Боль-

шинство таких проявлений сосредоточено в приповерхностной (до 25 м) зоне фундамента, от-

дельные битумопроявления встречены на глубинах до 150–300 м от его кровли. Из тех же пород 

получены притоки свободного газа при эксплуатации радиоактивных вод Водного Промысла 

(при газовом факторе 1 м3/м3). Оцененные по этому фактору Г. И. Третьяковым [110] ресурсы 

метана в породах фундамента (до глубины 300 м от кровли) на площади Ярегского месторож-

дения (112 км2) составляют около 50 млрд. м3, однако общая оценка ресурсов нефти и газа ри-

фей-вендского комплекса на территории листа не проводилась из-за отсутствия обоснованной 

методики. 

В Тобышско-Нерицком НГР по сейсморазведочным данным к наиболее перспективным от-

несена Южно-Порожская антиклиналь (6), оконтуренная по кровле II пласта тиманской свиты 

[68]. В этом районе поисковый интерес представляют и карбонатные нефтегазоносные ком-

плексы.  

В табл. 7 приведены результаты оценки начальных суммарных ресурсов (НСР) углеводоро-

дов на территории листа Р-39-VI по основным нефтегазоносным комплексам, выполненой для 

данного раздела сотрудниками ТП НИЦ А. А. Кутлинским и Н. А. Глотовой раздельно по неф-

ти, свободному и растворенному газу. 

Сланец горючий. Единственное в пределах листа Порожское проявление горючих сланцев в 

отложениях паромесской свиты (верхняя юра – нижний мел), изученных в основном только в 

обнажениях по р. Ижма, в связи с малой (от 0,05 м до 0,5 м) мощностью продуктивного слоя, 

промышленного интереса не представляет. Перспективы поисков горючих сланцев на всей 

площади развития паромесской свиты (около 100 км2) в северо-восточной части территории 

листа в связи со слабой ее изученностью (по единичным скважинам), не ясны. Изучение слан-

ценосности паромесской свиты в пределах листа рекомендуется продолжить при дальнейших 

геологоразведочных работах. 
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        Таблица 7 

Структура начальных суммарных ресурсов нефти и газа                                     
листа P-39-VI по состоянию на 01.01.2001 г.                                               

(геологические / извлекаемые, млн.т) 

НГК  НСР   Добы-
ча  A+B+C1 C2 C3 

C3 +D         
локализован-

ные 

D         
нелокали-
зованные  

C3 +D 

Нефть 
  480 203 20 200 345 134 76 976 1 293 1 293 36 600 37 893
  155 838   113 356 15 483 0,323 0,323 6 476 6 799 

D2-D3f 474 379 20 200 345 134 76 976 1 293 1 293 30 776 32 069
  154 042   113 356 15 483 0,323 0,323 4 680 5 003 
D3dm-C1t 4 184   -       -       -       -      -     4 184 4 184 
  1 390     -       -       -      -     1 390 1 390 
C1v2-P1 0,638   -       -       -       -      -     638 638 

  0,116     -       -       -      -     0,116 0,116 
P2 1 002   -       -       -       -      -     1 002 1 002 

  0,290     -       -       -      -     0,290 0,290 
Растворенный газ 

   0,394    -      0,010   0,021   0,110  0,110   0,253   0,363 
   0,094    -      0,004   0,007   0,028  0,028   0,055   0,083 

D2-D3f  0,316    -      0,010   0,021   0,110  0,110   0,175   0,285 
   0,068    -      0,004   0,007   0,028  0,028   0,029   0,057 
D3dm-C1t  0,078    -       -       -       -      -      0,078   0,078 
   0,026    -       -       -       -      -      0,026   0,026 

Свободный газ 
   0,718    -      0,008   0,010    -      -      0,700   0,700 

D2-D3f  0,718    -      0,008   0,010    -      -      0,700   0,700 
D3dm-C1t   -       -       -       -       -      -       -       -    
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Торф. На территории листа, характеризующейся довольно широким развитием болот с от-

носительно небольшими по запасам залежами торфа, на известных проявлениях прогнозируется 

двенадцать малых месторождений торфа с суммарными прогнозными ресурсами по категори-

ям: Р1– 6400 тыс. м3 (1107 тыс. т при влажности 40%) и Р2 – 41494 тыс.м3 (6576 тыс. т) (прил. 6). 

 

Металлические ископаемые 

Марганец. Марганцевая минерализация Ухтинской площади, несмотря на слабую изучен-

ность и неустойчивые концентрации, представляет поисковый интерес. В формационно- гене-

тическом отношении выделяется марганец эксгаляционно-осадочный, осадочный в терриген-

ных отложениях (кварц-глауконитовая песчано-глинистая марганценосная формация) и ин-

фильтрационный. 

Первый тип (Mn1) установлен в песчаниках и глинах тиманской свиты (ПМ IV-2-5, III-2-16 

и др.), представлен марганценосными прослоями мощностью 10–15 см, связан с постмагмати-

ческой деятельностью раннегерцинского этапа тектоно-магматической активизации. Предпола-

гаемый тип минерализации – пластовый, генезис – эксгаляционно-осадочный, состав – оксидно-

гидроксидный, распределение – неравномерно-послойное, промышленно значимые концентра-

ции марганца пока не установлены. Сам факт марганцевого заражения отдельных прослоев ти-

манской свиты не исключает локально повышенных концентраций марганца при наличии руд-

ной подпитки в бассейн аккумуляции. Наиболее благоприятные условия для образования рудо-

проявлений марганца предполагаются вблизи разломов (Большой Ярегский и Восточный сбро-

сы и другие разломы), которые могли служить рудоподводящими каналами. Перспективы по-

исков рудопроявлений марганца данного типа пока не ясны. Марганценосность раннефранских 

отложений, особенно вблизи разломов, рекомендуется изучать попутно при дальнейших геоло-

горазведочных работах. 

Осадочный тип (Mn2) представлен находками угловатых обломков марганценосных пород в 

песчано-гравийно-галечных отложениях кайнозоя (ПМ I-1-12, I-2-1, II-1-7). Эти находки служат 

прямым поисковым признаком марганцевого оруденения в области сноса на расстоянии первых 

километров, так как дальний снос малопрочных обломков маловероятен. Источниками таких 

обломков могли выступать установленные у западной кромки листа и за его пределами палео-

депресии глубиной до 40–60 м, вложенные в подстилающие сирачойские известняки со слабым 

марганцевым заражением (0,07–0,3% Mn по данным ПСА) и выполненные пестрым рыхлым 

материалом, с дополнительной и существенной концентрацией в них оксидно-гидроксидного 

железа и марганца в мезозойско-палеогеновый цикл гипергенеза. Размыв палеодепрессий с раз-

носом марганцевых обломков за их пределы обусловлен, вероятно, неотектоническим подняти-

ем западной части территории листа. Аргументом в пользу этого мнения относится устойчивый 
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шлиховой поток гидроксидно-марганцевых минералов на всем протяжении руч. Аресавож и 

комплексные, контрастные аномальные геохимические потоки Co, Ni, Zn, Mo, Mn, сходные по 

интенсивности и компонентному составу с первичными геохимическими ореолами известных 

марганценосных кор выветривания, сохранившихся в палеодепрессиях восточного обрамления 

Четласского Камня (В. А. Кретова, 2000 г.). Значительная площадь разноса рудных обломков, 

наличие палеодепрессий, выделяемых по бурению и сейсморазведочным данным, неглубокое 

залегание потенциально продуктивных отложений представляют несомненный поисковый ин-

терес. Данный тип оруденения весьма перспективен для выявления значимых рудных объектов. 

Их поиски рекомендуется проводить в пределах палеодепрессии, выявленной по сейсмразве-

дочным данным в северной части Аресавожского редкоземельно-марганцево- полиметалличе-

ского рудного узла (1.2, 3.1). 

Инфильтрационная марганцевая минерализация (Mn3) пиролюзит-псиломеланового состава 

с примесью железа (гетит, гематит) известна в песчано-гравийно-галечных отложениях четвер-

тичных террас р. Ухта и ее притоков, с глубиной проникновения в них до 2,5–3,0 м и содер-

жаниями MnO до 11–22% (ПМ I-1-12, I-2-1 и др.). Распределение этой минерализации мелко-

линзовидное (1,5 м по мощности, 5–7 м в диаметре), линзовидно-цепочечное в плане. Отмеча-

ется приуроченность линз обогащения к установленным и предполагаемым разломам, обеспе-

чивавшим, по-видимому, подпитку рыхлых отложений марганценосными растворами (до 

0,80 мг/л Mn) из нижележащих слабо марганцовистых (0,5–5,0%) карбонатно-терригенных по-

род. Вследствие локального распространения, малых размеров линз и невыдержанности кон-

центраций оруденение практического интереса не представляет. 

Титан. На листе P-39-VI располагается крупнейшее Ярегское лейкоксен-титановое место-

рождение погребенных аллювиальных, аллювиально-дельтовых россыпей, вовлекаемое в ос-

воение. Оно локализовано в чибьюско-джьерских разнозернистоых ритмичных отложениях и 

содержит в качестве попутных компонентов циркон (достигающий промышленных концентра-

ций) и рассеянные редкометально-редкоземельные минералы, доступные извлечению. В по-

следние годы появилось мнение о возможной метасоматической природе лейкоксена в Ярег-

ских залежах («блочные метасоматиты» В. Г. Колокольцева [13]), и хотя эта концепция нужда-

ется в дальнейшем развитии и конкретизации, следует согласиться с автором, что, при даль-

нейших поисковых работах кроме палеофациальных, гидродинамических и др. предпосылок 

необходимо учитывать и структурно-тектонический фактор локализации титановых (лейкоксе-

новых) руд. Оценка потенциальных ресурсов титана и циркония по наиболее продуктивной 

части грубозернистых отложений чибьюской и основания джьерской свит по коэффициентам 

рудоносности Ярегского месторождения произведена на площади их рукавообразно-руслового 

распространения (с учетом построений Б. А. Яцкевича, 1978, 2000 гг.), которая составляет око-
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ло 400 км2. По условиям примыкания к месторождению с промышленными запасами эти ресур-

сы соответствуют категории Р2 и составляют значительные размеры. Имеется возможность на-

ращивания ресурсов титана и циркония в тех же отложениях за пределами территории листа в 

зоне руслового распространения продуктивного горизонта. 

Прогнозные ресурсы по категории Р1 сходного по условиям, генезису и составу Водненско-

го титанопроявления (IV-2-3), установленного в песчаниках II пласта тиманской свиты, при 

средней мощности продуктивных отложений 13,4 м, среднем содержании TiO2 – 4,84%, ZrO2 – 

0,06% оценены в 2,4 млн. т двуокиси титана и 0,3 млн. т двуокиси циркония [69]. Оценка ресур-

сов диоксидов титана и циркония проведена без оконтуривания продуктивного пласта. По ана-

логии с Ярегским месторождением прогнозные ресурсы двуокиси титана по категории Р3 с уче-

том площади распространения пласта II могут достигать 25–30 млн.т. 

Возможное титанопроявление в грубозернистых песчаниках II пласта прогнозируется к се-

веро-западу от Ярегского месторождения (в районе Нижне-Чутинского нефтяного месторожде-

ния) на глубинах 80–100 м при мощностях до 5–10 м [40]. Представительное опробование пла-

ста на титан не проводилось, здесь предполагается некоторое повышение концентраций дву-

окиси титана по сравнению с Водненским проявлением ввиду приближения к вероятным ис-

точникам сноса. Оценка ресурсов Нижне-Чутинского титанопроявления по низким категориям, 

при существующих запасах и ресурсах аналогичного сырья на остальной территории листа, не 

актуальна. С учетом изложенного, отложения тиманской свиты для наращивания ресурсного 

потенциала титана и циркония на площади листа P-39-VI рассматриваются как «резервные».  

Ванадий. Ванадиевая минерализация района (проявление Доманиковое, IV-3-6) приурочена 

к битуминозным сланцам и известнякам доманиковой свиты, присутствует в них в металлоор-

ганической форме и относится к пластово-стратиформному типу (формация ванадиеносных би-

туминозных сланцев). По геологическим, литофациальным и геохимическим признакам наме-

чается полная аналогия ванадиеносных доманикоидов листа P-39-VI с известными месторожде-

ниями ванадия (Каратау, Ранстад в Швеции и другие), для которых характерны пластовая фор-

ма залегания, широкое площадное распространение, максимальная обогащенность металлом 

прослоев с повышенным содержанием органического вещества, геохимическая ассоциация с 

молибденом, медью, никелем, цинком, свинцом, относительная стабильность концентраций по 

разрезу и площади. В качестве положительных поисковых признаков на листе Р-39-VI выделя-

ются прямые определения содержаний ванадия от 0,1 до 0,3% в битуминозных известняках из 

скв. 60 и по р. Доманик, устойчивые вторичные геохимические потоки ванадия в ассоциации с 

отмеченными попутными компонентами, высокая зольность и ванадиеносность тяжелых неф- 
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тей Ухтинского района (до 16,4% пятиокиси ванадия в золе при зольности нефтей от 1,5 до 

30%). Все это позволяет рассматривать территорию листа как весьма перспективную на данный 

тип оруденения. В качестве оценочного условно оконтурен участок площадью около 2 км2 в 

районе скв. 60 и руч. Доманик со средним содержанием ванадия 0,2% (0,002 г/т), средне-

взвешенной плотностью ванадиеносных пород 2,556 т/м3 и средней мощностью продуктивного 

пласта 8,6 м. При доверительном коэффициенте 0,5 прогнозные ресурсы ванадия по кат. Р3 со-

ставят около 44 тыс. т. Эти ресурсы могут быть значительно увеличены за счет расширения 

площади по простиранию продуктивных отложений, наращивания мощности ванадиеносных 

битуминозных пород (ориентировочно до 10–15 м) и уточнения средних содержаний компонен-

та в них, которые заметно возрастут при массовых определениях их точными методами. 

Цветные металлы (медь, свинец, цинк, никель, кобальт). Медно-полиметаллическая суль-

фидная минерализация при ее широком распространении по территории листа Р-39-VI недоста-

точно изучена. Из факторов, контролирующих это оруденение, выделяются литологический, 

стратиграфический, тектонический и геохимический (условия осаждения и концентрации кон-

кретных элементов). В литологическом отношении известные колчеданно-полиметаллические 

пункты минерализации на площади листа приурочены, в основном, к известняково-сланцевым 

доманиковым и пелитоморфным карбонатным сирачойским отложениям, редко к известнякам и 

глинам ветласянской свиты верхнего девона (ПМ-IV-4-8) и кварцитопесчаникам лунвожской 

свиты нижнего венда (ПМ-III-2-5), где они представлены послойно-вкрапленной, реже прожил-

ково-вкрапленной минерализацией (сфалерит, халькопирит, пирит, редко арсенопирит, гале-

нит). Мощность прослоев, обогащенных сульфидами, изменяется от первых см до 1 и более м. 

Однако максимальные содержания сульфидов локализуются в узлах пересечения тектониче-

ских нарушений, что позволяет предполагать их значительное перераспределение и перекри-

сталлизацию при гидротермально-метасоматических процессах, свойственных наиболее глубо-

ким и активным тектоническим зонам (вдоль Ярегского магмоподводящего и оперяющих раз-

ломов). В таких зонах отмечены кристаллы сфалерита и галенита размером до 3-5, иногда 

10 мм, сгруппированные в прожилки или перемещенные в цемент брекчий (скв. 34 ПР-1 [76]).  

По мнению доктора геол.-мин. наук А. Б. Макеева [20], сфалериты Ухтинского района ти-

поморфны для гидротермальных низкотемпературных (200–850°С) полиметаллических место-

рождений стратиформного типа. Такие месторождения выявлены в ордовикских и силурийских 

доломитовых толщах острова Вайгач, южного острова Новой Земли, западного склона Север-

ного Урала (р. Илыч) и в других местах. 

В качестве поисковой предпосылки рудных зон можно использовать магнитные аномалии 

север-северо-западного и субмеридианального простирания, аномалии гамма-поля, фиксирую- 
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щие, вероятно, следы прорыва рудогенерирующих растворов по известным подводящим кана-

лам. Мощность зон метасоматической проработки сульфидсодержащих пород оценивается в 

сотни метров. Дополнительными поисковыми признаками служат аномальные шлиховые пото-

ки минералов меди, свинца, цинка в аллювии современных водотоков, вторичные геохимиче-

ские потоки и ореолы рассеяния данных компонентов, достигающие нередко рудогенного 

уровня. В последнем случае с колчеданно-полиметаллическими ореолами тесно ассоциируют 

редкоземельно-редкометальные потоки рассеяния, отражающие их единую гидротермально-

метасоматическую природу и связь с теми же тектоническими зонами, но при вероятном разли-

чии глубинных первоисточников. 

В верховьях руч. Вурдъель и Аресавож вторичные геохимические потоки рассеяния содер-

жат высокие (рудного уровня по Г. А. Вострокнутову, 1986 г.) концентрации Ta, Th, La в ассо-

циации с As, Zn, Mo, Co, P и частично совмещены со шлиховыми потоками циркона, танталита, 

ксенотима, редкоземельных агрегатов. По комплексу шлиховых, геохимических, структурно-

тектонических и геофизических данных здесь прогнозируется рудный узел (Аресавожский), 

перспективный на колчеданно-полиметаллическое, редкоземельно-редкометальное (доманико-

вая и сирачойская свиты верхнего девона) и кобальт-никель-марганцевое (предположительно 

кайназойская палеодепрессия) оруденение. Похожий рудный узел (Лыаельский), связанный с 

отложениями сирачойской свиты, прогнозируется в районе руч. Ниаель и р. Лыаель. 

Внимания заслуживает водораздел рек Пожняель, Доманик, Лыаель, где аэромагнитной 

съемкой [55] установлено знакопеременное поле повышенной интенсивности, сходное с фор-

мируемым выходами под четвертичные отложения силлов или пластовых тел базальтов. Одна-

ко здесь при суммарной мощности базальтов 10–15 м и глубине залегания 300–400 м, они вряд 

ли способны продуцировать поле подобной интенсивности, что подтверждается разрезом, 

вскрытым скв. 168-Я, (верховья руч. Мал. Вой-Вож) [110], в котором базальты мощностью до 

50 м при глубине залегания всего 154,1 м создают поле в 2–3 раза ниже зафиксированного на 

указанном водоразделе. 

В пределах знакопеременного поля хорошо проявлены линейные как положительные, так и 

отрицательные магнитные аномалии северо-северо-западного, северо-северо-восточного и суб-

меридионального направлений, не характерных для пластовых базальтов[55].  

Поэтому логично предположить, что данное аномальное знакопеременное поле создается, 

вероятнее всего, близповерхностными объектами – телами полиметаллов в отложениях дома-

никовой-сирачойской свит. Это подтверждается отчасти геохимическими и шлиховыми иссле-

дованиями. Установленные геохимические ассоциации и соотношения элементов характерны 

для надрудного уровня в ряду типовой вертикальной зональности колчеданно- полиметалличе-

ских месторождений. Одновременно в шлихах на данной территории в значимых содержаниях 
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установлены барит (до 18%), галенит (до 9%), сфалерит (до 4%), пирит (до 2%), халькопирит 

(до 0,5%) при полном отсутствии магнитных минералов (магнетита и, особенно, пирротина), 

позволяющие предполагать начальную эрозию полисульфидных тел. Проявления значимой 

сульфидной минерализации установлены здесь на руч. Ниаель (IV-4-4) и р. Лыаель (IV-4-7), что 

делает выше изложенную интерпретацию геологических и геофизических данных наиболее ве-

роятной, отвечающей всему комплексу фактов. 

Перспективами на медно-цинковую минерализацию выделяются доманиковые отложения 

в полосе среднего и нижнего течения рек Чуть и Ярега ниже устья р. Нефтянка, где также за-

фиксированы контрастные вторичные потоки рассеяния соответствующей специализации и 

шлиховые потоки сфалерита (с содержанием его в тяжелой фракции от 1–2 до 16%) в ассоциа-

ции с халькопиритом, галенитом, самородной медью (знаковые содержания). 

В свете изложенного генезис колчеданно-полиметаллического оруденения площади  листа 

P-39-VI трактуется как стратиформно-осадочный (эксгаляционно-осадочный), с активным пре-

образованием и перераспределением на стадии длительной гидротермально-метасоматической 

деятельности по глубинным разрывным зонам. 

В качестве оценочных (в основном на цинк, достигающий наиболее значимых концент-

раций) в предварительном плане очерчены три перспективных участка с сульфидсодержащими 

глинисто-карбонатными породами и метасоматитами площадью (S) соответственно (в км2): 

Курские Дачи – 40, Бельгоп – 24, Ниаель – 105. По формуле Р = S x H x δ х Сср.х Кдов., где Н –

мощность продуктивного пласта в м, δ – плотность рудовмещающей породы в т/м3, Сср. – сред-

нее содержание полезного компонента в т/т (по массовым спектральным и выборочным хими-

ческим определениям), Кдов. – коэффициент доверительности 0,5, прогнозные ресурсы Zn по 

категории Р3 составят: Курские Дачи – 40 х 1 х 2,62 х 0,0062 х 0,5 = 324880 т или 325 тыс. т; 

Бельгоп – 24 х 1 х 2.62 х 0,005 х 0,5 = 157200 т или 157 тыс. т; Ниаель – 105 х 0,3 х 2,62 х 0,0045 

х 0,5 = 185692 т или 186 тыс. т. Суммарные прогнозные ресурсы составят 668 тыс. т. 

Для оценки попутных компонентов (медь, свинец, никель, кобальт) аналитическая база не-

достаточна, однако по массовым геохимическим выборкам определены устойчивые соот-

ношения этих компонентов для всех выделенных перспективных участков, которые в усред-

ненном значении по трем участкам выглядят как Zn:Cu:Pb:Ni:Co=1:0,03:0,05:0,16:0,32. Эта про-

порция позволяет определить примерные ресурсы всех указанных компонентов по расчетным 

ресурсам цинка (с сохранением той же пропорции), которые в сумме по трем участкам составят 

(тыс. т): меди – 668 х 0,03 = 20,04; свинца – 668 х 0,05 = 33,40; никеля – 668 х 0,16 = 106,88; ко-

бальта – 668 х 0,32 = 213,76. 

Потенциальные ресурсы данных элементов по территории листа Р-39-VI не ограничива-

ются выделенными оценочными участками, но вероятны на всей площади распространения 
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«доманикоидов» и известняков сирачойской свиты, особенно в зоне Ярегского сброса и опе-

ряющих его разрывных нарушений, зон повышенной трещиноватости с признаками их гидро-

термально-метасоматического рудного насыщения.  

Алюминий. В палеозойской истории развития Тиманской минерагенической провинции, 

составной частью которой является территория листа P-39-VI, установлены 2 эпохи продуктив-

ного корообразования: наиболее насыщенная среднедевонская латеритно-терригенная (с круп-

ными промышленными месторождениями бокситов и других гипергенно-осадочных полезных 

ископаемых на Среднем Тимане) и предвизейско-визейская осадочная (с предварительно разве-

данными месторождениями низкомодульных бокситов на Южном Тимане). 

Первая эпоха на листе Р-39-VI представлена редкими останцами каолинизированных и 

обохренных рифейских метаморфитов под платформенным чехлом без бокситопроявлений на 

всем Южном Тимане, что объясняется глубоким эрозионным срезом фундамента. 

Предвизейско-визейская эпоха бокситообразования проявлена на Южном Тимане извест-

ными месторождениями осадочных бокситов в основании каменноугольных отложений, в том 

числе и на примыкающих с юга (лист P-39-XII) и запада (лист P-39-V) листах. Красноцветные 

потенциально бокситоносные терригенные образования тимшерской свиты нижнего карбона 

распространяются и на територию листа Р-39-VI в его юго-западном углу, где единичными 

скважинами подсечены существенно каолинитовые глины с незначительной примесью минера-

лов свободного глинозема. В картировочной скв. 17-К [116] в инт. 61,0–97,9 м и ранее пробу-

ренной скв. 71 в инт. 159,0–165,8 и 168,4–169,8 м вскрыты красноцветные глины с редкими 

прослойками, линзами алевритистых разностей в подошве и пестроокрашенных аргиллитов в 

кровле, с содержаниями кремнезема 40,6–51,0% и глинозема до 38,8% при максимальном крем-

ниевом модуле 0,89–0,96 и общей железистости на уровне 6,0–23,5%. Мощность красноцвет-

ных продуктов переотложения закономерно уменьшается на восток и возрастает в палеодепрес-

сиях у западной кромки листа в сторону Верхне-Ухтинских залежей бокситов (лист P-39-V). 

Оценка ресурсов визейских осадочных бокситов по Ухтинскому листу не проводилась из-за от-

сутствия их конкретных проявлений, но площадь распространения тимшерской свиты считает-

ся перспективной, заслуживает опоискования и дальнейшего изучения. 

Редкие металлы и земли являются составной частью вторичных геохимических  и шлихо-

вых потоков (в виде собственных минералов), которые концентрируются в северо-западной 

(верховья р. Сюзью, руч. Аресавож) и юго-восточной (рр. Лыаель, Седью) частях территории 

листа. На р. Сюзью и ее правых притоках содержание редких металлов и земель во вторичных  

геохимических потоках рассеяния достигает рудного промышленного (тантал, лантан, церий), 

рудного бортового (цирконий, торий), рудогенного (молибден) уровней по Г. А. Вострокнутову 

(1986 г.) и частично совмещены со шлиховыми потоками танталита, ксенотима, куларита, цир-
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кона, что позволяет предполагать наличие здесь коренного оруденения, связанного с отмечен-

ным выше Аресавожским комплексным рудным узлом. Сходная ситуация устанавливается в 

юго-восточной части территории. Пункты минерализации на р. Седью (IV-4-11, IV-4-15) по су-

ти являются северной границей Седьюского редкоземельного проявления, расположенного на 

листе P-39-XII. Содержание лантана во вторичных геохимических потоках по рекам Лыаель, 

Седью, руч. Ниаель достигает рудного бортового; циркона, молибдена – рудогенного уровня. 

Пункты минерализации и вторичные геохимические потоки пространственно совмещены с уча-

стками повышенной естественной радиоактивности вмещающих пород [55], возможно трасси-

рующих редкометально-редкоземельную минерализацию. Для данной части территории листа 

также предполагается наличие коренного оруденения в составе Лыаельского комплексного 

рудного узла.  

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность и слабую изученность коренных источни-

ков редкоземельно-редкометальной минерализации (значимые проявления ее не локализованы), 

имеющиеся на площади листа благоприятные геологические, геохимические, шлиховые и гео-

физические предпосылки позволяют связывать ее с наиболее мощными глубинными зонами 

гидротермально-метасоматической деятельности (типа Большого Ярегского сброса и узлов пе-

ресечения с ними поперечных разломов), с приуроченностью повышенных концентраций к 

наиболее проницаемым сорбционноемким карбонатным и терригенным отложениям. Поиски 

редкометально-редкоземельных рудопроявлений рекомендуется проводить в пределах ком-

плексных Аресавожского и Лыаельского рудных узлов. 

Золото. В размещении проб с повышенным содержанием золота отмечается тенденция их 

приуроченности к флангам палеодолин, сложенных песками и гравийно-галечными отложе-

ниями, в целом благоприятными для поисков погребенных золотоносных россыпей [99]. Сюда 

же тяготеют пробы с повышенным содержанием золота в подземных водах.  

Перспективный для поисков россыпного золота участок прогнозируется в верховьях 

руч. Кезъель, где в четырех из девяти золотосодержащих проб количество золотин 10 и более, 

причем в двух пробах золото весовое с размером золотин до 0,5 мм (одна 2,45 х 2,8 мм). Золото 

руч. Кезъель ассоциирует с кассетеритом и сульфидами, отмечен один знак платины.По увели-

чению мощности зоны малых скоростей сейсмопрофиля, пересекающего руч.Кезъель, намеча-

ется палеодолина, вероятно, выполненная обломочными отложениями вергаельской толщи, 

мощность которой достигает 14,5 м (обн. 9). Перспективы поисков золота на данном участке 

связываются с базальными отложениями вергаельской и базальными и прибрежными отложе-

ниями кезъельской толщ. По предварительным данным при мощности продуктивного пласта 

0,5–0,7 м, среднем содержании золота 50 мг/м3 (5 х 10-5 кг/м3), с условно оконтуренной площа-
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дью 30 км2 (3 х 107 м2), доверительным коэффициентом 0,5, ожидаемые прогнозные ресурсы 

золота категории Р3 составят 5,10-5 х 0,5 х 3 х 107 х 0,5 = 375 кг.  

Тонкие классы золотин и их рассеянное состояние не исключают неоднократный перемыв 

золота, в том числе из промежуточных коллекторов, которых в разрезе платформенного чехла в 

целом для Тимана намечается до десятка (в базальных частях почти всех крупных циклов осад-

конакопления). 

Радиоактивные элементы. На территории листа P-39-VI располагается уникальное, частич-

но отработанное, законсервированное месторождение радиевых вод (Водный Промысел), слу-

жившее долгие годы источником радия для отечественной промышленности. Указанное место-

рождение и сопровождающие его мелкие проявления радиоактивных вод, связанные преиму-

щественно с породами метаморфического фундамента, группируются в цепочки субширотного-

северо-восточного простирания над поперечными разломами, секущими главную тектониче-

скую зону на территории листа – Большой Ярегский сброс, сохраняющий определенную актив-

ность и повышенный теплопоток до наших дней. Ресурсы радия в подземных водах этой зоны 

далеки от исчерпания, однако потеряли актуальность и вряд ли будут востребованы в обозри-

мой перспективе. 

 

Неметаллические ископаемые 

Фосфориты. Фосфориты в виде желваков размером до 10 см известны в отложениях паро-

месской свиты в долине р. Ижма от устья руч. Веръель до устья р. М. Винла и по р. Дрещанка. 

По р. Ижма выявлены вторичные геохимические потоки фосфора. Общая площадь аномального 

фосфатозаражения приближается к 160 км2. Ввиду низких содержаний Р2О5 в желваках, нерав-

номерной их распространенности, практическая значимость проявления невелика, хотя для кус-

тарной отработки в сельскохозяйственных целях оно может быть рекомендовано (желваки лег-

ко извлекаются из вмещающей массы). 

Строительные материалы. Территория листа P-39-VI обладает значительными ресурсами 

строительных материалов: известняков, пригодных для строительного камня и щебня, цемент-

ного производства, глин кирпичных, керамзитовых, цементных, песка строительного, в мень-

шем количестве – песчано-гравийного материала. 

Перспективы поисков месторождений известняков связаны с отложениями доманиковой и 

сирачойской свит верхнего девона, широко распространенными на крыльях Ухтинской анти-

клинали. При этом, судя по данным по Бельгопскому и Пальниквожскому месторождениям, из-

вестняки 10-й пачки сирачойской свиты пригодны и для использования в химической (произ-

водство соды), целлюлозно-бумажной, глиноземной промышленности, в качестве флюсов в ме-

таллургии, известкования почв. Большие ресурсы карбонатного сырья (как известняков, так и 
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доломитов) заключены также в каменноугольных и нижнепермских отложениях, развитых в 

юго-западной части территории листа, однако оценка их качества на площади листа не произ-

водилась. 

Качественное глинистое сырье приурочено к отложениям ветласянской свиты, разведанных 

на Куратовском, Сирачойском и др. месторождениях. Перспективны на поиски керамзитовых и 

кирпичных глин также озерные и озерно-ледниковые отложения лайковской и локально – озер-

но-аллювиальные отложения лачской толщи неоплейстоцена. 

Для поисков песка строительного и песчано-гравийного материала перспективны аллюви-

альные отложения первой, второй, аллювиальные и озерно-аллювиальные третьей (иванъель-

ская толща) надпойменных террас и аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения айювин-

ской толщи квартера, распространенных в долинах рр. Ижма, Сюзью, Ухта, Седью. С данными 

отложениями связаны большинство разведанных месторождений песка и песчано-гравийного 

материала, на известных их проявлениях прогнозируются два малых месторождения песка 

(Крохаль, участок Сангородок) с суммарными прогнозными ресурсами по категории Р3 

1000 тыс.м3. Определенный интерес для поисков месторождений обломочных пород представ-

ляют также прибрежные фации ропчинской (верхний плиоцен), кезъельской (эоплейстоцен) и 

сюзьюской (нижний неоплейстоцен) толщ, представленные песками, содержащими прослои 

песчано-гравийных отложений, мощностью, как отмечалось выше, до 25 м. В связи с недоста-

точной изученностью площади развития данных отложений показаны на схеме прогноза как 

перспективные со средней оценкой надежности. Площади развития отложений внутренних час-

тей кезъельского бассейна и лачской толщи нижнего неоплейстоцена, включающих прослои и 

линзы песков и песчано-гравийных отложений, с которыми связан ряд мелких месторождений 

строительного песка низкого качества и прогнозируется мелкое месторождение песчано-

гравийного материала, в связи с неравномерным и незначительным распространением обло-

мочных пород, рассматриваются как площади с невыясненными перспективами. 

 

Драгоценные камни 

Алмазы. На данном этапе исследований алмазы на площади листа не обнаружены. Однако 

по результатам минералогического анализа шлиховых проб установлены минералы - спутники 

алмазов, приуроченные к песчано-гравийным отложениям сысольской свиты средней юры, 

кезъельской толщи эоплейстоцена и современному аллювию. 

В сысольской свите спутники алмазов обнаружены в обнажениях по р. Сюзью. Представ-

лены они хромшпинелидами, содержание которых достигает 8-28% от веса тяжелой фракции. В 

знаковых количествах совместно с хромшпинелидами встречены уваровит, пироп, в том числе с 

кнорингитовым (2,47-2,61 мас.% CrO) миналом, монацит, ксенотим, а также цинковая шпинель. 
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В одной пробе отмечен знак муассанита. Наблюдается хорошая сохранность мелких октаэдри-

ческих кристаллов хромшпинелидов с гладкими гранями без следов какой-либо окатанности и 

износа. На кристаллах присутствуют дополнительные грани додекаэдров (110), характерные 

для хромшпинелидов алмазной ассоциации. Состав тяжелой фракции циркон-ставролит-

хромшпинелид-гранатовый, выход тяжелой фракции – 23-885 г/м3 [20, 116]. Минеральная ассо-

циация хромшпинелидов с пиропом, монацитом, цирконом, цинковой шпинелью, а также со-

став этих минералов близки к таковым из Вишерских месторождений Полюдова Кряжа, что по-

зволяет рассматривать отложения сысольской свиты как промежуточные коллекторы, связан-

ные с потенциально алмазоносными породами ультраосновного состава досреднеюрского воз-

раста. 

В песчано-гравийно-галечных отложениях кезъельской толщи (р. Кезъель, обн. 4) отмечены 

хромшпинелиды (до 3%), в аллювии под обнажением - пиропы (в знаковых количествах), а 

также золото с содержанием до 1501,5 мг/м3 (ШП I-1-3). 

В современном аллювии традиционные спутники алмазов – высокохромистые пиропы в ас-

социации с хромсодержащими диопсидами, реже оливином, в отдельных шлиховых пробах 

спорадически отмечаются по всему району. Наиболее часто пиропы встречаются на р. Ухта ни-

же пос. Водный, в нижнем течении р. Чуть, в верховьях р Березовка. Содержание пиропов в 

шлихах изменяется от 2-3 до 22-34 знаков с двадцатилитровой пробы, размер пиропов достига-

ет 0,4-0,8 мм при показателях преломления 1,747-1,767 и менее. Отмечаются сиреневые с фио-

летовым оттенком, реже бледно-розовые, оранжевые и красные их разности. Зерна пиропов ок-

руглые и сглаженные. Обычно шлихи, содержащие пиропы, имеют коэффициент крупности 

больше 1. В шлиховых пробах  с пиропами часто повышены содержания хромшпинелидов, а 

также амфиболов, титановых минералов, ильменита, рутила, сфалерита, местами золота. На 

рр. Чуть и Березовка кроме того отмечен самородный цинк [116]. Минеральная ассоциация тя-

желой фракции амфибол-ильменит-ставролит-гранатовая, выход её обычно высокий и достига-

ет 1,35-10,00 кг/м3. 

Судя по имеющимся данным, источниками сноса минералов – спутников алмазов могут 

быть как промежуточные коллекторы, так и коренные потенциально алмазоносные ультраос-

новные породы, возраст которых, исходя из наличия пиропов и хромдиопсидов в среднеюрских 

отложениях, должен быть досреднеюрским. В южной части территории листа (р. Доманик) по 

магниторазведочным данным и вертикальному электрическому зондированию выделяются три 

аномалии, рекомендуемые к дальнейшему изучению как предполагаемые трубки взрыва (или 

рудные «столбы»).  
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На соседнем с запада листе P-39-V также установлены устойчивые ореолы минералов – 

спутников алмазов (пироп-хромшпинелидовые) и прогнозируются потенциальные коренные 

источники, связанные с раннегерцинскими кимберлитами (Н. М. Пармузин, 2001 г.). 

 

Прочие ископаемые 

Гипс. Гипсы высокого качества и значительной мощности, содержащие 70-99% полезного 

компонента при средних на пластопересечение 84-95%, сосредоточены в верхнеухтинской под-

свите верхнего девона при мощностях собственно гипсовых прослоев 0,5-13,5 м и суммарных 

мощностях гипсоносных пластов до 60-65 м. В их локализации четко проявлены особенности 

эвапоритового осадконакопления в условиях мелеющих и отшнуровывающихся бассейнов с 

приуроченностью гипсов, как правило, к центральным участкам наиболее осолоненных лагун, 

заливов, крупных реликтовых озер. Запасы по разведанным месторождениям (Ижемское, Усть-

Ухтинское и Веселый Кут – 148 млн.т) и прогнозные ресурсы гипса в районе месторождений 

(участки Усть-Ухтинский и Веселый Кут) весьма значительны. 

Глины буровые. Для поисков глин для буровых растворов перспективны отложения паро-

месской свиты верхней юры-нижнего мела. С ними связаны Порожское (I-4-9) и Войвожское 

(II-4-2) проявления буровых глин, в пределах которых прогнозируются показанные на схеме 

прогнозов два крупных месторождения с прогнозными ресурсами по категории Р2 соответст-

венно 256 и 416  млн.м3. 

Асфальтит. На территории листа в районе Акимъельского проявления асфальтита выделя-

ется перспективный одноименный участок. По оценке В. Г. Топоркова [108] прогнозные ресур-

сы битуминозного известняка с полезной мощностью 1 м составляют по категории Р1 10 млн.м3. 

Ресурсы асфальтита при среднем содержании 10 % составят около 1,2 млн.т.  

 

9. Гидрогеология 

По региональному гидрогеологическому районированию территория листа Р-39-VI входит 

в состав Канино-Тиманского бассейна трещинных вод за исключением северо-восточной части, 

которая относится к Ижма-Печорскому артезианскому бассейну (Гидрогеология СССР, том 

ХLII. Коми АССР и Ненецкий национальный округ. Ред. В. Г. Черный. 1970 г.) Распростране-

ние выделенных гидрогеологических подразделений отображено на гидрогеологических схемах 

(рис. 9.1, 9.2) и разрезе (рис. 9.3). Ниже приводится их характеристика. 

Слабоводоносный голоценовый палюстринный (болотный) горизонт приурочен к болотным 

торфянникам. Водовмещающими породами являются торфа различной степени разложения, 

залегающие с поверхности, подстилающиеся различными по генезису и составу отложениями. 
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Мощность торфов не более 6 м. Воды безнапорные, уровни грунтовых вод устанавливаются у 

поверхности земли. Водообильность горизонта весьма низкая. Водопритоки в скважины соста-

вили 0,0001–0,0005 л/с при понижении уровня до 1,0 м, коэффициент фильтрации от 0,001 до 

0,05 м/сут., водопроводимость менее 1,0 м2/сут. Воды пресные с минерализацией 0,09–0,4 г/дм3 

гидрокарбонатного, сульфатно-гидрокарбонатного, гидрокарбонатно-сульфатного магниево-

кальциевого и кальциево-магниевого состава, по степени жесткости (2,5–3,8 мг-экв./дм3)– мяг-

кие, рН≤ 8, окисляемость – 3,8–22,2 мг О2/дм3. Содержание железа в воде колеблется от 0,3 до 

8,8 мг/дм3, иона аммония 1,3-10 мг/дм3, нитратов до 24,6 мг/дм3 [99]. Органолептические пока-

затели плохие: цвет воды буроватый или желтоватый из-за превышающих санитарные нормы 

содержаний ионов железа, привкус неприятный из-за большого содержания органики, запах бо-

лотный, затхлый. В отдельных пробах содержания (в мг/дм3) ряда микрокомпонентов – марган-

ца 0,1–0,12, титана 0,36–0,50, хрома 0,06–0,07, бария 0,18, бериллия 0,0004, превышают пре-

дельно допустимые концентрации (ПДК). 

Питание горизонта смешанное: за счет атмосферных осадков, паводковых вод и вод гори-

зонтов, расположенных гипсометрически выше. Разгрузка осуществляется мелкими и крупны-

ми водотоками, часто берущими свое начало из болот. Воды болотного слоя из-за плохого ка-

чества для практического использования не пригодны, но являются регулирующим стабилиза-

тором гидрологического режима территории. 

Водоносный средненеоплейстоценовый-голоценовый аллювиальный и озерно- аллювиаль-

ный горизонт распространён первым от поверхности на пойме, первой, второй и третьей 

(иванъельская толща) надпойменных террасах р. Ижма и её притоков, местами перекрыт мало-

мощным болотным слоем. Подстилается осадками нижненеоплейстоценового и дочетвертично-

го возрастов. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески с гравием и галькой, 

с прослоями супесей, суглинков, галечники. В подрусловой и пойменной частях мелких ручьёв 

мощность горизонта не превышает 1–2 м, в долинах крупных рек (Ижма, Ухта и Сюзью) дости-

гает 8,0–13,0 м.  

Горизонт безнапорный, уровни подземных вод устанавливаются на глубине 0–5,8 м от по-

верхности земли. Максимальные уровни наблюдаются в период снеготаяния и обильных дож-

дей, минимальные – в конце зимнего периода. Водообильность аллювиальных отложений зави-

сит от их гранулометрического состава, характеризуется расходами родников от 0,005 до 

2,9 л/с. Дебиты скважин колеблются от 0,02 до 1,6 л/с при понижениях уровней на 0,8–3,7 м. 

Величина водопроводимости составляет 1–121 м2/сут., коэффициенты фильтрации – 0,3–

10,3 м/сут. 

Подземные воды горизонта в естественных условиях пресные с минерализацией от 0,05 до 

0,5 г/дм3, гидрокарбонатные кальциевые, в отдельных случаях сульфатно-гидрокарбонатные 
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магниево-кальциевые или натриево-кальциевые. Жесткость колеблется от 0,5 до 8,4 мг-экв./дм3, 

окисляемость обычно равна 7,2–18,4 мг О2/дм3 кислорода, реакция воды нейтральная. Естест-

венная защищенность горизонта от поверхностного загрязнения весьма слабая, поэтому в пре-

делах хозяйственно освоенных площадей отмечается рост минерализации грунтовых вод до 

0,5–2,4 г/дм3 и изменение химического типа воды на сульфатный, сульфатно-гидрокарбонатный 

натриево-кальциевый [87]. В отдельных пробах концентрации (мг/дм3 ) марганца достигают до 

1, 9, хрома 0,8, титана 8, стронция 25,4  и бария 1,5. 

Область питания водоносного горизонта аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений 

совпадает с площадью распространения. Пополнение запасов осуществляется за счёт инфильт-

рации атмосферных осадков и бокового притока подземных вод из горизонтов, граничащих с 

террасовым комплексом. Сезонным источником питания являются паводковые воды речной 

сети.  

Водоносный горизонт может использоваться для целей водоснабжения мелких потребите-

лей с обязательным условием строгого соблюдения  санитарных норм и правил. В настоящее 

время воды каптируются  мелкими колодцами в деревнях Порожск, Винла и Аким. 

Водоносный нижне-средненеоплейстоценовый аллювиальный и озёрно-аллювиальный  

горизонт приурочен к образованиям айювинской и лачской толщ в центральной и восточной 

частях территории листа (бассейн реки Ижма и ее притоков). Подстилается отложениями ниж-

ненеоплейстоценового и верхнеплиоценового возраста. Водовмещающими породами являются 

пески различной крупности с прослоями супесей, суглинков, алевритов, глин, в подошве – гра-

вийно-галечные образования. Мощность отложений колеблется от 1 до 39,5 м (скв.56). 

Горизонт безнапорный, лишь на отдельных участках, где в кровле встречаются прослои су-

песей, суглинков, фиксируется местный напор, величина которого не превышает 2–3 м. Уро-

вень залегает на глубине 0,5–5,7 м. Водообильность пород незначительная. Расходы родников 

не превышают 0,6 л/с, водопритоки в шурфы составляют 0,001–0,2 л/с, удельные дебиты сква-

жин колеблются в пределах 0,02–0,22  л/с. Величина водопроводимости изменяется от 2 до 

29 м2/сут., а коэффициент фильтрации от 0,3 до 7 м/сут. 

Состав подземных вод гидрокарбонатный натриево-кальциевый, минерализация колеблется 

от 0,07 до 0,5 г/дм3, жесткость – от 0,6 до 10 мг- экв./дм3, реакция воды нейтральная. Из-за сла-

бой защищенности горизонта от поверхностного загрязнения на участках хозяйственного ос-

воения за счёт роста концентраций ионов хлора или сульфатов, железа, азотсодержащих соеди-

нений вода по качеству не соответствует санитарным нормам. Отмечается увеличение минера-

лизации воды до 0,5–1,0 г/дм3 и изменяется тип вод на сульфатно-гидрокарбонатный или хло-

ридно-гидрокарбонатный кальциево-натриевый, фиксируются превышающие ПДК количества 

(мг/дм3 )  железа до 4,9, марганца до 0,3, титана – 0,3  и бария – 0,25.  
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Питание горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. В силу ог-

раниченных ресурсов и слабой защищенности от поверхностного загрязнения, подземные воды 

существенного практического применения не имеют, но могут быть использованы для водо-

снабжения мелких потребителей при соблюдении режима зон санитарной охраны. 

Водоупорный локально водоносный нижненеоплейстоценовый озёрный, озёрно-

ледниковый, ледниково-морской и аллювиальный горизонт занимает водораздельные про-

странства с абсолютными отметками от 140 до 160 м, где залегает первым от поверхности на  

суглинках плиоценового возраста в пределах палеодепрессий и на отложениях верхнего девона 

на остальной территории. Приурочен к образованиям лайковской, сюзьюской и вергаельской 

толщ. Водовмещающими породами в пачке суглинков и глин служат прослои песков и супесей 

лайковской толщи и залегающие повсеместно под отложениями сюзьюской толщи аллювиаль-

ные отложения вергаельской толщи, представленные песками, галечниками, гравием погребе-

ных долин. Максимальная вскрытая мощность горизонта 39,3 м (скв. 28). Воды безнапорные 

или слабо напорные, уровень фиксируется на глубине 1–14,1 м. Водопритоки в шурфы состав-

ляют 0,001–0,08 л/с, дебиты скважин варьируют в широких пределах от 0,02 до 7,9 л/с при по-

нижениях уровней соответственно 11,0–6,5 м, расходы родников не превышают 1,25 л/с. 

Подземные воды в естественных условиях пресные с минерализацией 0,04-0,5 г/дм3 гид-

рокарбонатного кальциевого, магниево-кальциевого типа. Реакция воды нейтральная, жест-

кость – 0,3–6 мг-экв./дм3, содержание железа колеблется от следов до 2,7 мг/дм3. На участках 

техногенного влияния в отдельных пробах фиксируются (мг/дм3): марганец до 0,5, титан до 4,5, 

хром до 2,1, бериллий до 0,005, барий до 0,7, аммоний в количестве 0,5–0,7, минерализация 

увеличивается до 0,7 г/дм3 за счет роста концентраций хлора.  

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка 

происходит в поверхностные водотоки. Горизонт  практического значения не имеет. 

Водоносный эоплейстоценовый озерный и морской горизонт (кезъельская толща) занимает 

водораздельные пространства с отметками 160–180 м в западной, юго-западной и южной частях 

листа, залегает первым от поверхности на отложениях верхнего плиоцена или верхнего девона. 

Сложен разнозернистыми песками, местами глинистыми с линзами глин, в основании толщи – 

галечниками. Мощность горизонта не превышает 29 м. 

На территории листа опробована только верхняя часть горизонта шурфами и родниками. 

Воды безнапорные, вскрыты на глубине 0,1–0,5 м. Водопритоки в шурфы составили 0,005–

0,1 л/с, расходы родников не превышали 1 л/с. Подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные с 

пёстрым катионным составом, весьма пресные с минерализацией 0,04–0,14 г/дм3, мягкие (об-

щая жесткость 0,25–1,35 мг-экв./дм3). Реакция воды нейтральная, содержание железа 0,3–

2,9 мг/дм3, в отдельных пробах присутствует аммоний в количестве от 1 до 3,4 мг/дм3. На      
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площади Ярегпплощади Ярегского нефтяного месторождения содержания в подземных водах 

отдельных микрокомпонентов (марганец, титан, хром, бериллий, барий) превышают ПДК. 

Питание водоносного эоплейстоценового горизонта происходит за счёт инфильтрации ат-

мосферных осадков, дренаж – в виде родников и пластовых выходов в ручьи и болота. Из-за 

ограниченного площадного распространения практического интереса для водоснабжения воды 

не представляют.  

Водоупорный локально водоносный средне-верхнеплиоценовый ледниково-морской гори-

зонт на поверхность выходит в западной части изучаемого района на водораздельных про-

странствах с абсолютными отметками более 180 м. Приурочен к ропчинской, немской и саред-

ской толщам. В палеодепрессиях подстилает четвертичный комплекс. Максимальная мощность 

горизонта 65 м. Литологически представлен толщей суглинков и глин с хаотичными прослоями 

и линзами водонасыщенных супесей и песков мощностью не более 2–3 м.  

Расходы естественных выходов подземных вод не превышают 0,02 л/с, водопритоки в 

шурфы 0,001 л/с. Воды весьма пресные (0,1–0,3 г/дм3), гидрокарбонатные кальциевые и натрие-

вые, мягкие (жесткость 0,6–3,4 мг-экв./дм3), реакция воды нейтральная. 

Питание водоносных прослоев и линз  несколько затруднённое, происходит за счёт ин-

фильтрации атмосферных осадков. Разгрузка горизонта также затруднена и происходит в водо-

токи и нижележащие водоносные горизонты. Для водоснабжения интереса не представляет. 

Водоносный среднеплиоценовый аллювиальный и озерный горизонт (кременная толща) 

приурочен к палеодолинам, полная мощность его 33,8 м (скв. 69). Водоносный горизонт залега-

ет на суглинках чусовской толщи, на юрских и верхнедевонских образованиях, перекрывается 

отложениями саредской толщи. Горизонт представлен песками, алевритами, глинами, гравий-

но-галечниками.  

Подземные воды напорные. На территории листа горизонт опробован одной скважиной, 

дебит которой составил 0,43 л/с при понижении уровня 16 м. Коэффициент водопроводимости 

пород 3 м2/сут.  

По химическому составу вода пресная, с минерализацией 0,2 г/дм3, сульфатно- гидрокарбо-

натная натриево-кальциевая. Реакция воды нейтральная, по величине жесткости – умеренно же-

сткая. Питание водоносного горизонта осуществляется путём инфильтрации атмосферных 

осадков.  

Воды среднеплиоценового горизонта могут быть использованы для водоснабжения мелких 

населённых пунктов при условии соблюдения режима зон санитарной охраны источников во-

доснабжения. 

Водоупорный среднеплиоценовый ледниково-морской горизонт (чусовская толща) распро-

странен локально в переуглублениях палеорельефа и представлен суглинками и глинами. Зале-
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гает на породах мологской толщи или на отложениях средней юры и верхнего девона, перекрыт 

песчаными образованиями кременной толщи неогена или четвертичными образованиями.  

Мощность горизонта изменяется от 2,4 (скв. 64) до 33 м (скв. 69). 

Водоносный среднеплиоценовый аллювиальный и озерный горизонт (мологская толща) за-

легает в основании палеодолин, выстилая их днища. Представлен песками разнозернистыми 

иногда глинистыми. Вскрытая мощность толщи составляет 29 м (скв. 34). Данные о водоносно-

сти этого гидрогеологического подразделения отсутствуют. 

Водоупорный локально водоносный верхнеюрский-нижнемеловой терригенный комплекс 

(J3–K1) развит на северо-востоке территории. Преимущественно глинистая толща мощностью 

до 60 м, в подошве которой залегают пласты горючих сланцев и маломощные прослои извест-

няков, вмещает единичные прослои водоносных песчаников, песков. Выходы подземных вод в 

долине р. Ижма характеризуются расходами от 0,2 до 0,4 л/с и содержат пресные воды с мине-

рализацией 0,4–0,6 г/дм3, с пёстрым химическим составом (от гидрокарбонатных натриево-

кальциевых до гидрокарбонатно-хлоридных магниево-натриево-кальциевых). Воды от мягких 

до умеренно жестких (жесткость 2–6,2 мг-экв./дм3), реакция воды нейтральная.  

Глинистая пачка пород служит хорошей естественной защитой для нижележащего водо-

носного среднеюрского горизонта.  

Водоносный среднеюрский терригенный горизонт (J2) распространён под четвертичными 

осадками в центральной части северной половины листа, а на крайнем северо-востоке погружа-

ется под толщу водоупорных отложений верхней юры–нижнего мела. Состоит из двух толщ: 

нижней песчаной и верхней песчано-глинистой. Нижняя часть разреза (отложения сысольской 

свиты) сложена песчаниками, песками, с гравием и галькой в основании, с отдельными про-

слоями глин и алевролитов. Верхняя толща (отложения чуркинской свиты ) представлена пере-

слаиванием глин, песчаников, песков с отдельными прослоями мергелей, известняков и кон-

крециями сидеритов, фосфоритов. Мощность горизонта изменяется от нескольких метров до 

120 м.  

Воды напорные, пьезометрические уровни фиксируются в интервале от +18,6 до +5,2 м [3, 

43]. При откачках из скважин, оборудованных на верхнюю часть разреза, получены дебиты – 

5,0–13,2 л/с при понижении уровня до 25,1 м. Водообильность нижней части горизонта доволь-

но высокая. Расход скв. 4 достигает 25 л/с при понижении уровня на 15,5 м.  

Подземные воды пресные с минерализацией 0,2–0,5 г/дм3, гидрокарбонатные, хлоридно-

гидрокарбонатные кальциево-натриевые и магниево-кальциевые. Реакция воды нейтральная, 

общая жесткость 0,84–4,25 мг-экв./дм3. При погружении водовмещающих пород под глинистые 

образования волжского региояруса в воде появляются железо, сероводород, ионы аммония. 
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Питание горизонта, по-видимому, осуществляется не только за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков в полосе выхода пород под рыхлый четвертичный покров, но и путем разгруз-

ки напорных подземных вод из нижележащих горизонтов. Разгрузка частично происходит по 

долинам рек Сюзью и Ижма в виде родников с расходами 0,2–1,0 л/с и, в основном, за предела-

ми листа.  

Среднеюрский горизонт перспективен для водоснабжения народохозяйственных объектов. 

В настоящее время эксплуатируется в деревнях Винла и Порожск. 

Слабоводоносный верхнепермский терригенный комплекс (P2). Выделение этого гидрогео-

логического подразделения в пределах описываемой территории следует признать условным в 

связи с незначительным развитием в крайней северо-восточной части территории, где комплекс 

вскрыт на глубине 158,9–210,0 м (скв. 10, 1) и слабой гидрогеологической изученностью. Ком-

плекс сложен преимущественно глинами с прослоями мергелей, песчаников и включениями 

гипсов общей мощностью 27,1–135,0 м. В разрезе этих отложений водоносными, вероятно, яв-

ляются прослои песчаников, так как при бурении скважин отмечалось частичное поглощение 

промывочной жидкости  в интервалах залегания этих пород. 

Водоносный каменноугольный-нижнепермский карбонатный комплекс (С–Р1) слагает кры-

лья Ухтинской антиклинали. В крайней юго-западной части листа перекрыт четвертичной тол-

щей мощностью не более 10 м. На северо-восточном крыле погружается под юрские и верхне-

пермские отложения. Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки и доло-

миты с прослоями глин. На северо-восточном крыле складки максимальная мощность комплек-

са достигает 400 м, на юго-западном вскрытая мощность пород составила 102 м. 

Воды напорные, глубина их встречаемости изменяется от 1,9–8,4 м в полосе выхода под 

четвертичные отложения (скв. 80, 71) до 108 (скв. 18) и более на погружении комплекса под 

юрские осадки. Величина напора подземных вод изменяется от 2 до 129 м. На юго-западе, в об-

ласти выхода отложений под четвертичный покров производительность скважин составляет 

10,9–16,8 л/с при понижениях уровней до 1 м (скв. 80, 67). Скважина 12, пробуренная на севе-

ро-восточном крыле складки с низкой отметкой рельефа, при глубине вскрытия подземных вод 

129 м, фонтанировала с расходом 16,6 л/с. 

На площади листа в зоне активного водообмена (до глубины 300–360 м) подземные воды 

имеют минерализацию менее 1 г/дм3, состав гидрокарбонатный магниево-кальциевый. Реакция 

воды нейтральная, жесткость изменяется от 1,6 до 5,8 мг-экв./дм3. Качественный состав вод от-

вечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков в области  выхо-

да водовмещающих пород под четвертичные отложения. Основная разгрузка подземных вод 



 
173 

 

осуществляется в пределах долины реки Ухта в виде естественных выходов подземных вод с 

расходами 0,06–20 л/с. 

Комплекс обладает значительными запасами подземных вод питьевого качества и перспек-

тивен для организации крупного водоснабжения. На базе комплекса разведано Айювинское ме-

сторождение подземных вод с запасами 75,0 тыс.м3/сут., находящееся за восточной границей 

листа. 

Слабоводоносный  ижемский терригенно-карбонатный горизонт (D3iž) выходит узкой по-

лосой (до 2 км) на крыльях Ухтинской складки под четвертичный покров, погружаясь в юго-

западном направлении под известняки карбона, а в северо-восточном – под отложения карбона 

и средней юры. Сложен известняками с прослоями глин. Общая мощность горизонта составляет 

11,2–88,7 м (скв. 71, 17), увеличиваясь на восток – в сторону Печорского артезианского бассей-

на.  

Горизонт напорный, пьезометрические уровни устанавливаются в интервале абсолютных 

отметок 90–150 м. Родники, дренирующие этот горизонт, характеризуются расходами, не пре-

вышающими 1,4 л/с. Удельные дебиты скважин составляют 0,002–0,3 л/с. Величина водопрово-

димости пород, в основном, составляет первые единицы м2/сут. 

В зоне активного водообмена (до глубины 150 м) подземные воды пресные или слабосоло-

новатые с величиной минерализации 0,5–3,7 г/дм3. Тип воды сульфатный кальциево-натриевый 

и кальциево-магниевый или сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый. Повышенное 

содержание сульфатов связано с выщелачиванием гипсоносных пород, приуроченных к кровле 

отложений ухтинской свиты, которые подстилают описываемый горизонт. По степени жестко-

сти относятся к типу очень жестких, реакция воды нейтральная. 

Питание горизонта, главным образом, осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков в полосе выхода пород под четвертичный покров и перетока подземных вод из ниже-

лежащих ухтинских отложений. Практическое значение горизонта невелико в связи с ограни-

ченными ресурсами и малой площадью распространения. 

Слабоводоносный верхнеухтинский карбонатно-терригенный горизонт (D3uh2) окаймляет 

Ухтинскую антиклиналь, выходя под четвертичный покров полосой северо-западного прости-

рания на обоих крыльях складки, погружаясь под более молодые коренные осадки в северо-

восточном и юго-западном направлениях. Представлен толщей переслаивания глин, гипсов, ан-

гидритов, реже (в верхней части) мергелей, известняков и доломитов общей мощностью от 7,0 

(на выклинивании) до 183,3 м. В ее подошве залегает прослой песчаников мощностью 6–7 м, 

иногда до 15–17 м. 

Подземные воды напорные, величина напора в зависимости от глубины залегания водо-

вмещающих пород, изменяется  от 6,4 до 71,7 м. Уровни подземных вод устанавливаются на 
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отметках от + 12 м до 21 м ниже поверхности земли [114]. Удельные дебиты скважин изредка 

достигают 0,6 л/с. Расходы немногочисленных родников, дренирующих верхнеухтинские отло-

жения в долинах рек Сюзью и Ижма, не превышают 2,5 л/с. Воды имеют сульфатно-

гидрокарбонатный, сульфатный кальциево-магниевый или кальциево-натриевый состав с мине-

рализацией от 0,5 до 5,9 г/дм3, очень жесткие, реакция воды нейтральная. Запасы подземных 

вод пополняются за счет инфильтрации атмосферных осадков в полосе выхода под четвертич-

ные отложения.  

Для питьевого и технического водоснабжения воды горизонта используются ограниченно в 

связи с повышенной минерализацией, очень высокой жесткостью и спорадическим распростра-

нением. Подземные воды верхнеухтинских отложений являются перспективными для исследо-

ваний в целях применения их в качестве лечебных и лечебно-столовых [46]. 

Водоносный сирачойский-нижнеухтинский терригенно-карбонатный комплекс (D3sč-uh1) в 

пределах листа распространен повсеместно, кроме приосевой части Ухтинской складки. Водо-

вмещающими породами являются известняки, доломиты, песчаники и мергели, переслаиваю-

щиеся с глинами. Общая мощность комплекса возрастает по направлению погружения крыльев 

складки от первых метров до 260 м (скв. 17).  

В полосе выхода отложений под четвертичный покров, где породы этого возраста интен-

сивно трещиноваты и представлены в объеме полного стратиграфического разреза, глубина за-

легания подземных вод изменяется от 1 до 40–50 м, а на значительном удалении от оси складки 

может достигать 500 м и более (скв. 7). 

В разрезе сирачойских и нижнеухтинских отложений в центральной части на восточном 

крыле складки выделяются два водоносных пласта, разделенных слабоводоносными глинисто-

мергелистыми образованиями: верхний – известняково-доломитовый, нижний – известняково-

песчаниковый. На остальной площади распространения комплекса его разрез представлен срав-

нительно однородной толщей трещиноватых известняков. В области неглубокого залегания во-

довмещающих пород характер циркуляции подземных вод трещинный и трещинно-карстовый, 

а на остальной площади развития комплекса – пластово-трещинный.  

В области питания дебиты скважин варьируют в широких пределах – от 0,2 до 32,1 л/с при 

понижениях уровней соответственно на 6,5 и 4,9 м. Наибольшей водообильностью характери-

зуются отложения, развитые на участке южнее руч. Пожняель, где дебиты скважин достигают 

5,0–32,1 л/с при понижениях уровней соответственно от 0,3 до 4,9 м. С удалением от области 

питания  по мере погружения под верхнеухтинские и ижемские образования водоносность по-

род падает; дебиты скважин на глубине 250–300 м составляют 0,3–3,03 л/с при понижениях 

уровней соответственно на 66 и 51 м. Величина водопроводимости отложений в полосе выхода 

под четвертичный покров изменяется от 1 до 840 м2/сут., увеличиваясь  на площади южнее руч. 
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Пожняель до 1000–2290 м2/сут. [41]. По мере погружения под более молодые отложения на 

глубине 250–300 м величина водопроводимости не превышает 0,6–20,0 м2/сут. 

В полосе выхода сирачойских и нижнеухтинских отложений под четвертичный покров в 

зоне активного водообмена воды имеют, в основном, гидрокарбонатный кальциевый или каль-

циево-магниево-натриевый состав с минерализацией 0,3–0,7 г/дм3, мягкие и умеренно жесткие 

(2,1–5,0 мг-экв./дм3). Реакция воды нейтральная. Содержание микрокомпонентов, лимитируе-

мых СанПиН 2.1.4. 1074-01 находится в пределах норм, допустимых для питьевых вод, за ис-

ключением содержания общего железа (0,34–3,7 мг/дм3) и марганца, концентрация которого 

местами может достигать 0,03–0,5 мг/дм3. По бактериологическим показателям вода здоровая, 

физические свойства хорошие. С увеличением глубины залегания комплекса в воде повышается 

содержание сульфатов и хлоридов, вода становится слабосолоноватая с минерализацией 1,3–

6,4 г/дм3. В зоне затрудненного водообмена в северной части листа на глубине 525 м (скв. 7) 

вскрыты слабосолёные воды с минерализацией 26,9 г/дм3. 

Питание комплекса происходит за счёт атмосферных осадков на площади выхода водовме-

щающих пород под четвертичные отложения. Разгрузка осуществляется многочисленными 

родниками, выходящими в долинах рек Ухта, Пожняёль и Седью, дебиты которых изменяются 

в широких пределах (0,5–36,4 л/с). Максимальный расход имеет группа родников «Грифоны» 

восходящего типа на небольшом участке русла ручья Пожняель, среднегодовой расход которых 

составляет не менее 60 л/с. 

Водоносный сирачойский-нижнеухтинский комплекс в зоне активного водообмена являет-

ся основным источником хозяйственного-питьевого водоснабжения. На базе данного комплекса 

в 10–12 км юго-восточнее г. Ухта разведано Пожняель-Седьюское месторождение подземных 

вод с эксплуатационными запасами 58,4 тыс. м3/сут., которые в 1991 г. по результатам режим-

ных наблюдений были увеличены до 108,7 тыс. м3/сут. [42]. В 1,5 км восточнее пос. Югэр была 

проведена предварительная разведка подземных вод, приуроченных к сирачойским отложениям 

(месторождение Бельгопское) с подсчётом запасов в количестве 2,7 тыс.м3/сут. [75]. В 10–13 км 

севернее г. Ухта на площади выхода сирачойского-нижнеухтинского комплекса под четвертич-

ные отложения, на стадии поисков оценены эксплуатационные запасы подземных вод в объеме 

49,8 тыс. м3/сут. [114]. На неразведанных площадях эксплуатируются 4 групповых водозабора и 

порядка 20 одиночных скважин. 

Водоупорный локально водоносный ветласянский терригенный горизонт (D3 vt) подстилает 

сирачойский-нижнеухтинский комплекс. Под четвертичные образования горизонт выходит на 

крыльях Ухтинской антиклинали, ближе к ее центру. Толща пород, сложенная аргиллитопо-

добными глинами с маломощными прослоями (1–6 м) алевролитов, песчаников, мергелей, реже 

известняков, разделяет два водоносных подразделения: доманиковый и сирачойский-нижне-
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ухтинский. Ветласянские отложения представляют собой типичную клиноформу мощностью от 

4,1 м на выклинивании горизонта до 149 м (скв. 79) на юго-западе площади и 237 м (скв. 9) на 

севере района. Толща залегает на глубинах от 5,0–50,4 м (скв. 73, 38) на площади выхода под 

четвертичный покров, до 1083 м (скв. 1) на погружении крыльев Ухтинской складки.В нижней 

части ветласянского водоупорного горизонта отмечаются глины с прослоями известняков, мер-

гелей и сланцев, объединненых в лыаельскую свиту, мощностью до 76,8 м. Воды, заключённые 

в прослоях, напорные. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от самоизлива 

до 35,8  м ниже поверхности земли. Прослои слабоводоносные. Дебиты скважин не превышают 

0,3–2,8 л/с при понижениях уровней соответственно на 21,3–10,0 м. В полосе выхода ветласян-

ского горизонта под четвертичные отложения до глубины 50–100 м воды пресные с минерали-

зацией до 1 г/дм3, иногда солоноватые с минерализацией до 1,6 г/дм3. По химическому составу 

воды от гидрокарбонатных, хлоридно-гидрокарбонатных до гидрокарбонатно-хлоридных, на-

триевые, кальциево-натриевые или натриево-кальциевые, от мягких до умеренно жестких (1,9–

5,4 мг-экв./дм3), реакция воды от нейтральной до умеренно щелочной (6,7–9,0).  

Питание водоносных прослоев осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков 

через литологические окна в местах залегания ветласянских отложений под четвертичными об-

разованиями и перетока подземных вод из смежных водоносных горизонтов. Разгрузка проис-

ходит в глубоких эрозионных врезах в виде родников с расходами 0,05–1,5 л/с.  

На всей площади распространения ветласянский горизонт классифицируется как регио-

нальный водоупор, однако, на отдельных участках, в полосе выхода под четвертичный покров, 

водоносные прослои могут содержать воды в количествах, способных обеспечить питьевое и 

техническое  водоснабжение мелких потребителей. 

Водоносный доманиковый терригенно-карбонатный горизонт (D3 dm) на листе  развит поч-

ти повсеместно, кроме узкой полосы (5–8 км) вдоль оси Ухтинской складки. Водовмещающими 

породами являются преимущественно известняки и битуминозные сланцы с отдельными про-

слоями глин. Мощность отложений изменяется от 15,7 до 107,5 м (скв. 44, 16). Этот горизонт, 

исключая полосу его выхода под четвертичный покров, заключен между двумя регионально 

выдержанными водоупорами, из которых верхним является ветласянский, а нижний – тиман-

ский-устьярегский комплекс. 

В полосе выхода доманиковых отложений под четвертичный покров мощностью 1,3–

131,6 м (скв. 44, 72) и на дневную поверхность (рр. Доманик, Чуть, Лунвож) подземные воды 

безнапорные или имеют небольшой напор до 10–15 м, а на погружении величина напора увели-

чивается до 534,5 м. 

Уровенная поверхность водоносного горизонта постепенно снижается от области питания 

(водораздельная площадь) к рр. Ухта, Доманик (область разгрузки), где отмечается множество 
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естественных выходов подземных вод в виде мочажин, родников и пластовых выходов. Расхо-

ды родников фиксируются в пределах 0,05–2,5 л/с. Скважины, пробуренные в долинах 

рр. Доманик, Лунвож, Чибью на относительно низких отметках изливали с высотой фонтана до 

+15,5 м. Начальные дебиты фонтанирующих скважин достигали 29–220 л/с при последующем 

снижении до стабильных от 5 до 182 л/с [44, 45]. Наибольшей водообильностью характеризу-

ются доманиковые отложения в полосе выхода под четвертичный покров. Коэффициенты 

фильтрации водовмещающих пород изменяются в широких пределах от долей единицы (в ус-

ловиях глубокого залегания горизонта) до 50–100 м/сут. (в области питания). 

На площади выхода горизонта под четвертичный покров подземные воды пресные с мине-

рализацией 0,1–1,0 г/дм3, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, натриевые, от мягких до 

умеренно жестких (общая жесткость 2,0–6,6 мг-экв./дм3). Реакция воды нейтральная, окисляе-

мость её не превышает 8 мгО2/дм3. Качество воды  в основном отвечает требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01, за исключением повышенного содержания сероводорода, железа и марганца. С 

погружением доманиковых отложений под ветласянские образования в интервале опробования 

336,1–399,9 м (скв. 31) состав воды изменяется на хлоридный натриевый, величина минерали-

зации увеличивается до 24,7 г/дм3. 

Горизонт является перспективным для организации крупного централизованного водо-

снабжения при условии соответствующей обработки воды. На его базе, в полосе выхода под 

четвертичный покров разведано Ярегское месторождение подземных вод с эксплуатационными 

запасами 55,7 тыс. м3/сут. В настоящее время подземные воды служат источником водоснабже-

ния пос. Шудаяг, где из скважинного группового водозабора ежесуточно отбирается 3,4 тыс.м3. 

Водоупорный локально водоносный тиманский-устьярегский терригенный комплекс (D3tm-

uja) распространён повсеместно и под четвертичный покров выходит в ядре Ухтинской склад-

ки. Отложения представлены известковистыми глинами и аргиллитами, вмещающими прослои 

песчаников, алевролитов и известняков. Комплекс включает в верхней части породы устьярег-

ской свиты мощностью 24,0–69,6 м (скв. 66, 40), в нижней – отложения тиманской свиты мощ-

ностью 4,4–181 м (скв. 68, 66). В основании устьярегской свиты, в средней части и подошве ти-

манских отложений на отдельных участках встречаются пачки нефтеносных песчаников (пла-

сты I, А, II, Б). Ввиду того, что водоносность песчаников непостоянна, а также учитывая незна-

чительную водоотдачу и малую мощность их, эти отложения являются локально водоносными 

и в самостоятельную таксономическую единицу не выделяются. В целом вышеназванный ком-

плекс напорный. Уровни подземных вод залегают от +4 до 38 м ниже поверхности земли.  

В своде Ярегской структуры пласт 1, имеющий мощность в среднем 5–7 м, выходит под 

четвертичные отложения. Удельные дебиты скважин, вскрывших пласт I, не превышают 0,004–

0,1 л/с, водопроводимость пород составляет 0,1–5 м2/сут.  
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Пласт «А», отделённый от пласта I глинами тиманской свиты, представлен переслаиванием 

песчаников, алевролитов, глин и известняков. Мощность пласта колеблется от 0–5 м до 10–

15 м. В контуре нефтеносности Ярегского месторождения залегает на глубине 20–40 м. Удель-

ная производительность скважин, определённая по ограниченному количеству одиночных от-

качек, не превышает 0,35 л/с.  

Нижняя часть тиманской свиты начинается песчано-глинистым разрезом, включающим 

пласты Б и II, которые представлены песчаниками глинистыми и алевритистыми, с прослоями 

глин. На Ярегском месторождении мощность пласта Б всего 0,4–6,0 м. Пласт II, залегающий 

выше, весьма невыдержан по мощности и составу. Пропитанные нефтью песчаники пласта II в 

пределах Ярегского месторождения практически безводны.  

В области питания (ядро Ухтинской антиклинали) воды пресные с минерализацией 0,3–

1,0 г/дм3 , или слабосолоноватые с минерализацией до 1,9 г/дм3, гидрокарбонатного и гидрокар-

бонатно-хлоридного кальциево-натриевого или натриево-кальциевого состава. Реакция воды 

нейтральная, общая жесткость 2,8–6,8 мг-экв./дм3. По мере погружения пластов в интервале 

267–298 м (скв. 77) встречены подземные воды с минерализацией 32,4 г/дм3, а в интервале 

1366–1378 м (скв. 3) крепкие рассолы (196 г/дм3). Состав вод становится хлоридным натриевым.  

Пополнение запасов подземных вод комплекса осуществляется преимущественно на пло-

щади выхода под четвертичные отложения. В районе устья р. Ярега и в долине р. Ухта близ по-

сёлка Водный наблюдаются выходы подземных вод, которые свидетельствуют о разгрузке их в 

речную сеть. 

В целом подземные воды комплекса практического значения не имеют.  

Слабоводоносный джьерский терригенный горизонт (D3dž) имеет широкое распростране-

ние в центральной части листа. Горизонт представлен нижней терригенной и верхней вулкано-

генно-осадочной толщами. Общая мощность горизонта достигает 137,5 м (скв. 65). Водовме-

щающими являются отдельные прослои песчаников, содержащие в зависимости от глубины за-

легания минерализованные воды (3,7–20 г/дм3) от гидрокарбонатно-хлоридного до хлоридного 

натриевого состава. Производительность скважин варьирует в широком диапазоне: от 0,05 л/с 

при понижении уровня 100 м до 4,6 л/с на самоизливе. 

Для нужд народного хозяйства эти воды практического интереса не представляют в связи с 

весьма ограниченными ресурсами и большой минерализацией. 

Водоносный чибьюский терригенный горизонт (D2 čb) развит на ограниченной площади, 

приуроченной к ядру Ярегской и Лыаельской, а также к южной части Чибьюской структур и 

сложен, в основном, песчаниками и гравелитами при незначительном участии алевролитов и 

аргиллитов. Увеличение мощности горизонта наблюдается в южном направлении от 0–54 (в 
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нижнем течении р. Чибью) до 114 м (в пределах Ярегского месторождения). Глубина залегания 

кровли фиксируется от 200 м на Ярегском месторождении до 547 м (скв. 35). 

Воды напорные, снижение напора наблюдается на площади дренирования горными выра-

ботками Ярегского месторождения нефти, где уровенная поверхность подземных вод в настоя-

щее время располагается на глубине 160–180 м. Удельные дебиты скважин, колеблются от 

0,003–0,008 л/с до 0,1–0,44 л/с. Удельные водопритоки при проходке стволов шахт составляли 

до 2,7 л/с.  

От глубины залегания зависит минерализация подземных вод. На площади Ярегского ме-

сторождения воды горизонта (продуктивного нефтеносного пласта III) – хлоридные натриевые 

сильно солоноватые с минерализацией 13,9–21,9 г/дм3, в интервале опробования 401–437,4 м 

(скв. 41) сильно солёные 49 г/дм3. 

На юго-западной окраине г. Ухта разведано Ухтинское месторождение минеральных бром-

ных вод с эксплуатационными запасами в количестве 900 м3/сут., приуроченное к III пласту. 

Минеральная вода по солевому составу хлоридная натриевая с минерализацией 44–50 г/дм3. 

Основными бальнеологическими компонентами являются бром (139–153 мг/дм3) и йод (1,4–

4,9 мг/дм3) [78]. 

За контуром нефтеносности Ярегского нефтяного месторождения III пласт является погло-

щающим горизонтом, куда с 1981 г. производится закачка попутно добываемых пластовых вод 

с ежесуточным расходом 6 тыс. м3/сут. По данным режимных наблюдений негативного воздей-

ствия на бальнеологические воды в районе г. Ухта закачка промстоков не оказывает. 

Водоносная зона трещиноватости верхнерифейских-нижневендских метаморфических по-

род (RF3–V1). Верхнерифейские-нижневендские отложения в пределах листа развиты повсеме-

стно. Водовмещающими породами являются метаморфические сланцы с подчинёнными про-

слоями кварцитопесчаников, залегающие на глубине от 40 м в ядре Ухтинской складки до 

1378 м (скв. 1), а также прорывающие их граниты вендского нижнеомринского гранодиорит-

гранитового комплекса. Воды напорные, пьезометрические уровни устанавливаются от 115 м 

ниже поверхности земли до +11 м. Наибольшей водообильностью метаморфические породы 

обладают в интервале от 100 до 400 м от их кровли. Производительность скважин изменяется 

от 0,2 л/с при понижении уровня на 3 м (скв. 77) до 5,8 л/с при самоизливе (Водный Промысел). 

По мере погружения отложений водообильность снижается, а минерализация подземных вод 

возрастает. 

По величине минерализации (от 25 до 50 г/дм3) подземные воды относятся к группе силь-

носолёных, по составу – хлоридные натриевые и реже кальциево-натриевые с общей жестко-

стью 120–130 мг-экв./дм3. Реакция воды слабощелочная (рН-8,2), температура до 17–250С. В 

составе вод присутствуют (мг/дм3 ): бром до 170, йод до 4,9, барий 4–50, стронций 3–130, в со-
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ставе газов преобладает метан (88–99%) и отмечается высокое содержание гелия 0,253–0,426%. 

Характерной особенностью подземных вод пород фундамента является повышенная радиоак-

тивность, концентрация радия достигает 3х10-10–7,6х10-9 г/дм3. Отмечено присутствие мезото-

рия 1, радиотория, тория Х и эманаций радия. Первоисточником радиоактивности подземных 

вод метаморфической толщи, по-видимому, явились вендские граниты.  

В связи с повышенным содержанием радия, подземные воды верхнерифейской-

нижневендской толщи на протяжении многих лет использовались для добычи  радиоактивных 

элементов. Скважины, пробуренные в тридцатые годы вокруг пос. Водный, встретили солёную 

радиоактивную воду с минерализацией около 50 г/дм3 с глубины 70–80 м. Дебиты самоизлива 

составляли 0,3–5,8 л/с. 

Наличие в пределах изучаемой площади долгоживущих тектонических нарушений, про-

слеживающихся вверх по разрезу до кровли девонских отложений, обуславливают сложную 

картину химического состава подземных вод. В этих зонах, с одной стороны, происходит, по 

всей вероятности, переток пресных вод из вышележащих водоносных горизонтов в породы 

фундамента и наоборот. Скважиной 36 в интервале 253,6–315 м встречены пресные воды с ми-

нерализацией 0,4 г/дм3 хлоридно-гидрокарбонатного натриево-кальциевого состава, а скважины 

45, 61, в интервале 186–340 м, содержат солоноватые воды хлоридного натриевого состава с 

минерализацией 8–10 г/дм3 . 

Пополнение запасов подземных вод, приуроченных к отложениям фундамента, происходит 

за пределами территории листа в центральной части Тиманского кряжа, где отложения выходят 

под четвертичный покров и на дневную поверхность. Воды зоны трещиноватости метаморфи-

ческих пород в пределах листа представляют интерес в качестве промышленного сырья и в 

бальнеологических целях. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что главными факторами, определившими ос-

новные черты современных гидрогеологических условий района, являются его геологическое 

строение, геоморфология, гидрография и климат. Подземные воды характеризуются различны-

ми условиями формирования. Пресные воды неоген-четвертичных и юрских отложений сфор-

мировались, главным образом, за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Воды палеозойских 

отложений имели длительную и сложную историю формирования, тесно связанную с осадкона-

коплением и последующим тектоническим развитием района. Немалую роль в формировании 

их современного облика играет разгрузка вод фундамента по тектоническим нарушениям.  

Общим условием для всех водоносных подразделений, залегающих выше повсеместно рас-

пространённой водоупорной толщи глин ветласянского или тиманского-устьярегского возраста, 

является наличие местной области питания и близкой разгрузки, что определяет высокую ин-

тенсивность водообмена. Для водоносных горизонтов неоген-четвертичных отложений область 
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питания в основном соответствует их площадному распространению, а водоносные горизонты 

(комплексы), приуроченные к осадкам дочетвертичного возраста, основное питание получают 

на крыльях Ухтинской складки в полосе выхода под четвертичный покров. Характерной осо-

бенностью для площадей питания водоносных подразделений донеоген-четвертичных пород 

является относительно повышенная водообильность пород, обусловленная высокой степенью 

трещиноватости; преимущественно гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав подземных 

вод и их незначительная минерализация (до 1 г/дм3). По мере погружения отложений трещино-

ватость пород затухает, подземные воды приобретают пластовый характер циркуляции, водо-

обмен становится затруднённым. В солевом составе подземных вод начинает увеличиваться со-

держание хлора и натрия, которые с глубины 400–500 м становятся преобладающими и мине-

рализация возрастает до 30–50 г/дм3. 

Таким образом, в гидрохимическом разрезе выделяются три зоны, характеризующиеся оп-

ределённым солевым составом подземных вод. Первая, зона активного водообмена, представ-

лена пресными гидрокарбонатными магниево-кальциевыми водами с минерализацией до 

1 г/дм3 (до абс. отм.+50,0 – 0 м). Вторая (переходная) гидрохимическая зона содержит солоно-

ватые и слабоминерализованные воды смешанного анионного состава (до абс. отм. – 200 м). 

Третья (нижняя), зона весьма затруднённого водообмена, представлена хлоридными водами 

(ниже абс. отм. – 200 м). 

 

10. Эколого-геологическая обстановка 

Площадь листа расположена в пределах Тиманского Кряжа, представляющего собой воз-

вышенную денудационную равнину, на базе которой в результате процессов аккумуляции и 

эрозии сформировался современный рельеф. Равнина сложена слабодислоцированными палео-

зойскими и мезозойскими породами, перекрытыми чехлом неоген-четвертичных отложений и 

расчлененная речной сетью рек Ухта, Ижма, Чибью, Седью, Сюзью, Чуть, Лыаель, Ярега, До-

маник. Абсолютные отметки рельефа колеблются от 50 до 239 м. Максимальные абсолютные 

отметки рельефа характерны для западной части района, минимальные – для восточной и севе-

ро–восточной. Формирование современного рельефа произошло в результате абразионно-и эро-

зионно- аккумулятивной деятельности вод в неогеновый и четвертичный периоды.В сейсмиче-

ском отношении территория считается стабильной. 

По физико-географическому районированию территория листа относится к северотаёжной 

подзоне бореальной таежной зоны с преимущественно подзолистыми и торфяно-подзолисто-

глеевыми почвами.  

По комплексу признаков (геоморфологическому строению площади, литологическому со-

ставу неоген-четвертичных и донеоген-четвертичных образований и др.) на листе выделяются 
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пять природных и один техногенный ландшафтные комплексы. Природные ландшафты обла-

дают различной устойчивостью к физико-механическим (природным или техногенным) воздей-

ствиям, геохимическому загрязнению и способностью возвращаться в прежнее состояние после 

снятия нагрузок. 

В западной части листа отдельными останцами выделяется делювиальный денудационный 

ландшафт (1*) с абсолютными отметками 220–239 м. Приурочен к поверхностям выравнивания, 

сформированным на верхнедевонских карбонатных отложениях. Литологический состав опре-

деляется составом подвергшегося гипергенезу субстрата и сложен брекчиями, глинами и алев-

ритами с дресвой и щебнем местных пород. На глеево-подзолистых почвах преобладают сосно-

во-еловые разноспелые леса. Ландшафт обладает высокой геохимической и малой геодинами-

ческой устойчивостью. 

Денудационно-аккумулятивный ландшафт (2) развит в западной части листа. Представляет 

собой полого-холмистые ледниково-морские равнины с абсолютными отметками 180-220 м, 

местами с эрозионным расчленением, сложенные суглинками и глинами с галькой, супесями и 

песками. На равнинах преобладают еловые и берёзово-еловые леса. Почвы глеево-

подзолистые, торфяно-подзолисто-глеевые. Ландшафт характеризуется малой и средней как 

геохимической, так и геодинамической устойчивостью. 

Широким развитием на территории листа пользуется аккумулятивный ландшафт слаборас-

членённых озёрно-аллювиальной, озерной и озерно-ледниковой, ледниково-морской и озёрной 

и морской равнин (3) с абс. отметками 128–180 м. Равнины сложены супесями, песками, алев-

ритами, глинами. На подзолистых, глеево-сильноподзолистых, торфяно-подзолисто-глеевых 

почвах произрастают в основном елово-сосновые, сосновые, еловые, реже берёзовые, частью 

заболоченные леса. Ландшафт обладает малой и средней как геодинамической, так и геохими-

ческой устойчивостью.  

Аккумулятивный ландшафт комплекса озерно-аллювиальных и аллювиальных надпоймен-

ных террас и пойм (4) фиксирует плоские и полого наклоненные площадки надпойменных тер-

рас, высоких и низких пойм с абс. отметками 51–125 м. Сложен в основном рыхлыми (пески, 

алевриты, песчано-гравийно-галечные отложения) породами. Почвы песчаные и супесчаные 

дерновые, глеево-сильноподзолистые. Растительный покров представляет собой дренируемые, 

реже заболоченные в основном сосновые леса. Данный ландшафт имеет среднюю геохимиче-

скую и малую геодинамическую устойчивость. 

Болотный аккумулятивный ландшафт (5) распространён на поверхностях всех указанных 

выше ландшафтов. В южной и западной частях территории большинство болот верхового типа, 

а на севере, в долине р. Ижма – низинного. На глинистом, суглинистом и супесчаном субстрате 
                                                           
*Индекс ландшафта на схеме эколого-геологических условий  
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развиты торфа, которые характеризуются низкой геодинамической и, из-за высокой сорбцион-

ной способности торфов, – низкой геохимической устойчивостью.  

Техногенные ландшафты (6) приурочены к хозяйственно-освоенным территориям, которые 

в основном расположены в южной части листа. Представлены переотложенными породами в 

отвалах Ярегских нефтешахт, осадками в отстойниках очистных сооружений, насыпным грун-

том при городском и промышленном строительстве. Ландшафты в масштабе схемы картируютя 

отдельными фрагментами.  

К числу неблагоприятных природных геологических объектов и процессов относятся 

оползни и осыпи, карстообразование, суффузионные процессы, заболачивание. 

Оползни и осыпи встречаются в глубоко врезанных долинах и на склонах речных террас. 

Оползневые потоки и оплывины формируются на выходах рыхлых и слаболитифицированных 

пород: неогеновых и четвертичных суглинков и песков (р. Сюзью), юрских глин (р. Ижма). 

Оползневые блоки имеют ширину от 10–15 до 50 м; высота блоков обычно 5–10 м; амплитуда 

смещения 3–8 м. На участках, где крутизна склонов достигает 60–80о, в основании стенок срыва 

часто прослеживаются оползневые террасы шириной до 10–15 м. Осыпи характерны для скло-

нов с выходами скальных пород: известняков, доломитов, кремнистых сланцев (рр.Ижма, Ухта, 

Чуть, Лыаель). На высоком водоразделе к западу от р. Чуть (Войвож) закартирована верхне-

плиоценовая-эоплейстоценовая абразионная терраса высотой до 40 м с выходами скальных по-

род.  

Карстовые и суффузионные процессы наиболее интенсивно развиваются на площадях вы-

хода под маломощный (1-5 м) четвертичный покров карбонатных и сульфатных палеозойских 

отложений. Карстовые воронки и суффозионные просадочные западины в районе встречаются 

чаще всего в виде цепочек, иногда наблюдаются одиночные формы. Они овальные и круглые, 

размером от 3–4 до 20–25 м в диаметре с поверхности и от 2 до 10 м – по дну. Глубина воронок 

– от 1 до 5 м. В известняках и гипсах ухтинской свиты верхнего девона, выходящих в берего-

вых обнажениях по правому берегу р. Ижма ниже устья р. Ухта, в результате выщелачивания 

образуются ниши. Длина их 0,5–1,5 м; высота – 0,4–1,2 м, глубина – 0,4–0,8 м.  

Заболачиванию способствует превышение количества атмосферных осадков над испарени-

ем и инфильтрацией. Болота развиваются в пониженных участках пойм, надпойменных террас 

и на плоских водораздельных поверхностях на участках со слабой дренированностью.  

Деятельность рек способствует развитию боковой и глубинной эрозии. Боковая эрозия про-

является в виде подмыва берегов и разрушения береговых уступов на крупных излучинах рек. 

Интенсивный подмыв берегов, сложенных рыхлыми отложениями, ведёт к их разрушению и 

обвалу. Глубинная, русловая, эрозия отмечена на р. Ижма выше и ниже устья р. Ухта. Дно реки 
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здесь каменистое, с глыбами и обломками подстилающих русло реки пород; опасно для пере-

движения моторных и резиновых лодок. 

По данным лито- и гидрохимических исследований [99, 116] почти все отложения и воды, 

содержащиеся в присутствующих на площади листа природных ландшафтах, кроме районов 

урбанизированных территорий, характеризуются фоновыми или незначительно превышающи-

ми фон содержаниями микроэлементов. Природные геохимические аномалии, выделенные по 

потокам рассеяния, пространственно приурочены к трем участкам. По ручьям Аресавож и 

Вурдъель (северо-западная часть листа) в донных осадках установлены повышенные содержа-

ния (мг/кг) Zn (500-700) в 30 пробах, As (300-1000) – 10 пробах, Co(300-700) – 6 пробах, La 

(700-3000) – 5 пробах, Ta (1000-5000) – 4 пробах, Mn (7000-10 000) и Th – (300-1000) – 3 пробах. 

В донных осадках из перечисленных элементов чрезвычайно опасную (более 16 ПДК) и опас-

ную (8-16 ПДК) концентрацию имеют As, La, Ta, Th, умеренно опасную (до 8 ПДК) – Mn, Co, 

Zn. В северо-восточной части листа (район пос. Винла) в донных осадках обнаружены чрезвы-

чайно опасная концентрация (мг/кг) Ba (30 000) в 3 пробах, опасная и умеренно опасная Ba 

(5 000-10 000) – в 3 пробах и P (10 000-20 000) – в 10 пробах. В нижнем течении р. Лыаёль в 

донных осадках зафиксированы (мг/кг) в чрезвычайно опасной концентрации Th (300-1000) в 7 

пробах, опасной La (1000) – в 14 пробах, умерено опасной Ni (300-700) – в 12 пробах, Mn (7000) 

– в 3 пробах, Zn (500-700) – в 9 пробах, Co (300-500) – в 3 пробах, Cu (300) – в 4 пробах, La 

(700) – в 11 пробах, Ga (170-100) – в 4 пробах. В связи с тем, что элементы с аномальными со-

держаниями в донных осадках вероятнее всего связаны с устойчивыми и малорастворимыми 

минералами, обнаруженными в шлихах (так, La, Ta и Th скорее всего связаны с редкоземель-

ными – колумбитом, ксенотимом, танталитом, Zn и As – со сфалеритом, Mn и Co – с гидро-

окислами марганца, PиBa – с конкрециями фосфоритов), представляется, что влияние геохими-

ческих аномалий на окружающую среду незначительно.  

Естественная радиоактивность горных пород четвертичных образований изменяется от 3–

5 мкР/час (пески) до 12–15 мкр/час (глины). Несколько большей радиоактивностью отличаются 

горные породы терриконов Ярегских нефтешахт – до 25 мкр/час, а также глины ветласянской 

свиты верхнего девона – 24 мкр/час, вскрытые в карьерах.  

 

Техногенные объекты, нарушающие и загрязняющие среду 

На территории листа наиболее значительное отрицательное комплексное воздействие на 

окружающуюю среду оказывают промышленно развитые гг. Ухта и Сосногорск и близлежащие 

поселки городского типа Ярега, Водный, Шудаяг (Ухтинский промрайон). В пределах Ухтин-

ского промрайона, занимающего относительно небольшую площадь, сконцентрировано более 

80 предприятий различного производственного профиля и мощности. Здесь находятся единст-
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венные в республике предприятия по переработке нефти и газа – Ухтинский нефтеперерабаты-

вающий завод (УНПЗ) и Сосногорский газоперерабатывающий завод (СГПЗ), функционируют 

заводы по строительству и ремонту техники для предприятий нефтегазодобывающей, лесной, 

деревообрабатывающей, автотранспортной промышленности. В пос. Ярега действуют три неф-

тешахты. Исключительно богатая сырьевая база стройматериалов позволяет уделять большое 

внимание их добыче и производству продукции строительной индустрии: кирпича, керамзита, 

бетона и др. В южной части листа проходят магистральные нефтепровод Уса – Ухта – Яро-

славль и газопровод «Сияние Севера», отрезок железной дороги Котлас – Воркута, линии элек-

тропередачи высокого напряжения (ЛЭП). Территория района покрыта сетью автомобильных 

дорог, основные из которых (Ухта – Сыктывкар, Ухта – Вуктыл, Ухта – Ярега и пр.) с твердым 

покрытием. Сельское хозяйство имеет подчиненное значение. 

Техногенное влияние промышленных предприятий, расположенных в черте и на окраине 

городов (в г. Ухта – это в первую очередь УНПЗ, ТЭЦ, КС-10, НПС, производственные базы, 

автозаправочные станции, полигоны складирования жидких и твердых отходов, закачки пром-

стоков, аэропорт, ж.д. ст. Ветласян; в г. Сосногорск – СГПЗ, ТЭЦ, локомотивное депо, ж-д. 

ст. Сосногорск, лесобаза и др.), проявляется в виде выбросов вредных веществ в атмосферу, 

утечек и разливов загрязненных сточных вод и жидкостей из технологических емкостей, значи-

тельно загрязняющих атмосферу, почвы, поверхностные и взаимосвязанные с ними подземные 

воды. Так, из-за низкого уровня утилизации попутного газа и отсуствия газоочистного оборудо-

вания СГПЗ ежегодно выбрасывает в атмосферу около 190 тыс. т вредных веществ, в том числе 

117 тыс. т окиси углерода, 3 тыс. т сажи, 63 тыс. т углеводородов. По результатам геоэкологи-

ческих исследований и режимных наблюдений установлено загрязнение подземных вод в лево-

бережной, промышленной, части г. Ухта, в районах амбара слива неутилизируемых жидких от-

ходов «Бельгоп», иловых площадок городских очистных сооружений, свалки хозяйственно-

бытовых отходов г. Ухта, пос. Шудаяг, площадок КС-10 и теплично-животноводческого хозяй-

ства «Северянин», локомотивного депо, Сосногорского ГПЗ, Ярегского полигона закачки пром-

стоков. 

Техногенное влияние градостроительного комплекса проявляется на территориях гг. Ухта, 

Сосногорск и прилегающих поселков в виде подтопления заглубленных частей зданий, в по-

вышении температуры и загрязнении грунтовых вод в результате постоянных утечек из систем 

водонесущих коммуникаций и полива улиц, застройки и асфальтирования местности. 

Коммунально-бытовой фактор техногенеза проявляется, как правило, на объектах социаль-

ной инфраструктуры. Степень коммунального обустройства городов Ухта и Сосногорск, а так-

же большинства прилегающих поселков относительно высокая и выражается в централизован-

ном водоснабжении, наличии ливневой и бытовой канализации, в организованном сборе отхо-
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дов, утилизация которых производится на специально отведенных для этих целей участках. В 

то же время, как отмечась выше, сами полигоны складирования хозяйственно-бытовых отходов 

из-за плохого водоохранного обустройства являются концентрированными источниками за-

грязнения окружщй среды.  

Сельские населенные пункты Гэрдъель, Аким, Усть-Ухта, Порожск, Винла, Седью характе-

ризуются низкой степенью коммунально-бытового благоустройства. Очагами загрязнения в 

пределах жилых застроек являются выгреба без гидроизоляции, личные подсобные хозяйства, 

неорганизованные места утилизации твердых и жидких отходов, гаражи, автозаправочные 

станции. В большинстве сельских населенных пунктов и лесных поселков утилизация отходов 

производится в случайных необорудованных местах, как правило вдоль дорог, ведущих к лес-

ным массивам или карьерам. Часто окраины поселков, сел и деревень бывают засыпаны хозяй-

ственно-бытовым мусором.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Ухта, близлежащих поселков и г. Сосногорск 

осуществляется централизованно за счёт подземных и поверхностных вод. На площадях влия-

ния крупных водозаборов подземных вод наблюдается нарушение естественного режима под-

земных вод и изменение структуры подземного потока. Так, по данным мониторинга, водоот-

бор на Пожняель-Седьюсском месторождении подземных вод, на базе которого основано водо-

снабжение г. Ухта и близрасположенных поселков, вызвал снижение уровней подземных вод на 

5-40 м на площади более 80 км2. Понижение уровней подземных вод в процессе эксплуатации 

приводит к изменению взаимосвязи их с поверхностными водотоками, изменению химического 

состава эксплуатируемых вод, ухудшению условий их естественной защищенности, осушению 

и деформациям земной поверхности за счет активизации суффозионно-карстовых процессов. 

Техногенное влияние горнодобывающего профиля проявляется на участках разработки по-

лезных ископаемых карьерным или шахтным способом. Карьерным способом разрабатываются 

месторождения стройматериалов (песков, песчано-гравийной смеси, глин, известняков). В про-

цессе их отработки изменяется ландшафт территории, происходит осушение пород. С течением 

времени процессы выветривания, разуплотнения и ползучести вызывают изменения физико-

механических свойств вмещающих пород и ведут к образованию осыпей, оползней. При осу-

шении водоносных карбонатных пород активизируются суффозионно-карстовые процессы, из-

меняется химический состав подземных вод. После отработки карьерные выработки своевре-

менно не рекультивируются, в карьерах образуются искуственные водоемы Часто карьеры сти-

хийно задействуются под различного рода свалки, которые в свою очередь служат источниками 

загрязнения подземных вод.  

В районе Ярегских нефтешахт за счет постройки терриконов происходит формирование 

техногенного ландшафта. Шахтный водоотлив на нефтешахтах привел к понижению уровня 
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подземных вод более чем на 100 м. В результате отбора нефти с нагнетанием пара в пласты, во-

доотлива и закачки промышленых сточных вод в подземные горизонты наблюдается пере-

стройка гидродинамического и гидрохимического полей продуктивного и надрудных горизон-

тов, загрязнение подземных вод перспективного для водоснабжения доманикового водоносного 

горизонта. При этом в отдельные периоды минерализация подземных вод достигала 8-10 г/л 

(при фоновых значениях не более 0,6 г/л). Начиная с 1990 г., отмечается загрязнение доманико-

вого горизонта на участке Доманик Ярегского месторождения подземных вод, который нахо-

дится в 1,7-2,0 км севернее полигона закачки промстоков. В настоящее время полигон закачки 

сточных вод переведён за границу выклинивания основного водоносного доманикового гори-

зонта, на площадь, где под четвертичными отложениями распространена водоупорная глини-

стая толща тиманского – устьярегского комплекса.  

Не менее экологически значимыми в качестве загрязнителей являются и отработанные бо-

лее 40–50 лет назад Чибьюское (в 1957 г.) и Нижне-Чутинское (в 1944 г.) нефтяные месторож-

дения. После закрытия последних произошло восстановление пластового давления и в настоя-

щее время фиксируются самоизливы нефти из ряда скважин на площади этих месторождений. 

Отмечено выделение газа и из ряда скважин на закрытом в 1944 г. газовом месторождении 

Водный Промысел (район п. Водный). Количество самоизливающихся скважин в настоящее 

время не установлено. 

В 1932–1957  гг. в Ухтинском районе проводилась добыча радиоактивных вод из 276 экс-

плуатационных скважин. Выпариванием и извлечением радия были заняты 11 химзаводов, рас-

положенных в пос. Водный – 4, р. Ярега – 1, р. Крохаль – 3, р. Лыаель – 1, пос. Гэрдъель – 1, и 

устье р. Доманик – 1. С 1948 года заводы Водного Промысла работали на привозном сырье, ко-

торое доставлялось по железной дороге до ст. Ухта и далее на автомобильном транспорте до 

промысла. В процессе эксплуатационных работ радиоактивному заражению подверглись участ-

ки расположения химзаводов, приустьевая часть эксплуатационных скважин, пути транспорти-

ровки радиоактивной воды и привозного сырья, места захоронения отходов производства.  

По данным проведенных гамма-съемок (ТОО «Геолог», УФ «Полярноуралгеология») об-

щая площадь очагов радиоактивного заражения составила 38 га. В аномальных зонах интенсив-

ность гамма-излучения в 15 раз выше нормального радиоактивного фона (14 мкР/час), а для от-

дельных очагов заражения достигает 14000 мкР/час. По результатам лабораторных исследова-

ний, проведенных кафедрой геофизики УГТУ (Ю. Г. Смирнов, 1994 г.), наибольший уровень 

радиоактивного загрязнения почв отмечен в пос. Водный – 3550 Бк/км2 (пробы почв отобраны 

на участке с радиоактивностью ≥ 3000 мкР/час), наименьший – в пос. Гэрдъель – 85 Бк/км2 (ра-

диоактивность участка ≥ 600 мкР/час). В нижнем течении рр. Нефтянка и Доманик выявлены 

русловые радиоактивные заражения водотоков, образующие аномалии линейного характера с 
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максимальной интенсивностью гамма-излучения 54 мкР/час. Практика радиометрической съем-

ки показала, что радиоактивные аномалии имеют тенденцию к миграции. Так, аномалия, ого-

роженная возле старого моста через р.Чуть, при съемке оказалась больших размеров. Такое же 

явление обнаружено при исследовании могильника радиоактивных отходов объединения «Пе-

чорагеофизика», расположенного в 1,4 км на север от устья р.Чуть. Зараженная зона распро-

странилась на 150 м от могильника вниз по рельефу. 

Для изучения характера сноса радиоактивных аномалий грунтовыми водами и установле-

ния масштабов загрязнения подземной гидросферы требуется постановка эколого-

гидрогеологических работ.  

Эксплуатация нефте- и газопроводов, ЛЭП, железной и автомобильной дорог приводит к 

нарушению растительного покрова, трансформации растительности – зарастание трасс ЛЭП, 

нефте- и газопроводов кустарниковыми ивами и березкой, загрязнению почв, воздушной среды 

и грунтовых вод вдоль трасс.В связи с вероятностью прорыва экологически опасны нефте- и 

газопроводы, особенно местные, прохсдящие через санитарную зону водозабора Пожняель-

Седьюского месторождения подземных вод, – Нижний Одес–Ухта, Вой-Вож–Ухта, со значи-

тельным (более 40 лет) сроком эксплуатации.  

Техногеное влияние сельскоого хозяйства проявляется на дачных участках, сельскохозяй-

ственных угодиях, животноводческих объектах хозяйств «Ухта», «Сосногорский», «Изваиль-

ский», тепличных – «Северянин» и маломощных фермах или подсобных хозяйствах на 80–200 

голов, разбросанных на значительном расстоянии друг от друга. В результате применения 

удобрений и ядохимикатов, утечек стоков в грунт происходит химическое и бактериальное за-

грязнение подземных и поверхностных вод. Большинство ферм в водоохранном отношении не 

обустроены, однако негативное влияние их ввиду маломощности, сказывается на небольших по 

площади участках, которые квалифицируются как точечные очаги загрязнения грунтовых вод.  

Концентрация большого количества промышленных объектов, построенных зачастую с на-

рушениями природоохранных норм и характеризующихся значительными объемами жидких и 

твердых отходов и газо-пылевых выбросов различных по составу и классам опасности, создало 

напряженную экологическую ситуацию в Ухтинском промрайоне [85, 86]. Техногенный прес-

синг в первую очередь испытывают почвы и грунты зоны аэрации, через них загрязняющие ве-

щества инфильтруются в грунтовые воды. Последние, разгружаясь, загрязняют поверхностные 

водотоки, или попадают в более глубокие эксплуатационные горизонты. По такой цепочке уже 

происходит загрязнение поверхностных вод рр. Ухта и Ижма нефтепродуктами от площадок 

УНПЗ, СГПЗ и КС-10. Как отмечалось выше, водоснабжение населения и промобъектов в Ух-

тинском промрайоне осуществляется в основном за счет недостаточно защищенных от поверх-

ностного загрязнения подземных вод доманиковых и сирачойско-нижнеухтинских отложений, 
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эксплуатирующихся одиночными и групповыми водозаборами. Особо напряженная обстановка 

создалась на участках гидродинамического влияния групповых водозаборов, где за счет сниже-

ния уровня эксплуатируемых вод создались предпосылки перетока вышележащих вод (во мно-

гих случаях уже загрязненных) в эксплуатируемые горизонты и подтягивания фронта загряз-

ненных вод, образовавшихся под воздействием различных видов техногенеза. За исключением 

Ухтинского и Бельгопского, все остальные водозаборы расположены на неразведанных площа-

дях, к тому же границы зон санитарной охраны этих водозаборов, где должен соблюдаться спе-

циальный водоохранный режим, своевременно не были установлены. Освоение прилегающих к 

водозаборным скважинам территорий велось без соблюдения санитарных норм. В связи с этим 

в зонах санитарной охраны водозаборов оказались объекты, оказывающие или могущие оказы-

вать негативное воздействие на эксплуатационные горизонты. Последнее обстоятельство явля-

ется главной причиной ухудшения качества подземных вод на водозаборах КС-10, пос. Шудаяг, 

Седью, участке Доманик (Ярегское МПВ), одиночных скважинах Бельгопского промузла. 

На большей, хозяйственно неосвоенной, части территории листа Р-39-VI экогеологическая 

обстановка оценивается как удовлетворительная. Однако в связи с тем, что природные ланд-

шафты на территории листа обладают средним и низким эколого-геологическим потенциалом, 

при дальнейшей хозяйственной деятельности необходимо принимать определённые природо-

охранные меры. В Ухтинском промрайоне выделяются пять локальных участков, в пределах 

которых эколого-геологическая обстановка вследствие негативного влияния техногенеза на ок-

ружающую среду является напряжённой: 

1. Ухто-Сосногорский промузел (техногенное влияние деятельности промышленных 

предприятий, градостроительного комплекса, коммунально-бытовое загрязнение на 

территории гг. Ухта и Сосногорск) 

2. Чутинский участок с очагами радиоактивного заражения почвогрунтов в районе мо-

гильника радиоактивных отходов объединения «Печорагеофизика» и на территории 

бывших химических заводов по добыче радиоактивных вод 

3. Водненский участок с очагами радиоактивного заражения на территории бывших хими-

ческих заводов по добыче радиоактивных вод 

4. Зона осушения и загрязнения от влияния Ярегских нефтешахт 

5.  Зона осушения на водозаборе Пожняель-Седьюского месторождения подземных вод  

Дальнейшее хозяйственное освоение территории Ухтинского промрайона, эксплуатация 

подземных вод, прогнозирование влияния всех установленных типов техногенного влияния на 

окружающую среду должны вестись под защитой полномасштабной системы мониторинга. 
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Заключение 

Госгеолкарта–200 листа Р-39-VI (издание второе) и объяснительная записка к ней, в основу 

которых положены материалы по ГДП-200, составлена спустя значительное время после изда-

ния первой Государственной геологической карты по данному листу (М. Н. Леонова, 1965 г.). 

За этот период накоплено большое количество нового фактического материала, особенно по 

южной, наиболее изученной части территории, где в последние десятилетия проведены поиско-

вые и разведочные работы на нефть и газ, титан, бокситы, строительные материалы, подземные 

питьевые воды, геолого-съемочные работы масштаба 1:50 000. На карте донеогеновых отложе-

ний существенно уточнены геологические границы, закартированы разрывные нарушения 

(Большой Ярегский, Восточный, Чибьюский сбросы и др.), органогенные массивы сирачойско-

го возраста, хотя границы последних требуют уточнения. Впервые все отложения, распростра-

ненные в пределах листа, расчленены на местные стратиграфические подразделения – свиты, 

толщи. 

Карта палеоген-четвертичных образований отличается значительной детальностью и, не-

смотря на недостаточную обоснованность возраста и спорность генезиса ряда закартированных 

кайнозойских толщ, по мнению авторов, на данном этапе изученности может служить вполне 

надежной основой при поисках месторождений, связанных с кайнозойскими образованиями, 

использоваться при инженерно-геологических изысканиях. 

В пределах листа наиболее детально изучены отложения франского яруса верхнего девона, 

местные и региональные стратиграфические подразделения которого хорошо представлены в 

опорных и стратотипических разрезах, наблюдаемых в обнажениях по рр. Ухта и Ижма и в кер-

не скважин. Охарактеризованы микрофоссилиями верхнерифейские и вендские отложения, 

вскрытые скв. 78 (700-Ярега) на общую мощность до 4500 м. Слабо изученные тимшерская 

свита нижнего карбона, тобысская толща нижней перми, отложения верхней перми и сысоль-

ская свита средней юры оказались фаунистически не охарактерактеризованными.  

Территория листа обладает значительными разведанными запасами и прогнозными ресур-

сами титана, нефти и газа, строительных материалов, торфа, подземных пресных и минераль-

ных лечебных вод. Часть месторождений указанных видов полезных ископаемых в настоящее 

время разрабатывается. В дальнейшем рекомендуется продолжить изучение верхнеюрских-

нижнемеловых фосфоритов и проявления асфальтита в кровле ижемской свиты верхнего дево-

на; они могут найти практическое применение в местной промышленности. Заслуживает вни-

мания впервые выполненная прогнозная оценка территории листа на полиметаллы (цинк, сви-

нец), ванадий, редкоземельные элементы, связанные с карбонатными и битуминозно-

кремнисто-карбонатными отложениями сирачойской и доманиковой свит верхнего девона. В 

северо-западной (рр. Кезъель, Вурдъель) и юго-восточной (р. Лыаель) частях территории листа 
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рекомендуется постановка посково-оценочных работ масштаба 1:50 000 на цинк, ванадий, мар-

ганец и золото. При этом для локализации прогнозов важно выявление рудоконтролирующих 

разломов. Находки в аллювии рек и в сысольской свите средней юры минералов-спутников ал-

мазов позволяет предполагать возможность проявления кимберлитового магматизма досредне-

юрского возраста. 

Обстоятельно, с привлечением большого количества фактического материала составлен 

раздел «Гидрогеология», определены перспективы использования охарактеризованых водонос-

ных горизонтов и комплексов.  

В целом по территории листа геолого-экологическая обстановка оценена как удовлетвори-

тельная. Напряженная обстановка создается в промышленно развивающемся районе вокруг го-

родов Ухта и Сосногорск, в связи с чем дальнейшее его развитие должно вестись под защитой 

полномасштабной системы мониторинга.  
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       Приложение 1  
Список месторождений полезных ископаемых, 

показанных на карте полезных ископаемых листа Р-39-VI 
         

И
нд
ек
с 
кл
ет

-
ки

 
Н
ом

ер
 н
а 

ка
рт
е Вид полезного иско-

паемого и название ме-
сторождения 

Тип       
(К-ко-
ренное,    
Р-рос-
сыпное) 

Номер по 
списку ис-
пользо-

ванной ли-
тературы 

Примечание,  состояние экс-
плуатации 

1 2 3 4 5 6 
ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Нефть и газ 
Нефть 

II-2 3 Восточно-Крохальское  К [50] Не эксплуатируется,                     
требуется доразведка 

III-2 2 Нижне-Чутинское К [17, 80] Отработано 
III-3 2 Чибьюское К [91] -"- 
III-3 22 Западно-Ухтинское К [80] Не эксплуатируется,                     

требуется доразведка 
IV-3 10 Ярегское К [90] Эксплуатируется 

Газ горючий 
II-1 10 Верхне-Чутинское К [80, 102] Не эксплуатируется 
II-2 4 Крохальское К [50, 80] Не эксплуатируется,                     

требуется доразведка 
IV-2 1 Водный Промысел К [47, 110] Не эксплуатируется                      

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

Титан 
IV-3 3 Ярегское Р [40] Опытно-промышленная экс-

плуатация 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Химическое  сырье 
III-3 1 Бельгопское      (участки  

II и IV)  
К [37,39] Не эксплуатируется 

IV-2 15 Пальниквожское К [58] -"- 
Строительные материалы 

К а р б о н а т н ы е   п о р о д ы 
Известняк 

II-1 9 Курские Дачи К [52] Не эксплуатируется 
III-3 1 Бельгопское                       

(участки I, II, III, IV) 
К [37, 39, 59, 

117] 
Эксплуатируется 

IV-2 8 Лунвож К [95] Не эксплуатируется 
IV-3 11 Лыаель К [95] Эксплуатируется  
IV-4 2 Седьюское К [38, 57, 117] -"- 
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1 2 3 4 5 6 
Глины кирпичные 

III-2 19 Водное К [89, 117] Не  эксплуатируется 
III-3 6 Куратовское К [67, 117] Эксплуатируется 
III-3 9 Куратово-Западное К [36, 117] Не эксплуатируется 
III-3 14 Ветлaсянское-2 К [12, 117] -"- 
III-3 15 Сангородок К [89, 117] -"- 
III-4 5 Сирачойское К [12, 117] Эксплуатируется 
III-4 6 Заводское поле К [12, 117] Не эксплуатируется  
III-4 7 Ухтинское К [12, 117] Эксплуатируется  

Глины керамзитовые и кирпичные 
III-3 11 Бельгопское К [59, 117] Эксплуатируется 

   (участок Южный -1)      
Глины для цементного производства 

III-3 4 Бельгопское                       
(участок Северный) 

К [59, 117] Не эксплуатируется 

III-3 8 Куратовское                       
(участок Западный) 

К [67, 117] -"- 

III-3 10 Бельгопское                       
(участок Южный-II) 

К [59, 117] -"- 

Прочие ископаемые 
Гипс 

III-4 1 Ижемское К [17] Не эксплуатируется 
III-4 2 Усть-Ухтинское К [108] -"- 
IV-1 1 Веселый Кут К [17, 108] Законсервировано 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
Минеральные промышленные 

III-2 20 Водный Промысел К [71, 72] Законсервировано 
Минеральные лечебные 

II-3 3 Аким К [94, 114] Эксплуатируется 
III-3 13 Ухтинское К [78] -"- 
III-4 8 Сосногорск-2 К [44] Не эксплуатируется 

Питьевые воды 
II-3 4 Сюзьюское К [114] Не эксплуатируется 
III-3 7 Бельгопское К [75] Эксплуатируется 
IV-2 6 К [46] Не эксплуатируется 

    
Ярегское (участок Лун-
вож       

IV-3 1 Ярегское (участки Шу-
даяг, Доманик) 

К [46] -"- 

IV-4 1 Пожняель-Седьюское К [41, 42] Эксплуатируется 
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    Приложение 2

Список                                                                               
проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых,  шлиховых  
потоков (ШП),  вторичных геохимических ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП),  

показанных на карте полезных ископаемых листа P-39-VI 

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 
ка
рт
е 

Вид полезного ископаемо-
го и название проявления, 
пунктов минерализации, 

ореола и потока 

   
  Н

ом
ер

 п
о 
сп
ис
ку

 
ис
по
ль
зо
ва
нн
ой

 л
и-

те
ра
ту
ры

   
   

   
  

Тип объекта, краткая характеристика 

1 2 3 4 5 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

 Твердые горючие ископаемые 

Сланец горючий 
I-4 4 Порожское [82] П. Прослои горючих сланцев коричневато-серых, листова-

тых, мощностью 0,05-0,5 м, переслаивающиеся с глиной 
известковистой светло-серой (0,4-1,4 м) и глиной алеврити-
стой темно-серой (0,3-0,5 м) (паромесская свита верхней 
юры - нижнего мела) 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Черные металлы 

Марганец 
I-1 7 Ручей Аресавож [116] ШП. Гидроокислы марганца в знаковых содержаниях в ас-

социации с гидроокислами железа (до 29%) и магнетита 
(первые проценты) 

I-1 12 Верховья руч. Аресавож 
(ш. 71-С, инт. 2,0-2,2 м;         
73-С, инт. 1,8-2,0 м) 

[116] ПМ. В базальных гравийно-галечных отложениях кезъель-
ской толщи эоплейстоцена установлены обломки темно-
коричневых, черных пород размером     7-9 см с содержани-
ем общего марганца 2,38-14,8% 

I-1 13 Левый приток                     
руч. Вурдъёль 

[116] ВГХП. Содержания (%): марганца до 0,7, кобальта до 0,03, 
цинка до 0,05 

I-2 1 Река Сюзью                       
(ш. И-103, гл. 2,0 м)  

[116] ПМ. В базальных гравийно-галечных отложениях айювин-
ской толщи среднего неоплейстоцена встречены обломки 
темно-коричневой породы с содержанием общего Mn 7,41% 

I-2 2 Река Сюзью                       
(ш. 53-С, инт. 1,5-2,0 м)  

[116] ПМ. В базальных гравийно-галечных отложениях айювин-
ской толщи среднего неоплейстоцена встречен обломок 
черной аргиллитоподобной породы с металлическим бле-
ском размером 2,0х2,5 см с содержанием общего марганца 
36,27%, Fe2O3 - 8,83%, Cd - 0,007% 

II-1 1 Среднее и нижнее течение 
правого притока руч. 
Вурдъёль 

[116] ВГХП. Содержание (%): марганца до 0,5, фосфора 0,3, мо-
либдена 0,005 
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1 2 3 4 5 

II-1 2 Верхнее течение                     
руч. Вурдъёль 

[116] ВГХП. Содержания (%): кобальта до 0,03, цинка до 0,05, 
фосфора 0,3 (аномалия рассматривается как поисковый при-
знак на марганец) 

II-1 3 Верховья правого притока 
руч.  Вурдъёль 

[116] ВГХП. Содержания (%): кобальта до 0,07, марганца до 1,0, 
молибдена до 0,003; содержания кобальта отвечают рудно-
му бортовому содержанию элементов, остальные - рудоген-
ному 

II-1 7 Курские Дачи                          
(ш. И-143, инт. 2,5-2,6 м) 

[116] ПМ. В базальных гравийно-галечных отложениях немской 
толщи верхнего плиоцена установлены многочисленные 
обломки темно-коричневых  и черных  пород размером до 
10 см с содержанием (%) MnO 4,49-13,81, Р2О5 до 6,79 

III-2 9 Первый правый приток         
р. Ухта, ниже устья             
р. Чуть 

[99] ВГХП. Содержания (%): марганца до 0,3, цинка                         
до 0,03, никеля 0,01, молибдена 0,001 

III-2 16 Правый берег р. Ухта,           
500 м выше устья                   
р. Ярега, обн. 235, 248 ка-
навы 251-253 

[99] ПМ. В кровле тиманской свиты отмечаются два прослоя 
(0,1-0,15 м) темно-коричневых, почти черных глин, в по-
дошве устьярегской - прослой (0,15 см) известняка, обога-
щенные марганцем 

III-3 17 Первый ниже устья                
руч. Крохаль  правый при-
ток р. Ухта 

[99] ВГХП. Содержания (%): марганца 0,3, молибдена 0,001,  
ванадия 0,03 

III-3 18 Второй ниже устья                 
руч. Крохаль  правый при-
ток р. Ухта 

[99] ВГХП. Содержания (%): марганца 0,3, молибдена 0,003,  
никеля 0,01, фосфора 0,1 

III-3 20 Правый берег р. Ухта, на-
против пос. Шудаяг, обн. 
105-С 

[99] ПМ. В иванъельских средненеоплейстоценовых базальных 
гравийно-галечных отложениях с железисто-
марганцевистым цементом содержание MnО - 22% 

IV-2 2 Левый берег р. Ухта в рай-
оне пос. Водный,                    
обн. 744 

[99] ПМ. В базальных слабосцементированных песках с желези-
сто-марганцевистым цементом  I надпойменной террасы р. 
Ухта содержание MnO - 11% 

IV-2 5 Скв. 11-КНГУ [40] ПМ. В песчаниках пласта А тиманской свиты содержание 
марганца в отдельных пробах 0,5-1,0% (ПСА) 

IV-2 10 Участок                                  
Половинный-Ель 

[99] ВГХО. Содержания (%): марганца 0,3, кобальта 0,007, цинка 
0,03, ванадия 0,01 

IV-2 11 Верховья руч. Половин-
ный -Ель 

[99] ВГХП. Содержания (%): марганца 0,5, кобальта 0,01, цинка 
0,03 

IV-2 12 Скв. 4-КНГУ [40] ПМ. В песчаниках пластов А  и II тиманской свиты верхнего 
девона содержание марганца в отдельных пробах 0,5-1,0% 
(ПСА) 

IV-3 7 Скв. 2-КНГУ [40] ПМ. В песчаниках II пласта тиманской свиты верхнего де-
вона содержание марганца в отдельных пробах 1-5% 

IV-3 9 Скв. 7-КНГУ [40] ПМ. В песчаниках пласта А тиманской свиты; содержание 
марганца в отдельных пробах 0,5-1,0% (ПСА) 
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Титан 
IV-2 3 Водненское  [69] П. Погребенная линзообразная россыпь в песчаниках 

II пласта тиманской свиты размером   2,5х0,75 км; 
среднее содержание TiO2 4,84%, ZrO2 0,06%. Прогноз-
ные ресурсы категории Р1 составляют: TiO2 - 2,4 млн. 
т, ZrO2 - 0,3 млн. т 

Ванадий 
III-2 6 Нижнее течение р. Чуть [116] ВГХП. Содержания (%): ванадия до 0,05, меди до 

0,005, никеля 0,01 

III-2 14 Первый правый приток               
р. Ухта после устья                      
р. Чуть 

[99] ВГХП. Содержания (%): ванадия 0,03, молибдена до 
0,001,  никеля 0,03, цинка до 0,03 

IV-3 5 Среднее течение                       
р. Доманик (участок Полевой) 

[99] ВГХО. Содержания (%): ванадия 0,03,  марганца 0,3, 
иттрия 0,003, молибдена 0,0007, цинка 0,05 

IV-3 6 Доманиковое, скв. 12-К              
(инт. 33,4-42,0 м) 

[116] П. В переслаивающихся битуминозных известняках и 
сланцах доманиковой свиты верхнего девона (8,6 м)  
содержания (по ПСА) V 0,1-0,3%, Mo 0,0007-0,001%. 
Прогнозные ресурсы ванадия  по категории Р3 ~ 44 
тыс. т 

Цветные металлы  

Медь 
III-2 7 Р. Ухта в районе устья            

р. Чуть 
[116] ШП. Халькопирит в знаковых количествах 

III-2 10 Ручей Гэрдъель  [116] ВГХП. Содержания (%): меди 0,01, никеля до 0,01, 
свинца до 0,005 

III-2 18 Р. Ярега , нижнее течение и р. 
Ухта  

[116] ВГХО. Содержания (%): меди до 0,007, цинка до 0,05, 
ванадия до 0,05, никеля до 0,03, серебра до 0,003, мо-
либдена до 0,003, церия до 0,3 

III-3 16 Скв. 252-ПЗ                               
(инт. 110,0-110,3 м) 

[116]  ПМ. В брекчии доманиковой  свиты, сложенной об-
ломками аргиллитов и известковистых сланцев с бу-
рым глинистым цементом, отмечается обильная окис-
ленная сульфидная минерализация. Содержания по 
ПСА (%): меди 0,5 (по химанализу 0,16), никеля 0,014, 
кобальта 0,011 

III-3 23 Р. Ухта, правый берег, в рай-
оне пос. Шудаяг 

[116] ВГХО. Содержания (%): меди до 0,007, ванадия до 
0,07, цинка до 0,07 

IV-2 14 Руч. Лунвож, верховья [116] ШП. Халькопирита единичные знаки 

IV-3 2 Среднее течение                          
р. Доманик 

[116] ВГХО. Содержания (%): меди до 0,003, кобальта 
0,003, марганца 0,1, бериллия (0,0005) 

IV-4 9 Нижнее течение                           
р. Лыаель  

[116] ВГХП. Содержания (%): меди до 0,01, никеля до 0,07, 
ванадия до 0,07, лантана до 0,1 

IV-4 11 Среднее течение и правый 
приток                                           
р. Лыаель  

[116] ВГХП. Содержания (%): меди до 0,03, никеля до 0,07, 
лантана до 0,1, ванадия до 0,07, циркония до 0,3, мо-
либдена до 0,01 

IV-4 12 Нижнее течение                    р. 
Гнилая; р. Седью 

[116] ВГХП. Содержания (%): меди до 0,03, никеля до 0,03, 
лантана до 0,07, свинца 0,007 
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Цинк 
I-1 9 Руч. Аресавож, среднее тече-

ние 
[116] ВГХП. Содержания (%): цинка до 0,07, мышьяка до 

0,1, фосфора до 0,5, молибдена до 0,003 
I-1 14 Устье левого притока              

р. Вурдъель 
[116] ШП. Сфалерит в знаковых содержаниях 

II-1 4 Левый приток  р. Чуть (Вой-
вож) 

[116] ШП. Сфалерит в знаковых содержаниях, в двух пробах 
золото (1 и 2 знака) 

II-1 5 Правый приток р. Чуть (Вой-
вож) 

[116] ШП. Сфалерит в знаковых содержаниях 

II-1 7 Курские Дачи                               
(ш. И-145, инт. 1,1-2,0 м) 

[116] ПМ. Сфалерит (марматит) в виде отдельных кристал-
лов размером до 5 мм, горизонтальных слойков (2-3 
мм) и тонкой сыпи в известняках сирачойской свиты. 
Содержание цинка по ПСА  0,5-1,0%, по данным хи-
манализа штуфной пробы с забоя - 0,4 % 

II-1 8 Курские Дачи                               
(скв. 15-К) 

[116] ПМ. Сфалерит в виде кристаллов (до 1 см) и прожил-
ков (1-3 мм) в ассоциации с халькопиритом и баритом 
в известняках и сланцах доманиковой свиты. Содержа-
ние цинка 0,4% (инт. 231,4-232,4 м) 

II-1 11 Курские Дачи,                           
в обн. 107-С (в карьере) 

[116] ПМ. Кристаллы сфалерита (до 5 мм) и пирита в вывет-
релых сирачойских доломитах с жеодами кальцита и 
гнездами гидроокислов железа до 15 см 

II-2 2 Р. Сюзью, среднее течение [116] ШП. Сфалерит в знаковых (7-10 знаков) содержаниях  

II-3 1 Р. Сюзью, среднее течение [116] ШП. Сфалерит в знаковых содержаниях 

III-1 2 Верховья р. Березовка [99] ШП. Сфалерит в знаковых (5-10 зн) содержаниях в 
ассоциации с пиритом , халькопиритом (единичные 
знаки), спорадически встречается галенит, по одному 
знаку платины 

III-1 7 Руч. Кербадиель [116] ВГХП. Содержания (%): цинка до 0,03, ванадия до 
0,03, никеля 0,01, кобальта 0,005 

III-2 1 Р. Чуть, среднее и нижнее 
течение 

[99] ШП. В верхнем течении р. Чуть сфалерит в знаковых 
содержаниях,  в нижнем течении содержание сфалери-
та от 1-2% до 15% от веса тяжелой фракции 

III-2 3 Правый приток р. Чуть, в  500 
м ниже устья                     руч. 
Кербадиель 

[116] ВГХП. Содержания (%): цинка до 0,03, кобальта до 
0,005, никеля 0,03, ванадия до 0,01 

III-2 4 Р. Чуть, 2,8 км ниже устья 
руч. Кербадиель, обн. 1214 

[99] ПМ. В  глинах доманиковой свиты мощностью 1,2 м 
содержание сфалерита 28% от веса тяжелой фракции 
при выходе последней 42,8 г/м3 

III-2 5 Скв. 2053                                 
(инт. 207,0-217,8 м) 

[51] ПМ.  Тонкие прожилки и вкрапленность рудных мине-
ралов: сфалерит, галенит, пирит, халькопирит, сидерит, 
арсенопирит, магнетит, лейкоксен в кварцито-
песчаниках лунвожской свиты нижнего венда 

III-2 8 Устье р. Чуть, обн. 126-С [99] ПМ. В  глинах доманиковой свиты мощностью более 
2,0 м содержание сфалерита 7-9% от веса тяжелой 
фракции  
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III-2 11 Руч. Гэрдъель  [99] ШП. Сфалерит в знаковых содержаниях в ассоциации 

с пиритом (до 19%), галенитом, халькопиритом, бари-
том (знаки, единичные знаки) 

III-2 12 Р. Ухта от устья                        
руч. Лопшаель до устья              
руч. Нижний Доманик 

[99] ШП. Сфалерит в знаковых содержаниях 

III-2 15 Нижнее течение                  р. 
Ярега 

[99] ШП. Сфалерит (до 1%) в ассоциации с пиритом (до 
40%), галенитом (до 2%), халькопиритом, баритом 
(знаки), хромшпинелидами (до 2%)  

III-3 3 Скв. 1                                        
(инт. 11,35-12,15 м) 

[60] ПМ. Сфалерит (визуально до 10-15%) в конгломерато-
видном известняке сирачойской свиты 

III-3 5 Участок Бельгоп-III (скв. 
1185, 1191, 1196 и др.) 

[60] ПМ. Сфалерит в виде гнезд (0,5х0,6 см), щеток (высо-
той до 1 см) и прожилков (2х10-20 см) в кавернах, 
трещинах и кальцитовых прожилках в известняках 
сирачойской свиты 

III-3 12 Р. Ухта (от пос. Шудаяг до г. 
Ухта) 

[99] ШП. Сфалерит в знаковых содержаниях 

III-3 19 Правый приток р. Ухта, выше 
моста в                     пос. Шу-
даяг 

[99] ВГХП. Содержание цинка до 0,03% 

III-3 21 Правый приток р. Ухта, ниже 
устья                                  р. 
Доманик 

[99] ШП. Сфалерит в знаковых содержаниях 

IV-3 4 Р. Доманик, среднее течение [99] ВГХП. Содержания (%): цинка до 0,01, свинца до 
0,003,  ниобия до 0,007, стронция до 0,05, кобальта до 
0,007 

IV-4 3 Руч. Ниаель [116] ВГХП. Содержания (%): цинка до 0,05, хрома до 0,3, 
кобальта до 0,01, стронция до 0,07, марганца до 0,5 

IV-4 4 Руч. Ниаель, обн. 114-С [116] ПМ. Прожилково-вкрапленное оруденение сфалерита 
и пирита в пелитоморфных известняках сирачойской 
свиты верхнего девона; содержание цинка по химана-
лизу 0,45%, по ПСА отмечается германий 0,05% 

IV-4 5 Руч. Ниаель [116] ШП. Сфалерит (до 2% от веса тяжелой фракции) в ас-
социации с пиритом (4-7%), галенитом и халькопири-
том (единичные знаки) 

IV-4 6 Верховья                                 
руч. Правый Ниаель 

[116] ВГХП. Содержания (%): цинка до 0,07, кобальта до 
0,01, никеля до 0,007 

IV-4 7 Нижнее течение                    р. 
Лыаель 

[116] ШП. Сфалерит (до 1%) в ассоциации с пиритом (до 
30%), галенитом (до 9%), баритом (до 18%), халькопи-
ритом (знаки) 

IV-4 8 Нижнее течение                           
р. Лыаель выше брода, обн. 
123-С 

[116] ПМ. Включения сфалерита (до 5 мм) в прослойке из-
вестняка и глинах ветласянской свиты 

IV-4 10 Среднее течение                          
р. Лыаель  

[116] ШП. Сфалерит в знаковых содержаниях, галенит (еди-
ничные знаки), спорадически оливин 

IV-4 13 Р. Гнилая [116] ШП. Сфалерит (до 1%) в ассоциации с пиритом (до 
23%), галенитом, халькопиритом, баритом (знаки, еди-
ничные знаки); спорадически  золото до 5 знаков 
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Редкие металлы и редкоземельные элементы 
I-1 1 Верховья р. Сюзью [82] ШП. Танталит и ксенотим в знаковых содержаниях  

I-1 2 Верховья р. Сюзью [116] ВГХП. Содержания (%): циркония до 0,5, ванадия до 0,05, 
церия до 0,3, иттербия до 0,0005 

I-1 4 Руч. Кезъель [116] ВГХП. Церий до 0,5% 

I-1 6 Руч. Вергаель  [116] ШП. Редкоземельные агрегаты в знаковых содержаниях, в 
которых ПСА установлены (в %) лантан 0,5-1,0, церий 
0,3->1,0, фосфор ≥ 0,5, тантал до 0,01, мышьяк до 0,05  

I-1 8 Руч. Аресавож [116] ВГХП. Содержания (%): тантала до 0,5, тория 0,1,  цинка 
0,3, молибдена до 0,005, мышьяка 0,1, кобальта до 0,01, 
марганца до 0,5, фосфора до 0,5, бария до 0,3, лантана до 
0,3 

I-1 10 Руч. Аресавож среднее - 
нижнее течение 

[116] ВГХП. Содержания (%): тантала до 0,1, цинка до 0,07, 
мышьяка до 0,07, фосфора до 0,5, лантана до 0,07  

I-1 15 Верховья руч. Вурдъель [116] ШП. Редкоземельные агрегаты и монацит в знаковых со-
держаниях 

I-2 3 Р. Сюзью, выше устья            
руч. Вурдъель 

[82] ШП. Танталит и ксенотим в знаковых содержаниях  

I-2 5 Р. Сюзью, в районе устья 
руч. Вурдъёль 

[82] ШП. Танталит и ксенотим в знаковых содержаниях  

IV-4 14 Р. Седью, в районе устья р. 
Гнилой 

[101] ПМ. В песчаниках сирачойской свиты установлены тита-
новые минералы до 2,34 кг/м3, циркон до 528 г/м3, ксено-
тим до 10 г/м3   

IV-4 15 Р. Седью, южнее устья р. 
Гнилой 

[101] ПМ. В песчаниках сирачойской свиты установлены тита-
новые минералы до 9,526 кг/м3, циркон до 1,532 кг/м3, 
ксенотим до 18 г/м3 

Благородные металлы 
Золото 

I-1 3 Руч. Кезъель [116] ШП. Золото до 22 знаков, с содержанием до 45,5 мг/м3, в 
единичных знаках касситерит, пиропы,  хромшпинелиды до 
1%, хромсодержащие диопсиды. В пробе П-99 (под опор-
ным обн. 4) с содержанием золота 1501,5 мг/м3 обнаружен 
самородок размером 2,45 х 2,80 мм, весом 23,1 мг 

I-1 5 Руч. Вергаель [116] ШП. Золото (знаки, единичные знаки) в ассоциации с 
хромшпинелидами (до 3%), редкоземельными агрегатами 
(единичные знаки, знаки). На правом берегу ручья в озерно-
аллювиальных отложениях лайковской толщи установлено 
содержание золота 26 мг/м3 

I-1 11 Руч. Аресавож [116] ШП. Золото 2-3 знака 

I-2 4 Нижнее течение                      
р. Вурдъель 

[116] ШП. Золото в знаковых содержаниях в ассоциации с пири-
том, баритом и хромшпинелидами (до 4%) 
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II-1 6 Р. Лоим, верховья [116] ШП. Золото 4-8 знаков 

II-2 1 Р. Сюзью [116] ШП. Золото 7-10 знаков 

III-1  1 Р. Березовка, верховья [116] ШП. Золото в знаковых содержаниях в ассоциации с пири-
том, сфалеритом, халькопиритом  (единичные знаки, знаки) 

III-1  3 Р. Березовка, нижнее тече-
ние 

[99] -"- 

III-1  4 Первый от устья левый 
приток р. Чуть (Лунвож) 

[99] -"- 

III-1  5 Р. Чуть (Лунвож), ниже 
устья р. Березовка 

[99] -"- 

III-1  6 Р. Чуть (Лунвож), выше 
устья р. Березовка 

[99] -"- 

III-2 13 Р. Ухта, от устья руч. 
Гэрдъель до устья                   
р. Доманик 

[99] ШП. Золото ( от единичных до 93 знаков) с содержанием до 
33,2 мг/м3 в ассоциации с пиритом (до 19%), сфалеритом , 
галенитом, халькопиритом , баритом (знаки) 

III-2 17 Р. Ярега [99] ШП. Золото (до 5 знаков) в ассоциации с пиритом (до 40%), 
сфалеритом (до 1%), галенитом (до 2%), халькопиритом, 
баритом (знаки), хромшпинелидами (до 2%)  

III-3 24 Р. Доманик, нижнее тече-
ние 

[99] ШП. Золото - до 5 знаков, сфалерит - единичные знаки, спо-
радически галенит - знаки 

III-4 3 Р. Ухта  [99] ШП. Золото - 1-2 знака, сфалерит - единичные знаки 

III-4 4 Руч. Ветласяншор [99] ШП. Золото - 1-2 знака, сфалерит - единичные знаки 

IV-2 4 Р. Нефтянка [99] ШП. Золото (единичные знаки) в ассоциации с пиритом 
(знаки), халькопиритом (единичные знаки), спорадически 
встречаются галенит, барит 

IV-2 7 Руч. Лунвож, среднее те-
чение  

[99] ШП. Золото (до 10 знаков), сфалерит, галенит (знаки, еди-
ничные знаки) 

IV-2 9 Руч. Пальниквож  [99] ШП. Золото (до 10 знаков), в ассоциации с халькопиритом 
(единичные знаки) 

IV-2 13 Руч. Лунвож, верховья [99] ШП. Золото (до 10 знаков), в ассоциации с халькопиритом, 
пиритом (знаки), сфалеритом и галенитом  (единичные зна-
ки) 

IV-3 8 Р. Доманик [99] ШП. Золото и сфалерит (единичные знаки), спорадически 
галенит 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Минеральные удобрения 

Фосфорит 
I-3 1 Руч. Ыджыд-Тыю [116] ВГХП. Содержания (%) фосфора -  значительно превышает  

0,5, бария до 0,3 
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I-3 2 Левый берег р. Ижма, обн. 
442  

[82] ПМ. Известняки глауконитовые голубые и зеленые, сильно 
выветрелые, с галькой фосфоритов мощностью от 0,15 м до 
0,45 м, прослежены на 0,3 км (паромесская свита верхней 
юры - нижнего мела)  

I-3 3 Левый берег р. Ижма, обн. 
439 

[82] ПМ. Известняки глауконитовые с галькой фосфоритов 
мощностью 0,25 м, прослежены на 0,1 км (паромесская сви-
та верхней юры - нижнего мела) 

I-3 4 Руч. Дивомашор [102] ВГХП. Содержание фосфора значительно превышает 0,5% 
(по данным ПСА) 

I-3 5 Левый берег р. Ижма, обн. 
438 

[82] ПМ. Известняки глауконитовые зеленовато-серые  с фосфо-
ритовой галькой, мощностью 1,5 м, прослежены на 0,15 км 
(паромесская свита верхней юры - нижнего мела) 

I-4 1 Руч. Мал. Винла [116] ВГХП. Содержания (%): фосфора- значительно превышает  
0,5; бария 0,1; мышьяка до 0,05 

I-4 2 Руч. Мал. Винла, верховья [116] ВГХП. Содержание  фосфора значительно превышает 0,5% 

I-4 3 Руч. Веръель, верховья [116] ВГХП. Содержания (%): фосфора - значительно превышает  
0,5; бария до 3,0; марганца до 1,0; олова  до 0,003 

II-4 1 Правый берег руч. Бол. 
Войвож, т.н. 401 в                  
0,4 км выше устья 

[116] ПМ. Известняки глауконитовые  голубовато-зеленые, силь-
но выветрелые, содержащие мелкую фосфоритовую гальку, 
придающую породе конгломератовидный облик (паромес-
ская свита верхней юры - нижнего мела)  

ПРОЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Асфальтит 
II-3 2 Акимъельское [82, 

108] 
П. Известняки ижемской свиты верхнего девона с трещина-
ми и пустотами, заполненными асфальтитом 
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   Приложение 3

Список                                                                               
прогнозируемых участков с их прогнозными ресурсами, показанных на схемах прогноза для 

карты полезных ископаемых листа P-39-VI 

Номер прогнози-
руемого участка 
на схемах прогно-

за 

Название прогнозируе-
мого участка, вид полез-

ного ископаемого 

Ге
ол
ог
ич
ес
ки
й 

во
зр
ас
т 

Прогнозные ре-
сурсы 

Номер первоис-
точника по спи-
ску литературы 

1 2 3 4 5 
IV-2-3 Проявление Водненское, 

титан 
D3tm Р1-2,4млн.т TiO2        

P1-0,3 млн.т ZrO2 
[69] 

I.2.2.7 Доманиковый, ванадий D3dm P3-44 тыс.т [116] 
I.4.1.5 Курские Дачи, цинк D3sč P3-325 тыс.т [116] 
I.4.0.6 Бельгоп, цинк D3sč P3-157 тыс.т [116] 
I.4.2.8 Ниаель, цинк D3sč P3-186 тыс.т [116] 
I.9.04 Кезъельский, золото N+Q P3-375 кг [116] 
I.5.2 Усть-Ухтинский, гипс D3uh Р1-132 млн.т [108] 
I.5.3 Веселый Кут, гипс D3uh Р1-48 млн.т [108] 
I-4-9 Порожское, глины буро-

вые 
J3-K1pr Р2-256 млн.м3 [108] 

II-4-2 Войвожское, глины буро-
вые 

J3-K1pr Р2-416 млн.м3 [108] 

I.0.1 Акимъельский, асфальтит D3iž Р1-1,2 млн.т [108] 
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     Приложение 4
Список 

месторождений полезных ископаемых, показанных на  карте 
палеоген-четвертичных образований листа P-39-VI 

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 

 
ка
рт
е 

Вид полезного 
ископаемого и 

название  
месторождения 

Ти
п 

   
   

   
 

(К
-к
ор
ен
но
е)

 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Примечание, состояние  
эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 
ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Твердые горючие ископаемые 
Торф 

I-3 6 Тыанюр К [61] Не эксплуатируется 
I-3 7 Усть - Винланюр К [61] -"- 
I-3 8 Порожнюр К [61] -"- 
I-4 5 Придорожное К [61] -"- 
I-4 7 Каменка К [61] -"- 
II-3 5 Маманнюр К [61] -"- 
II-3 8 Акимнюр К [61] -"- 
III-2 21 Нефтенюр К [61] -"- 
III-2 22 Крохаль К [61] -"- 
III-3 26 Водзьнюр К [61] Ограниченная разработка 
III-3 27 Чибьюнюр К [109] -"- 
IV-2 21 Ближнее К [61] -"- 
IV-3 12 Ярегское К [61] Не эксплуатируется 
IV-3 15 Доманикнюр К [61] -"- 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Строительные материалы 
Г л и н и с т ы е   п о р о д ы  

Глины кирпичные 
   Сюзьельское,       
II-2 5 участок 4 К [62, 117] Не эксплуатируется 

    Сюзьельское,       
II-3 12 участок 3 К [62, 117] -"- 

Глины керамзитовые 

   Сюзьельское,       
II-3 13 участок 2 К [62, 117] Не эксплуатируется 

    Сюзьельское,       
III-3 25 участок 1 К [35, 62, 117] -"- 

О б л о м о ч н ы е   п о р о д ы  
Песчано-гравийный материал 

I-4 6 Приболотное К [117] Не эксплуатируется 
III-4 11 Поньюское К [113, 117] -"- 
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1 2 3 4 5 6 
III-4 12 Шорское К [113, 117] Эксплуатируется 
III-4 16 Поселок Дальний К [12] Не эксплуатируется 
IV-1 3 Веселый Кут-2 К [73] -"- 
IV-1 4 Караель К [108] Эксплуатируется 
IV-1 5 Караель-2 К [73] Не эксплуатируется 
IV-2 16 Гэрдъель К [73] -"- 

Песок строительный 
I-3 9 Ужпеля К [52] Не эксплуатируется 
I-4 8 Каменное К [52] -"- 
II-3 6 Августовское К [52] -"- 
II-3 7 Сюзьюель К [52] -"- 
II-3 9 Вырубка К [52] -"- 
II-3 10 Дрещанка К [52] -"- 
II-3 11 Точилаель К [52] -"- 
II-3 14 Керкаель К [108] -"- 
II-3 15 Изесъель К [52] -"- 
III-2 23 Первое К [52] -"- 
III-2 24 Крохаль К [108] -"- 
III-2 25 Ярега К [113] Отработано 
III-3 29 Третьи дачи К [108] Не эксплуатируется 
III-3 31 Пионерское К [95] -"- 
III-4 9 Строительное К [52] Эксплуатируется 
III-4 10 Усть-Ухта К [52] -"- 
III-4 13 Ижемское К [117] Не эксплуатируется 
IV-1 2 Лопшаель К [52] -"- 
IV-1 8 Ухтарка К [108] -"- 
IV-2 17 Водненское К [113] -"- 
IV-2 18 Половинное К [95] -"- 
IV-2 19 Нефтянка К [95] -"- 
IV-2 20 Водозаборное К [95] -"- 
IV-3 16 ЦОПР К [95] -"- 
IV-3 17 Хора-ель К [95] -"- 

Грязи лечебные 
III-3 30 Пионерское К [109] Эксплуатируется 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
214 

 

    Приложение 5

Список                                                                               
проявлений (П) полезных ископаемых, показанных на  карте                                 

палеоген-четвертичных образований листа P-39-VI 

И
нд
ек
с 

кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 

ка
рт
е Вид полезного иско-

паемого, название 
проявления 

Номер по 
списку лите-

ратуры 
Сведения об эксплуатации 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Твердые горючие ископаемые 

Т о р ф 
II-1 12 Лоимнюр [61] Не разрабатывается 
III-3 28 Чибью [61] Не разрабатывается (сельхозугодья 

племсовхоза "Ухта") 

III-4 14 Соснюр [61] Не разрабатывается 
III-4 15 Динсанюр [61] -"- 
III-4 17 Круглое [61] -"- 
IV-1 6 Караель [61] -"- 
IV-1 7 Ручьнюр [61] -"- 
IV-3 13 Левый Доманик [61] -"- 
IV-3 14 Правый Доманик [61] -"- 
IV-4 16 Пожнянюр [61] -"- 
IV-4 17 Полевое [61] Ограниченная разработка 
IV-4 18 Лесное [61] Не разрабатывается 
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     Приложение 6

Список                                                                               
прогнозируемых месторождений на известных проявлениях, показанных на схеме прогноза  

для палеоген-четвертичных образований листа P-39-VI 

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 
ка
рт
е 

Вид полезного 
ископаемого и 
название прояв-

ления 

Ге
не
зи
с,

 г
ео
ло
ги
че

-
ск
ий

 в
оз
ра
ст

 

Прогнозные ресурсы  
Номер первоис-
точника по спи-
ску литературы 

1 2 3 4 5 6 

Т о р ф 

II-1 12 Лоимнюр plН P2 - 15470 тыс. м3(640 тыс.т) [61] 

III-3 28 Чибью -"- P1 - 6400 тыс.м3 (1107 тыс.т) [61] 

III-4 14 Соснюр -"- P2 -250 тыс. м3 (65 тыс.т) [61] 

III-4 15 Динсанюр -"- P2 - 800 тыс.м3 (210 тыс.т) [61] 

III-4 17 Круглое -"- P2 - 286 тыс.м3 (76 тыс.т) [61] 

IV-1 6 Караель -"- P2 - 13072 тыс.м3 (2870 тыс.т) [61] 

IV-1 7 Ручьнюр -"- P2 - 3900 тыс.м3 (975 тыс.т) [61] 

IV-3 13 Левый Доманик -"- P2 - 1140 тыс.м3 (265 тыс.т) [61] 

IV-3 14 Правый Доманик -"- P2 - 1722 тыс.м3 (367 тыс.т) [61] 

IV-4 16 Пожнянюр -"- P2 - 1785 тыс.м3 (410 тыс.т) [61] 

IV-4 17 Полевое -"- P2 - 1853 тыс.м3 (423 тыс.т) [61] 

IV-4 18 Лесное -"- P2 - 1206 тыс.м3 (275 тыс.т) [61] 
Песчано-гравийный материал 

III-3 33* Доманик-ди-2 laIlč P3 - 80 тыс.м3 [116] 
Песок строительный 

III-2 26 Крохаль a,laIIav Р3 - 300 тыс.м3 [95] 
III-3 32 Участок Санго-

родок 
a,la3IIiv Р3 - 700 тыс.м3 [95] 

IV-2 22 Междуречье l,mEkz Р3-900 тыс.м3 [95] 

      
      
      
*Примечание: Здесь и ниже номера проявлений соответствуют таковым на схеме прогноза 
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Приложение 7
Список                                                                               

стратотипов, опорных обнажений и буровых скважин,                                      
показанных на геологической карте донеогеновых образований                              

листа Р-39-VI 

Номер и 
индекс  
клетки 
на карте 

Характеристика объекта 

Номер источ-
ника по списку 
литературы, 
авторский но-
мер объекта 

1 2 3 
1         

(I - 4) 
Скважина, 1390,0 м, вскрывает разрезы паромесской свиты верхней 
юры - нижнего мела, среднего отдела юры, пермской и каменно-
угольной систем, фаменского и франского ярусов девонской сис-
темы, лунвожской свиты нижнего венда. Тиманская свита охарак-
теризована брахиоподами и остракодами 

97, скв. 4-АЮ 

2         
(I - 2) 

 Скважина, 132,6 м, вскрывает разрезы чуркинской и сысольской 
свит средней юры, южнобуркемской - северомылвинской свит 
нижней перми 

43, скв. 7-УГ 

3         
(I - 4) 

Скважина, 1485,0 м, вскрывает разрезы паромесской свиты верхней 
юры - нижнего мела, средней юры, пермской и каменноугольной 
систем, фаменского и франского ярусов верхнего девона, лунвож-
ской свиты нижнего венда. Отложения  южнобуркемской-
северомылвинской и лунвильской свит охарактеризованы форами-
ниферами, ухтинская свита - брахиоподами, устьярегская  и тиман-
ская свиты - брахиоподами и остракодами 

97, скв. 1-АЮ 

4         
(I - 3) 

Скважина, 122,8 м, вскрывает разрезы чуркинской и сысольской 
свит средней юры 

43, скв. 8-УГ 

5         
(I - 4) 

Скважина, 1404,6 м, вскрывает разрезы паромесской свиты верхней 
юры - нижнего мела, средней юры, пермской и каменноугольной 
систем, фаменского и франского ярусов верхнего девона, лунвож-
ской свиты нижнего венда. Устьярегская и тиманская свиты оха-
рактеризованы брахиоподами 

97, скв. 2-АЮ 

6         
(I - 1) 

Скважина, 632,0 м, вскрывает разрезы сирачойской, ветласян-ской, 
доманиковой, устьярегской и тиманской свит франского яруса 
верхнего девона, лунвожской свиты нижнего венда.Устьярегская и 
тиманская свиты охарактеризованы брахиоподами и остракодами 

112, скв. 27-Т 
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1 2 3 
7         

(I - 3) 
Скважина, 1179,2 м, вскрывает разрезы средней юры,верхнего и 
среднего карбона, фаменского и франского ярусов верхнего девона, 
лунвожской свиты нижнего венда. Кодачская свита (средний кар-
бон) охарактеризована фораминиферами, ухтинская, сирачойская и 
ветласянская свиты - остракодами, тиманская - брахиоподами, 
джьерская - миоспорами 

111, скв. 14-Т 

8         
(I - II) 

Опорное обнажение, вскрывается разрез сысольской свиты средней 
юры 

116, обн. 576/1 

9         
(II - 2) 

Скважина, 698,0 м, вскрывает разрезы франского яруса верхнего 
девона и лунвожской свиты нижнего венда, тиманская свита оха-
рактеризована брахиоподами 

112, скв. 28-Т 

10        
(II - 4) 

Скважина, 443,0 м, вскрывает разрезы паромесской свиты верхней 
юры - нижнего мела, средней юры, пермской системы, верхнего и 
среднего отделов карбона. Отложения нижней перми, верхнего и 
среднего (кодачская свита)  карбона охарактеризованы форамини-
ферами 

53, скв. 408 

11        
(II - 1) 

Скважина, 534,0 м, вскрывает разрезы сирачойской, ветласянской, 
доманиковой, устьярегской и тиманской свит франского яруса 
верхнего девона, лунвожской свиты нижнего венда. Сирачойская и 
тиманская свиты охарактеризованы брахиоподами и остракодами, 
ветласянская и устьярегская - остракодами 

112, скв. 16-Т 

12        
(II - 4) 

Скважина, 450,0 м, вскрывает разрезы чуркинской и сысольской 
свит средней юры, южнобуркемской и северомылвинской свит 
нижней перми, каменноугольной системы, ижемской свиты фамен-
ского и ухтинской свиты франского ярусов верхнего девона. Ниж-
непермские и среднекаменноугольные (кодачская свита) отложения  
охарактеризованы фораминиферами, ижемская свита - брахиопо-
дами и остракодами  

53, скв. 407 

13        
(II - 3) 

Скважина, 303,0 м, вскрывает разрезы ижемской свиты фамена, ух-
тинской и сирачойской свит франского яруса 

114, скв. 4-Чр 

14        
(II - 1) 

Скважина, 425,0 м, вскрывает разрезы сирачойской, ветласянской, 
доманиковой, устьярегской и тиманской свит франского яруса 
верхнего девона и лунвожской свиты нижнего венда 

112, скв. 20-Т 

15        
(II - 1) 

Скважина, 412,0 м, вскрывает разрезы ветласянской, доманиковой, 
устьярегской и тиманской свит франского яруса верхнего девона и 
лунвожской свиты нижнего венда. Тиманская свита охарактеризо-
вана брахиоподами 

112, скв. 19-Т 

16        
(II - 2) 

Скважина, 513,3 м, вскрывает разрезы сирачойской, ветласянской, 
доманиковой, устьярегской и тиманской свит франского яруса 
верхнего девона и лунвожской свиты нижнего венда 

104, 105,        
скв. 6-ВЧ 
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1 2 3 
17        

(II - 3) 
Скважина, 980,0 м, вскрывает разрезы ижемской свиты фаменского 
яруса, франского яруса верхнего девона и лунвожской свиты ниж-
него венда. Разрезы ухтинской свиты охарактеризованы брахиопо-
дами и конодонтами, сирачойской  -  брахиоподами, джьерской - 
миоспорами, в тиманской свите отмечены пелециподы 

22, 111,         
скв. 10-Т 

18        
(II - 4) 

Скважина, 242,3 м, вскрывает разрезы средней юры, верхнего и 
среднего отделов каменноугольной системы 

53, скв. 403 

19        
(II - 3) 

Скважина, 133,4 м, вскрывает разрез ижемской и ухтинской свит 
верхнего девона 

43, скв. 6-УГ 

20        
(II - 3) 

Опорное обнажение, вскрывает разрез сульфатной толщи ухтин-
ской свиты с фауной брахиопод и ее контакт с вышележащей  
ижемской свитой верхнего девона 

82, обн. 272 

21        
(II - 3) 

Скважина, 205,0 м, вскрывает разрезы ухтинской и сирачойской 
свит франского яруса верхнего девона 

114, скв. 9-Чр 

22        
(II - 1) 

Скважина, 290,0 м, вскрывает разрезы сирачойского (Верхнечутин-
ского) органогенного массива, ветласянской,   доманиковой и усть-
ярегской свит франского яруса верхнего девона 

116, скв. 15-К 

23        
(II - 2) 

Скважина, 429,0 м, вскрывает разрезы ветласянской, доманиковой, 
устьярегской, тиманской и джьерской свит франского яруса верх-
него девона, граниты нижнеомринского комплекса 

93, скв. 12-ВЧ 

24        
(II - 3) 

Скважина, 725,7 м, вскрывает разрезы сирачойской, ветласянской, 
доманиковой, устьярегской,  тиманской и джьерской свит франско-
го яруса верхнего девона и лунвожской свиты нижнего венда. Раз-
рез тиманской свиты охарактеризован брахиоподами и остракода-
ми 

111, скв. 11-Т 

25        
(II - 2) 

Скважина, 539,0 м, вскрывает разрезы сирачойской, ветласянской, 
доманиковой, устьярегской,  тиманской и джьерской свит франско-
го яруса верхнего девона и  лунвожской свиты нижнего венда. Ти-
манская свита охарактеризована брахиоподами 

111, скв. 12-Т 

26        
(II - 1) 

Скважина, 310,0 м, вскрывает разрезы  ветласянской, доманиковой, 
устьярегской,  тиманской и джьерской свит франского яруса верх-
него девона и лунвожской свиты нижнего венда. В отложениях 
лунвожской свиты - прожилки долеритов канино-тиманского доле-
ритового комплекса 

102, скв. 4-ВЧ 

27        
(II - 2) 

Скважина, 408,0 м, вскрывает разрезы  ветласянской, доманиковой, 
устьярегской,  тиманской и джьерской свит франского яруса верх-
него девона и лунвожской свиты нижнего венда. Ветласянская сви-
та охарактеризована остракодами, устьярегская - остракодами и 
брахиоподами, тиманская - брахиоподами 

111, скв. 13-Т 
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1 2 3 
28        

(II - 1) 
Скважина, 264,8 м, вскрывает разрезы  ветласянской, доманиковой, 
устьярегской и тиманской  свит франского яруса верхнего девона и 
лунвожской свиты нижнего венда. Из песчаников тиманской свиты 
получен приток газа 

102, скв. 25/1 

29        
(III - 1) 

Скважина, 354,0 м, вскрывает разрез  ветласянской, доманиковой, 
устьярегской,  тиманской и джьерской свит франского яруса верх-
него девона на забое - долериты раннефранского канино-
тиманского долеритового комплекса 

102, скв. 3-ВЧ 

30        
(III - 2) 

Скважина, 390,6 м, вскрывает разрезы  ветласянской, доманиковой, 
устьярегской,  тиманской и джьерской свит франского яруса верх-
него девона и лунвожской свиты нижнего венда. Устьярегская и 
тиманская свиты охарактеризованы брахиоподами 

112, скв. 25-Т 

31        
(III - 3) 

Скважина, 535,7 м, вскрывает разрезы сирачойской, ветласянской, 
доманиковой, устьярегской и  тиманской свит франского яруса 
верхнего девона 

43, скв. 210-П 

32        
(III - 4) 

Скважина, 132,4 м, вскрывает разрезы ухтинской и сирачойской 
свит франского яруса верхнего девона 

43, скв. 10-УГ 

33        
(III - 4) 

Стратотипическое обнажение; отдельными обнажениями  вскрыва-
ется разрез ухтинской свиты верхнего девона с брахиоподами, ост-
ракодами, конодонтами, миоспорами, гастроподами 

33, обн. 19 

34        
(III - 3) 

Скважина, 417,0 м, вскрывает разрезы ветласянской, доманиковой, 
устьярегской,  тиманской  и джьерской свит франского яруса верх-
него девона и лунвожской свиты нижнего венда. Ветласянская сви-
та охарактеризована остракодами, доманиковая - конодонтами, 
устьярегская - брахиоподами, тиманская - брахиоподами и остра-
кодами 

51, скв. 2057 

35        
(III - 3) 

Скважина, 2096,0 м, вскрывает разрезы  ветласянской, доманико-
вой, устьярегской,  тиманской и джьерской свит франского яруса 
верхнего девона, чибьюской свиты среднего девона, лунвожской 
свиты нижнего венда. В джьерской свите встречены раннефранские 
долериты 

106, скв.        
1-Сев.-Чибью 

36        
(III - 2) 

Скважина, 315,0 м, вскрывает разрезы   доманиковой, устьярегской 
и тиманской свит франского яруса верхнего девона и лунвожской 
свиты нижнего венда 

116, скв. 9-К 

37        
(III - 4) 

Стратотипическое обнажение. В обнажениях по р. Ухта, карьерах 
Старый и Новый вскрывается разрез сирачойской свиты верхнего 
девона с брахиоподами, остракодами, конодонтами, ихтиофауной и 
кораллами 

33, обн. 5, 6 

38        
(III - 3) 

Скважина, 343,0 м, вскрывает разрезы  ветласянской, доманиковой, 
устьярегской,  тиманской и джьерской свит франского яруса верх-
него девона и лунвожской свиты нижнего венда. Тиманская и усть-
ярегская свиты охарактеризованы брахиоподами 

51, скв. 2056 
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39        

(III - 4) 
Стратотипическое обнажение в карьере Подгорный, вскрывается 
разрез верхней, переходной толщи ветласянской свиты и низов си-
рачойской свиты верхнего девона с брахиоподами, остракодами, 
двустворками, конодонтами, с ихтиофауной и кораллами, контакт 
ветласянской и сирачойской свит 

33, обн. 2 

40        
(III - 2) 

Скважина, 350,0 м, вскрывает разрез  доманиковой, устьярегской,  
тиманской и джьерской свит франского яруса верхнего девона и 
лунвожской свиты нижнего венда 

51, скв. 2055 

41        
(III - 3) 

Скважина, 600,0 м, вскрывает разрезы  ветласянской, доманико-
вой, устьярегской,  тиманской и джьерской свит франского яруса 
верхнего девона, чибьюской свиты  среднего девона и лунвожской 
свиты нижнего венда. Нижняя часть тиманской свиты охарактери-
зована брахиоподами, остракодами и конодонтами. В чибьюском и 
верхнерифейском-вендском водоносных комплексах установлены 
и изучены бромные соленые воды, имеющие бальнеологическое 
значение 

78, скв. 1-
Бальнеологиче-

ская 

42        
(III - 4) 

Стратотипическое обнажение. Вскрывается разрез атрипового го-
ризонта  ветласянской свиты  верхнего девона с брахиоподами, 
остракодами, миоспорами 

33, обн. 29 

43        
(III - 4) 

Стратотипическое обнажение, карьер Озерный, вскрывается разрез 
верхней части толщи немых глин и нижняя часть атриповой толщи 
ветласянской свиты франского яруса верхнего девона  с брахиопо-
дами, остракодами, конодонтами, миоспорами, ихтиофауной 

33, обн. 1 

44        
(III - 2) 

Скважина, 210,0 м, вскрывает разрезы  доманиковой, устьярегской 
и тиманской свит франского яруса верхнего девона и лунвожской 
свиты нижнего венда 

51, скв. 2054 

45        
(III - 1) 

Скважина, 224,0 м, вскрывает разрезы  доманиковой, устьярегской 
и тиманской свит франского яруса верхнего девона и лунвожской 
свиты нижнего венда 

116, скв. 7-К 

46        
(III - 2) 

Скважина 245,1 м, вскрывает разрезы доманиковой, устьярегской 
и тиманской свит франского яруса верхнего девона и лунвожской 
свиты нижнего венда; кора выветривания (0,8 м) лунвожской сви-
ты 

51, скв. 2053 

47        
(III - 2) 

Стратотипическое обнажение,  вскрывается контакт  устьярегской 
и доманиковой свит верхнего девона; отложения охарактеризова-
ны брахиоподами, гониатитами,  остракодами, конодонтами, ми-
оспорами, встречены двустворки и ихтиофауна 

33, обн. 7 

48        
(III - 2) 

Скважина, 228,7 м, вскрывает разрезы устьярегской и тиманской 
свит франского яруса верхнего девона и лунвожской свиты нижне-
го венда 

43, скв. 11-УГ 
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49        

(III - 3) 
Стратотипическое обнажение,  вскрывается разрез нижней части 
ветласянской свиты верхнего девона с остракодами и конодонтами 

33, обн. 103 

50        
(III - 1) 

Скважина, 240,0 м, вскрывает разрезы ветласянской, доманиковой, 
устьярегской и тиманской свит франского яруса верхнего девона и 
лунвожской свиты нижнего венда 

51, скв. 2052 

51        
(III - 2) 

Стратотипическое обнажение,  вскрываются разрезы верхней час-
ти тиманской и низы устьярегской  свит с брахиоподами, острако-
дами,  конодонтами, ихтиофауной и комплексом миоспор, контакт 
тиманской и устьярегской свит 

33, обн. 14 

52        
(III - 3) 

Стратотипическое обнажение,  вскрывается разрез верхней части 
доманиковой свиты верхнего девона с гониатитами, остракодами,  
конодонтами и ихтиофауной 

33, обн. 21 

53        
(III - 2) 

Скважина, 210,1 м, вскрывает разрезы  устьярегской и тиманской 
свит франского яруса верхнего девона и лунвожской свиты нижне-
го венда 

43, скв. 12-УГ 

54        
(III - 1) 

Скважина, 340,0 м, вскрывает разрезы сирачойской, ветласянской, 
доманиковой, устьярегской и тиманской свит франского яруса 
верхнего девона и лунвожской свиты нижнего венда. Сирачойская  
свита охарактеризована брахиоподами, ветласянская - остракодами 

51, скв. 2051 

55        
(III - 2) 

Скважина, 139,4 м, вскрывает разрезы  доманиковой, устьярегской 
и тиманской свит франского яруса верхнего девона 

43, скв. 12а-УГ 

56        
(III - 2) 

Стратотипическое обнажение,  вскрывается разрез устьярегской 
свиты верхнего девона с брахиоподами, гониатитами, остракода-
ми,  конодонтами, ихтиофауной и комплексом миоспор, отмечены 
двустворки  

33, обн. 16 

57        
(IV - 3) 

Скважина, 600,2 м, вскрывает разрезы ветласянской, доманиковой, 
устьярегской, тиманской и джьерской свит франского яруса верх-
него девона, чибьюской свиты среднего девона и лунвожской сви-
ты нижнего венда 

43, скв. 229-ВП 

58        
(IV - 2) 

Стратотипическое обнажение,  вскрывается разрез верхней части 
тиманской свиты верхнего девона с брахиоподами, двустворками, 
остракодами,  конодонтами, ихтиофауной и комплексом миоспор  

33, обн. 18 

59        
(IV - 2) 

Стратотипическое обнажение,  вскрывается разрез верхней части 
тиманской свиты  верхнего девона с  брахиоподами, остракодами, 
конодонтами, миоспорами, отмечены двустворки, ихтиофауна 

33, обн. 13 

60        
(IV - 3) 

Скважина,340,0 м, вскрывает  разрезы доманиковой, устьярегской, 
тиманской и джьерской свит франского яруса верхнего девона, 
чибьюской свиты среднего девона, лунвожской свиты нижнего 
венда 

116, скв. 12-К 
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61        

(IV - 2) 
Скважина,340,0 м, вскрывает разрезы доманиковой, устьярегской, 
тиманской и джьерской свит франского яруса верхнего девона и 
лунвожской свиты нижнего венда. В джьерской свите встречены 
долериты 

51, скв. 2058 

62        
(IV - 1) 

Скважина, 464,0 м, вскрывает  разрезы сирачойской, ветласянской, 
доманиковой, устьярегской и тиманской  свит франского яруса 
верхнего девона и лунвожской свиты нижнего венда. Разрезы свит  
франского яруса охарактеризованы брахиоподами и остракодами 

81, скв. 1-Т 

63        
(IV - 2) 

Скважина, 308,0м, вскрывает разрезы ветласянской, доманиковой, 
устьярегской и тиманской  свит франского яруса верхнего девона и 
лунвожской свиты нижнего венда 

51, скв. 2059 

64        
(IV - 4) 

Скважина, 555,0 м, вскрывает  разрезы ветласянской, доманиковой, 
устьярегской, тиманской и джьерской  свит франского яруса верх-
него девона и лунвожской свиты нижнего венда. Кора выветрива-
ния на базальтах джьерской свиты. Тиманская свита охарактеризо-
вана брахиоподами 

96, скв. 9-С 

65        
(IV - 4) 

Скважина, 571,2 м, вскрывает разрезы ветласянской, доманиковой, 
устьярегской, тиманской и джьерской  свит франского яруса верх-
него девона и  лунвожской свиты нижнего венда. Ветласянская 
свита охарактеризована остракодами 

96, скв. 10-С 

66        
(IV - 4) 

Скважина, 617,0 м, вскрывает разрезы сирачойской, ветласянской, 
доманиковой, устьярегской, тиманской и джьерской  свит франско-
го яруса верхнего девона и лунвожской свиты нижнего венда. Ти-
манская свита охарактеризована брахиоподами 

96, скв. 11-С 

67        
(IV - 1) 

Скважина, 156,5 м, вскрывает разрезы среднего и нижнего карбона, 
ижемской и ухтинской свит верхнего девона 

43, скв. 2-УГ 

68        
(IV - 1) 

Скважина, 355,2 м, вскрывает разрезы франского яруса и лунвож-
ской свиты нижнего венда. Разрезы ухтинской свиты охарактери-
зованы брахиоподами, остракодами, конодонтами, тиманской - 
брахиоподами и остракодами, сирачойской и ветласянской - остра-
кодами, доманиковой - конодонтами 

22, 51           
скв. 2060 

69        
(IV - 4) 

Скважина, 346,1 м, вскрывает разрезы Седьюского органогенного 
массива сирачойского возраста   и ветласянской свиты верхнего 
девона. Ветласянская свита охарактеризована фауной остракод 

96, скв. 1-С 

70        
(IV - 2) 

Скважина, 368,1 м, вскрывает  разрезы доманиковой, устьярегской 
и тиманской свит франского яруса верхнего девона и  лунвожской 
свиты нижнего венда. Доманиковая и устьярегская свиты охаракте-
ризованы остракодами и конодонтами, тиманская - остракодами 

51, скв. 2064 

71        
(IV - 1) 

Скважина, 200,0 м, вскрывает разрезы среднего и нижнего карбона, 
ижемской и ухтинской свит верхнего девона 

51, скв. 2061 
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72        

(IV - 2) 
Скважина, 306,2 м, вскрывает  разрезы доманиковой, устьярегской 
и тиманской свит франского яруса верхнего девона и лунвожской 
свиты нижнего венда. Устьярегская и тиманская свиты охарактери-
зованы остракодами 

51, скв. 2063 

73        
(IV - 2) 

Скважина, 401,0 м, вскрывает  разрезы ветласянской, доманиковой, 
устьярегской и тиманской свит франского яруса верхнего девона и 
лунвожской свиты нижнего венда 

112, скв. 22-Т 

74        
(IV - 2) 

Скважина, 329,7 м, вскрывает  разрезы ветласянской, доманиковой, 
устьярегской и тиманской свит франского яруса верхнего девона и 
лунвожской свиты нижнего венда 

112, скв. 23-Т 

75        
(IV - 4) 

Скважина, 430,0 м, вскрывает разрезы ветласянской, лыаельской, 
доманиковой, устьярегской, тиманской и джьерской  свит франско-
го яруса верхнего девона, чибьюской свиты среднего девона и лун-
вожской свиты нижнего венда. Устьярегская свита охарактеризо-
вана брахиоподами, доманиковая и лыаельская - остракодами и ко-
нодонтами, джьерская и чибьюская свиты содержат миоспоры. В 
джьерской свите встречены раннефранские долериты  

51, скв. 2068 

76        
(IV - 2) 

Скважина, 360,7 м, вскрывает разрезы сирачойской, ветласянской, 
доманиковой, устьярегской и  тиманской  свит франского яруса 
верхнего девона и лунвожской свиты нижнего венда. Сирачойская 
и ветласянская свиты охарактеризованы  остракодами, доманико-
вая - конодонтами,   устьярегская свита - конодонтами и острако-
дами. Описана кора выветривания по породам лунвожской свиты 

51, скв. 2062 

77        
(IV - 2) 

Скважина, 421,3 м, вскрывает  разрезы ветласянской, доманиковой, 
устьярегской, тиманской и джьерской  свит франского яруса верх-
него девона и лунвожской свиты нижнего венда. Ветласянская и 
тиманская свиты охарактеризованы брахиоподами и остракодами, в 
тиманской свите отмечены пелециподы 

81, скв. 5-Т 

78        
(IV - 3) 

Скважина, 4795,0 м, вскрывает разрезы  устьярегской, тиманской и 
джьерской  свит франского яруса верхнего девона, чибьюской сви-
ты среднего девона, лунвожской свиты нижнего венда, покьюской 
и пижемской свит верхнего рифея. Лунвожская и покьюская свиты 
охарактеризованы комплексом микрофоссилий 

83,             
скв. 700-Ярега 

79        
(IV - 2) 

Скважина, 352,0 м, вскрывает  разрезы ветласянской, доманиковой, 
устьярегской и тиманской свит франского яруса верхнего девона и 
лунвожской свиты нижнего венда 

112, скв. 35-Т 

80        
(IV - 1) 

Скважина 101,8 м, вскрывает разрез верхнего карбона. Характери-
стика каменноугольно-нижнепермского водоносного комплекса 

43, скв. 1-УГ 
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81        

(IV - 2) 
Скважина, 576,0 м, вскрывает разрезы  нижнего отдела карбона, 
ижемской свиты фаменского яруса, ухтинской, сирачойской, ветла-
сянской, доманиковой, устьярегской и тиманской свит франского 
яруса верхнего девона и лунвожской свиты нижнего венда. Ухтин-
ская и ветласянская свиты охарактеризованы конодонтами 

22, 51           
скв. 2040 

82        
(IV - 2) 

Скважина, 437,4 м, вскрывает  разрезы сирачойской, ветласянской, 
доманиковой, устьярегской и тиманской свит франского яруса 
верхнего девона и лунвожской свиты нижнего венда. Ветласянская, 
устьярегская и тиманская свиты охарактеризованы брахиоподами и 
остракодами 

81, скв. 6-Т 

83        
(IV - 4) 

Стратотипический разрез лыаельской свиты верхнего девона, вы-
ходы нижезалегающей доманиковой, перекрывающей ветласянской 
и сирачойской свит. Доманиковая и лыаельская свиты охарактери-
зованы брахиоподами, гониатитами, остракодами и миоспорами, 
лыаельская, кроме того, - конодонтами, ветласянская - остракодами 
и миоспорами 

115, обн.        
1349-1360, 
1904-1909, 
1112-1126 
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                            Приложение 8  

Реестр буровых скважин, показанных на геологической карте допалеоген-четвертичных образований листа Р-39-VI 
                              

Вскрытая мощность стратиграфического подразделения, м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 I-4 131,3 1390,0 51,3 158,7 135,0 44,0 80,0 66,0 118,0 18,0 60,0 86,0 266,0 - - 162,0 - 25,0 34,0 74,0 - - - 12,0     [97] 4-АЮ 
2 I-2 130,0 132,6 28,7 - 37,2 61,1 - - 5,6                                         [43] 7-УГ 
3 I-4 140,0 1485,0 64,8 140,2 95,0 71,0 73,0 66,0 111,0 21,0 67,0 84,0 250,0 - - 185,0 - 27,0 35,0 83,0 - - - 112,0     [97] 1-АЮ 
4 I-3 65,0 122,8 10,5 - 62,2 50,1                                               [43] 8-УГ 
5 I-4 134,0 1404,6 67,0 148,0 107,0 60,0 88,0 80,0 103,0 22,0 64,0 84,0 248,0 - - 182,0 - 27,0 36,0 59,0 - - - 29,6     [97] 2-АЮ 
6 I-1 130,7 632,0 12,0 - - - - - - - - - - - - 176,0 - - 224,0 - 58,0 42,0 95,0 - - - 25,0     [112] 27-Т 
7 I-3 90,8 1179,2 25,0 - 47,0 26,0 - - - 97,0 95,0 - - 70,0 165,0 140,0 - - 205,0 - 50,0 55,0 90,0 96,0 - - 18,2     [111] 14-Т 
9 II-2 104,0 698,0 16,0 - - - - - - - - - - - 8,0 193,0 - - 237,0 - 38,0 26,0 155,0 - - - 25,0     [112] 28-Т 
10 II-4 128,8 443,0 10,0 148,9 27,1 14,0 51,9 82,8 108,3                                     [53] 408 
11 II-1 173,7 534,0 8,0 - - - - - - - - - - - - 86,0 - - 185,0 - 40,0 57,0 136,0 - - - 22,0     [112] 16-Т 
12 II-4 83,6 450,0 15,0 - 49,0 - - 62,5 54,9 133,2 - 49,4 66,7 19,3                             [53] 407 
13 II-3 79,2 303,0 5,4 - - - - - - - - - - 28,0 201,6 68,0                           [114] 4-Чр 
14 II-1 172,9 425,0 12,0 - - - - - - - - - - - - 18,0 - - 166,5 - 34,5 44,0 107,5 - - - 42,5     [112] 20-Т 
15 II-1 154,8 412,0 13,0 - - - - - - - - - - - - - - - 162,0 - 42,0 51,0 134,5 - - - 9,5     [112] 19-Т 
16 II-2 144,5 513,3 15,0 - - - - - - - - - - - - 56,9 - - 145,6 - 107,5 45,0 140,6 - - - 2,7     [104,105] 6-ВЧ 
17 II-3 72,8 980,0 5,8 - - - - - - - - - - 88,7 176,9 179,6 - - 187,0 - 72,0 36,0 135,0 54,0 - - 45,0     [111] 10-Т 
18 II-4 131,5 242,3 6,5 - 101,5 - - - 28,6 105,7                                     [53] 403 
19 II-3 102,0 133,4 9,9 - - - - - - - - - - 59,45 64,05                             [43] 6-УГ 
21 II-3 69,5 205,0 3,0 - - - - - - - - - - - 187,0 15,0                           [114] 9-Чр 
22 II-1 239,0 290,0 3,5 - - - - - - - - - - - - - 136,5 - 74,3 - 65,9 9,8               [116] 15-К 
23 II-2 130,1 429,0 7,0 - - - - - - - - - - - - - - - 130,0 - 91,0 45,3 140,5 7,7 - 7,5       [93] 12-ВЧ 
24 II-3 90,2 725,7 13,0 - - - - - - - - - - - - 128,0 - - 217,0 - 62,0 36,0 152,0 89,0 - - 28,7     [111] 11-Т 
25 II-2 139,4 539,0 9,5 - - - - - - - - - - - - - - - 170,5 - 77,0 42,0 149,5 18,5 - - 72,0     [111] 12-Т 
26 II-1 134,5 310,0 16,2 - - - - - - - - - - - - - - - 37,8 - 85,5 48,6 75,3 6,6 - - 40,0     [102] 4-ВЧ 
27 II-2 133,8 408,0 22,0 - - - - - - - - - - - - - - - 35,0 - 66,0 40,5 167,5 48,0 - - 29,0     [111] 13-Т 
28 II-1 135,3 264,8 25,0 - - - - - - - - - - - - - - - 30,6 - 76,9 39,0 81,8 - - - 11,5     [102] 25/1 
29 III-1 143,5 354,0 10,6 - - - - - - - - - - - - - - - 78,9 - 85,0 46,0 68,3 65,2           [102] 3-ВЧ 
30 III-2 132,2 390,6 15,0 - - - - - - - - - - - - - - - 79,0 - 55,0 46,0 138,0 52,0 - - 5,6     [112] 25-Т 
31 III-3 135,2 535,7 1,0 - - - - - - - - - - - - 127,6 - - 207,5 - 63,9 27,2 108,5             [43] 210-П 
32 III-4 82,0 132,4 9,5 - - - - - - - - - - - 99,1 23,8                           [43] 10-УГ 
34 III-3 120,5 417,0 11,0 - - - - - - - - - - - - - - - 87,2 - 63,8 62,0 129,0 57,0 - - 7,0     [51] 2057 

35 III-3 94,7 2096,0 5,0 - - - - - - - - - - - - - - - 165,0 - 74,0 49,0 151,0 103,0 17,0 - 1532,0     [106] 1-Сев. 
Чибью 

36 III-2 142,5 315,0 28,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 41,0 48,0 138,0 - - - 60,0     [116] 9-К 
38 III-3 131,0 343,0 50,4 - - - - - - - - - - - - - - - 12,6 - 55,0 57,4 125,6 28,6 - - 13,4     [51] 2056 
40 III-2 106,0 350,0 13,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 63,4 69,6 135,8 16,0 - - 52,0     [51] 2055 

41 III-3 85,9 600,0 9,0 - - - - - - - - - - - - - - - 43,3 - 68,8 36,4 150,0 92,7 37,8 - 162,0 

    

[78] 

1-Баль-
неоло-
ги-

ческая 
44 III-2 117,0 210,0 1,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 15,7 40,7 88,6 - - - 63,7     [51] 2054 
45 III-1 158,5 224,0 16,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 47,7 44,7 77,8 - - - 37,0     [116] 7-К 
46 III-2 142,5 245,1 4,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 25,8 58,8 116,2 - - - 40,1     [51] 2053 
48 III-2 142,0 228,7 17,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28,65 93,55 - - - 89,45     [43] 11-УГ 
50 III-1 158,0 240,0 14,2 - - - - - - - - - - - - - - - 78,2 - 43,6 61,0 34,0 - - - 9,0     [51] 2052 
53 III-2 140,0 210,1 19,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43,4 108,0 - - - 39,4     [43] 12-УГ 
54 III-1 185,0 340,0 20,6 - - - - - - - - - - - - 75,4 - - 95,5 - 35,9 42,6 59,0 - - - 11,0     [51] 2051 
55 III-2 122,0 139,4 9,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 64,0 40,1 25,7             [43] 12а-УГ 
57 IV-3 109,0 600,2 5,0 - - - - - - - - - - - - - - - 24,2 - 60,3 38,5 137,0 67,0 60,0 - 208,2     [43] 229-ВП 
60 IV-3 144,0 340,0 3,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 45,5 47,9 140,2 63,1 15,3 - 25,0     [116] 12-К 
61 IV-2 119,0 340,0 4,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 23,7 57,2 72,6 28,6 - - 153,4     [51] 2058 
62 IV-1 118,0 464,0 33,0 - - - - - - - - - - - - 64,5 - - 116,1 - 38,7 27,2 49,1 - - - 135,4     [81] 1-Т 
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63 IV-2 143,0 308,0 30,8 - - - - - - - - - - - - - - - 55,2 - 57,2 57,2 53,1 - - - 54,5     [51] 2059 

64 IV-4 151,0 555,0 12,0 - - - - - - - - - - - - - - - 126,0 - 86,0 28,0 140,5 113,2 - - 49,3     [96] 9-С 

65 IV-4 146,0 571,2 12,0 - - - - - - - - - - - - - - - 152,0 - 84,0 24,0 137,5 137,5 - - 24,2     [96] 10-С 

66 IV-4 145,9 617,0 10,0 - - - - - - - - - - - - 3,0 - - 177,0 - 80,0 24,0 181,0 97,0 - - 45,0     [96] 11-С 

67 IV-1 156,0 156,5 5,0 - - - - - - - 41,9 23,2 39,4 28,7 18,3                             [43] 2-УГ 

68 IV-1 150,0 355,2 3,0 - - - - - - - - - - - 10,0 70,4 - - 116,2 - 50,8 50,2 4,4 15,6 - - 34,6     [51] 2060 

69 IV-4 81,1 346,1 3,0 - - - - - - - - - - - - - - 140,8 202,3                     [96] 1-С 

70 IV-2 134,0 368,1 75,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 48,8 60,7 163,1 - - - 20,1     [51] 2064 

71 IV-1 168,0 200,0 8,4 - - - - - - - 81,2 36,0 44,2 11,2 19,0                             [51] 2061 

72 IV-2 149,5 306,2 131,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 31,2 68,8 53,3 - - - 21,3     [51] 2063 

73 IV-2 139,0 401,0 5,0 - - - - - - - - - - - - - - - 100,0 - 53,0 49,0 165,0 - - - 29,0     [112] 22-Т 

74 IV-2 147,6 329,7 18,0 - - - - - - - - - - - - - - - 47,0 - 56,0 49,0 127,0 - - - 32,7     [112] 23-Т 

75 IV-4 138,0 430,0 5,4 - - - - - - - - - - - - - - - 11,2 76,8 61,0 44,5 112,1 81,6 13,8 - 23,6     [51] 2068 

76 IV-2 175,0 360,7 6,0 - - - - - - - - - - - - 97,3 - - 120,0 - 27,7 63,0 27,1 - - - 19,6     [51] 2062 

77 IV-2 148,0 421,3 11,0 - - - - - - - - - - - - - - - 115,0 - 47,0 41,0 99,5 13,5 - - 94,3     [81] 5-Т 

78 IV-3 171,2 4795,0 1,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42,0 157,0 34,0 114,0 - 1380,0 2904,0 163,0 [83] 700-
Ярега 

79 IV-2 169,4 352,0 24,0 - - - - - - - - - - - - - - - 149,0 - 35,0 37,0 77,0 - - - 30,0     [112] 35-Т 

80 IV-1 148,0 101,8 1,9 - - - - - 36,3 63,6                                       [43] 1-УГ 

81 IV-2 173,0 576,0 23,4 - - - - - - - - - 13,8 18,6 106,2 98,4 - - 100,1 - 61,5 51,3 42,4 - - - 60,3     [51] 2040 

82 IV-2 190,0 437,4 21,0 - - - - - - - - - - - - 126,0 - - 112,0 - 51,0 26,0 58,6 - - - 42,8     [81] 6-Т 
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  Приложение 9 
 Список  

 

опорных обнажений и буровых скважин, показанных на   
карте палеоген-четвертичных образований листа Р-39-VI   

Номер и 
индекс 
клетки 
на карте 

Характеристика объекта 

Номер источника 
по списку литера-
туры, авторский 
номер объекта 

1 2 3 
1         

(I-1) 
Опорное обнажение. Вскрывается разрез аллювиальных отложе-
ний высокой поймы голоцена (2,5 м) и аллювиальные отложения 
вергаельской толщи (1,0 м)  общей мощностью 3,5 м 

116, обн. И-85 

2         
(I-4) 

Скважина, гл. 1390,0 м. Вскрыт разрез озерно-аллювиальных от-
ложений лачской толщи нижнего неоплейстоцена (15,0 м) и лед-
никово-морских отложений саредской толщи среднего плиоцена 
(36,3 м) 

97, скв. 4-АЮ 

3         
(I-1) 

Опорное обнажение. Вскрывается разрез озерных и озерно-
ледниковых отложений лайковской (5,4 м) и ледниково-морских 
отложений сюзьюской (6,1 м) толщ нижнего неоплейстоцена. 
Палеомагнитные исследования отложений лайковской толщи 

116, обн. И-89 

4         
(I-1) 

Опорное обнажение. Под отложениями сюзьюской толщи ниж-
него неоплейстоцена (2,0 м) вскрывается разрез озерных и мор-
ских отложений кезъельской толщи эоплейстоцена мощностью 
7,4 м и  ледниково-морские отложения ропчинской толщи верх-
него плиоцена (3,5 м)  

116, обн. Ю-25 

5         
(I-1) 

Опорное обнажение. Под отложениями сюзьюской толщи (0,8 м) 
вскрывается разрез аллювиальных отложений вергаельской тол-
щи нижнего неоплейстоцена с вскрытой мощностью 3,2 м. Фау-
нистическое обоснование возраста сюзьюской толщи 

116, обн. И-109 

6         
(I-2) 

Скважина, гл. 132,6 м. Вскрыты озерно-аллювиальные отложе-
ния лачской (5,5 м), ледниково-морские  сюзьюской (16,5 м) и 
аллювиальные отложения вергаельской (6,7м) толщ нижнего не-
оплейстоцена. Общая мощность четвертичных отложений 28,7 м 

43, скв. 7-УГ 
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7         

(I-1) 
Опорное обнажение. Вскрывается разрез ледниково-морских от-
ложений сюзьюской толщи нижнего неоплейстоцена с вскрытой 
мощностью 20,0 м. Фаунистическое обоснование возраста сюзь-
юской толщи, палеомагнитные исследования 

116, обн. 0-566 

8         
(I-3) 

Скважина, гл. 122,8 м. Вскрыты аллювиальные отложения I над-
пойменной террасы бызовского и полярного горизонтов верхне-
го неоплейстоцена (6,8 м) и ледниково-морские отложения са-
редской толщи среднего плиоцена (3,7 м)  

43, скв. 8-УГ 

9         
(I-1) 

Опорное обнажение (карьер). Вскрыты аллювиальные отложе-
ния вергаельской толщи нижнего неоплейстоцена. Вскрытая 
мощность 14,5 м 

116, обн. И-71 

10        
(I-2) 

Скважина, гл. 28,0 м. Вскрыты озерные и озерно-ледниковые от-
ложения лайковской (4,0 м) и ледниково-морские отложения 
сюзьюской (вскрытая мощность 24,0 м) толщ нижнего неоплей-
стоцена 

116, скв. Ю-48 

11        
(I-2) 

Скважина, гл. 23,0 м. Вскрыты озерно-аллювиальные отложения 
лачской (6,0 м)  и ледниково-морские сюзьюской (вскрытая 
мощность 17,0 м) толщ нижнего неоплейстоцена 

116, скв. Ю-52 

12        
(I-2) 

Опорное обнажение. Вскрывается разрез озерно-аллювиальных 
отложений лачской (1,9 м), ледниково-морских отложений 
сюзьюской (2,1 м) и аллювиальных отложений вергаельской 
(11,0 м) толщ нижнего неоплейстоцена. Палеомагнитные иссле-
дования лачской и сюзьюской толщ 

116, обн. Ю-14 

13        
(I-2) 

Скважина, гл. 19,0 м. Вскрыты аллювиальные отложения сред-
него звена неоплейстоцена-голоцена (5,0 м) и аллювиальные от-
ложения вергаельской толщи (7,0 м) нижнего неоплейстоцена 

116, скв. Ю-47 

14        
(I-2) 

Шурф. Вскрыт  опорный разрез аллювиальных отложений низ-
кой поймы голоцена мощностью 2,4 м  

116, ш. 76-С 

15        
(I-1) 

Шурф. Вскрыт опорный разрез ледниково-морских отложений 
ропчинской толщи верхнего плиоцена мощностью 2,6 м.  Палео-
магнитные исследования  

116, ш. 72-С 

16        
(I-1) 

Шурф. Вскрыт опорный разрез озерных и морских отложений 
кезъёльской толщи эоплейстоцена мощностью 2,6 м.  Палеомаг-
нитные исследования  

116, ш. 73-С 

17        
(II-4) 

Опорное обнажение. Вскрывается разрез аллювиальных и озер-
но-аллювиальных отложений иванъельской толщи среднего не-
оплейстоцена мощностью 12,0 м и аллювиальных и озерных от-
ложений кременной толщи среднего плиоцена мощностью 5,6 м 

116, обн. И-23 
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18        

(II-3) 
Опорное обнажение. Вскрывается разрез ледниково-морских от-
ложений саредской (15,0 м), аллювиальных и озерных отложе-
ний кременной (5,5 м) толщ среднего плиоцена 

82, обн. 0-266 

19        
(II-1) 

Скважина, гл. 18,0 м. Вскрыты ледниково-морские отложения 
немской толщи верхнего плиоцена мощностью 10,0 м  

116, скв. Ю-43 

20        
(II-1) 

Скважина, гл. 10,0 м. Вскрыты ледниково-морские отложения 
немской толщи верхнего плиоцена мощностью 8,0 м 

116, скв. Ю-42 

21        
(II-1) 

Скважина, гл. 13,0 м. Вскрыты ледниково-морские отложения  
немской толщи верхнего плиоцена мощностью 12,5 м 

116, скв. Ю-41 

22        
(II-1) 

Скважина, гл. 10,5 м. Вскрыты ледниково-морские отложения 
ропчинской (8,5 м) и  немской (1,5 м) толщ верхнего плиоцена  

116, скв. Ю-40 

23        
(II-3) 

Скважина, гл. 133,4 м. Вскрыты аллювиальные отложения I над-
пойменной террасы бызовского и полярного горизонтов верхне-
го неоплейстоцена мощностью 9,9 м 

43, скв. 6-УГ 

24        
(II-1) 

Шурф.Под отложениями немской толщи (1,2 м) вскрывается 
опорный разрез элювиально-делювиальных отложений омра-
вожской толщи палеогена 

116, шурф И-145 

25        
(II-1) 

Шурф. Вскрывается опорный разрез ледниково-морских отло-
жений немской толщи верхнего плиоцена мощностью 2,2 м с 
комплексом диатомовых водорослей 

116, шурф И-140 

26        
(II-1) 

Шурф. Вскрыт опорный разрез ледниково-морских отложений 
сюзьюской толщи нижнего плиоцена мощностью 2,5 м 

116, шурф И-121 

27        
(II-1) 

Скважина, гл. 461,2 м. Вскрыты озерные и озерно-ледниковые 
отложения лайковской толщи нижнего неоплейстоцена мощно-
стью 23,9 м 

105, скв. 7-СТ 

28        
(II-2) 

Скважина, гл. 39,3 м. Вскрыты озерные и озерно-ледниковые от-
ложения лайковской толщи нижнего неоплейстоцена мощно-
стью 39,3 м 

99, скв. 36 

29        
(II-3) 

Скважина, гл. 26,5 м. Вскрыты озерные и озерно-ледниковые от-
ложения лайковской толщи нижнего неоплейстоцена мощно-
стью   26,5 м 

59, скв.С-742 

30        
(II-1) 

Скважина, гл. 31,0 м. Вскрыты озерно-аллювиальные отложения 
лачской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 16,2 м 

102, скв. 4-СТ 

31        
(II-2) 

Скважина, гл. 383,0 м. Вскрыты озерно-аллювиальные отложе-
ния лачской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 18,0 м 

116, скв. 3Кр 
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32        

(III-3) 
Шурф, гл. 14,0 м.Под маломощным (2,6 м) гляцигенным покро-
вом вскрыт опорный разрез озерно-аллювиальных отложений 
лачской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 11,4 м 

35, ш. 1534 

33        
(III-2) 

Скважина, гл. 400,0 м. Вскрыты биогенные отложения (торф 2,0 
м) голоцена; озерно-аллювиальные отложения лачской толщи 
нижнего неоплейстоцена (17,0 м),  ледниково-морские отложе-
ния саредской (14,0 м),  аллювиальные и озерные отложения 
кременной (14,0 м) толщ среднего плиоцена. Общая мощность 
неоген-четвертичных отложений 47,0 м 

116, скв. 2Кр 

34        
(III-3) 

Скважина, гл. 430,0 м. Вскрыты озерно-аллювиальные отложе-
ния лачской толщи нижнего неоплейстоцена (26,0 м), ледниково-
морские отложения саредской (5,0 м), аллювиальные и озерные 
отложения кременной (16,0 м), ледниково-морские отложения 
чусовской (25,0 м), аллювиальные и озерные  отложения молог-
ской (29,0 м) толщ среднего плиоцена. Общая мощность неоген-
четвертичных отложений 101,0 м 

116, скв. 6Кр 

35        
(III-3) 

Скважина, гл. 14,0 м. Вскрыты озерно-аллювиальные отложения 
лачской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 14,0 м 

93, скв. 6 

36        
(III-3) 

Скважина, гл. 30,1 м. Вскрыты озерно-аллювиальные отложения 
лачской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 13,5 м 

99, скв. 24 

37        
(III-3) 

Скважина, гл. 139,0 м. Вскрыты озерно-аллювиальные отложе-
ния лачской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 13,5 м  

93, скв. 135-Ч 

38        
(III-3) 

Скважина, гл. 14,0 м. Вскрыты озерные и озерно-ледниковые от-
ложения лайковской толщи нижнего неоплейстоцена мощно-
стью 10,4 м 

59, скв.1259 

39        
(III-3) 

Скважина, гл. 10,6 м. Вскрыты ледниково-морские отложения 
сюзьюской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 2,3 м 

59, скв. 260 

40        
(III-4) 

Скважина, гл. 132,4 м. Вскрыты аллювиальные отложения I над-
пойменной террасы бызовского и полярного горизонтов верхне-
го неоплейстоцена мощностью 9,5 м  

43, скв. 10-УГ 

41        
(III-3) 

Скважина, гл. 60,25 м. Вскрыты озерно-аллювиальные отложе-
ния лачской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 4,1 м 

75, скв. IV-Б 

42        
(III-4) 

Скважина, гл. 25,5 м. Вскрыты озерно-аллювиальные отложения 
лачской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 2,7 м 

59,скв. 124 
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43        

(III-4) 
Скважина, гл. 36,8 м. Вскрыты полюстринные (болотные) отло-
жения голоцена (0,5 м) и озерно-аллювиальные отложения лач-
ской толщи нижнего неоплейстоцена (3,2 м)  

59, скв. 190 

44        
(III-4) 

Скважина, гл. 26,0 м. Вскрыты аллювиальные и озерно-
аллювиальные отложения айювинской толщи среднего неоплей-
стоцена мощностью 25,0 м 

113, скв. 125 

45        
(III-4) 

Скважина, гл. 104,0 м. Вскрыты аллювиальные отложения II 
надпойменной террасы сулинского и лайского горизонтов верх-
него неоплейстоцена мощностью 8,0 м и аллювиальные и озер-
ные отложения кременной толщи среднего плиоцена мощностью 
10,0 м 

99, скв. 7 

46        
(III-4) 

Скважина, гл. 100,0 м. Вскрыты аллювиальные и озерно-
аллювиальные отложения айювинской толщи среднего неоплей-
стоцена мощностью 8,0 м 

99, скв. 5 

47        
(III-4) 

Опорное обнажение. Вскрывается разрез аллювиальных и озер-
ных отложений кременной (8,0 м) и ледниково-морских отложе-
ний чусовской (20,0 м) толщ среднего плиоцена 

116, обн. 8 

48        
(III-2) 

Скважина, гл. 228,7 м. Вскрыты озерные и озерно-ледниковые 
отложения лайковской толщи нижнего неоплейстоцена мощно-
стью 17,1 м 

43, скв. 11-УГ 

49        
(III-2) 

Скважина, гл. 210,1 м. Вскрыты озерные и озерно-ледниковые 
отложения лайковской толщи нижнего неоплейстоцена мощно-
стью 19,3 м 

43, скв. 12-УГ 

50        
(III-2) 

Скважина, гл. 139,4 м. Вскрыты аллювиальные и озерно-
аллювиальные отложения III надпойменной террасы (иванъель-
ская толща) среднего неоплейстоцена мощностью 9,6 м 

43, скв. 12а-УГ 

51        
(IV-I) 

Скважина, гл. 117,3 м. Вскрыты аллювиальные и озерно-
аллювиальные отложения айювинской толщи среднего неоплей-
стоцена мощностью 10,9 м 

43, скв. 3а-УГ 

52        
(IV-4) 

Скважина, гл. 95,3 м. Вскрыты озерно-аллювиальные  отложения 
лачской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 16,9 м 

59, скв. 322 

53        
(IV-4) 

Скважина, гл. 102,0 м. Вскрыты озерно-аллювиальные  отложе-
ния лачской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 7,7 м 

59, скв. 321 

54        
(IV-4) 

Скважина, гл. 8,3 м. Вскрыты озерные и озерно-ледниковые от-
ложения лайковской толщи нижнего неоплейстоцена мощно-
стью  7,9 м 

99, скв. 420 

55        
(IV-4) 

Скважина, гл. 10,7 м. Вскрыты ледниково-морские отложения 
сюзьюской толщи нижнего неоплейстоцена с вскрытой мощно-
стью 10,7 м 

99, скв. 419 
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56        

(IV-4) 
Скважина, гл. 108,5 м. Вскрыты аллювиальные и озерно-
аллювиальные отложения айювинской толщи среднего неоплей-
стоцена мощностью 39,5 м 

59, скв. 323 

57        
(IV-4) 

Скважина, гл. 470,0 м. Вскрыты ледниково-морские  отложения 
сюзьюской (20,0 м) и  аллювиальные отложения вергаельской 
(6,0 м) толщ нижнего неоплейстоцена  

99, скв. 977Д 

58        
(IV-3) 

Скважина, гл. 456,0 м. Вскрыты ледниково-морские отложения 
сюзьюской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 17,0 м 

99, скв. 968Д 

59        
(IV-I) 

Скважина, гл. 156,5 м. Вскрыты аллювиальные отложения сред-
него неоплейстоцена-голоцена мощностью 5,0 м 

43, скв. 2-УГ 

60        
(IV-3) 

Скважина, гл. 405,0 м. Под аллювиальными отложениями сред-
него неоплейстоцена-голоцена (4,0 м) вскрыты озерно-
аллювиальные отложения лачской толщи нижнего неоплейсто-
цена мощностью 13,5 м 

99, скв. 969Д 

61        
(IV-2) 

Скважина, гл. 220,0 м. Вскрыты ледниково-морские отложения 
сюзьюской (11,0 м), аллювиальные отложения вергаельской 
(19,8 м) толщ нижнего звена неоплейстоцена и ледниково-
морские отложения саредской толщи (3,0 м) среднего плиоцена. 
Общая мощность неоген-четвертичных отложений 33,8 м 

40, скв. 4-КНГУ 

62        
(IV-3) 

Скважина, гл. 199,5 м. Вскрыты ледниково-морские отложения 
сюзьюской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 8,0 м 

40, скв. 2-КНГУ 

63        
(IV-3) 

Скважина, гл. 219,2 м. Вскрыты ледниково-морские отложения 
сюзьюской (16,0 м), аллювиальные отложения вергаельской 
(16,0 м) толщ нижнего неоплейстоцена и ледниково-морские от-
ложения саредской толщи (7,0 м) среднего плиоцена. Общая 
мощность неоген-четвертичных отложений 39,0 м                            

110, скв. 104-Я 

64        
(IV-3) 

Скважина, гл. 201,4 м. Вскрыты ледниково-морские отложения 
сюзьюской (21,5 м),  аллювиальные отложения вергаельской 
(13,0 м) толщ нижнего неоплейстоцена, ледниково-морские от-
ложения саредской (11,5 м), аллювиальные и озерные отложения 
кременной (27,0 м) и ледниково-морские отложения чусовской 
(2,4 м) толщ среднего плиоцена. Общая мощность неоген-
четвертичных отложений 75,4 м 

110, скв. 133-Я 

65        
(IV-3) 

Скважина, гл. 230,0 м. Вскрыты ледниково-морские  отложения 
сюзьюской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 16,0 м 

110, скв. 132-Я 
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66        

(IV-3) 
Скважина, гл. 226,5 м. Вскрыты полюстринные (болотные) от-
ложения голоцена (2,0 м), ледниково-морские  отложения сюзь-
юской (11,5 м), аллювиальные отложения вергаельской (18,5 м) 
толщ нижнего неоплейстоцена и ледниково-морские отложения 
саредской толщи (17,7 м) среднего плиоцена. Общая мощность 
неоген-четвертичных отложений 49,7 м 

110, скв. 41-Я 

67        
(IV-2) 

Скважина, гл. 80,0 м. Вскрыты ледниково-морские  отложения 
сюзьюской толщи нижнего неоплейстоцена мощностью 10,5 м 

99, скв. 1032 

68        
(IV-2) 

Скважина, гл. 368,1 м. Вскрыты аллювиальные отложения сред-
него неоплейстоцена-голоцена (4,0 м), ледниково-морские отло-
жения ропчинской толщи (6,6 м) верхнего плиоцена, ледниково-
морские отложения саредской (25,0 м), аллювиальные и озерные 
отложения кременной (22,6 м), ледниково-морские отложения 
чусовской (17,2 м) толщ среднего плиоцена. Общая мощность 
неоген-четвертичных отложений 75,4 м 

51, скв. 2064 

69        
(IV-2) 

Скважина, гл. 306,2 м. Вскрыты аллювиальные отложения сред-
него неоплейстоцена-голоцена (2,7 м), ледниково-морские отло-
жения сюзьюской толщи (8,0 м) нижнего  неоплейстоцена,  лед-
никово-морские отложения ропчинской толщи (12,0 м) верхнего 
плиоцена, ледниково-морские отложения саредской (17,5 м), ал-
лювиальные и озерные отложения кременной (33,8 м), леднико-
во-морские отложения чусовской (33,0 м), аллювиальные и озер-
ные отложения мологской (24,6 м) толщ среднего плиоцена. 
Общая мощность неоген-четвертичных отложений 131,6 м 

51, скв. 2063 

70        
(IV-2) 

Скважина, гл. 35,0 м. Вскрыты озерные и  морские отложения 
кезъельской толщи (3,5 м) эоплейстоцена и ледниково-морские 
отложения ропчинской толщи (23,3 м) верхнего плиоцена 

99, скв. 7-Л 

71        
(IV-2) 

Скважина, гл. 35,0 м. Под маломощным (6,0 м) гляцигенным по-
кровом вскрыт разрез ледниково-морских отложений ропчин-
ской толщи верхнего плиоцена мощностью 23,0 м 

99, скв.11-Л 

72        
(IV-2) 

Скважина, гл. 360,7 м. Вскрыты ледниково-морские отложения 
ропчинской толщи верхнего плиоцена мощностью 6,0 м 

51, скв. 2062 

73        
(IV-2) 

Скважина, гл. 40,0 м. Под маломощным (4,0 м) гляцигенным по-
кровом вскрыт разрез ледниково-морских  отложений ропчин-
ской толщи верхнего плиоцена мощностью 36,0 м 

99, скв. 13-Л 
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74        

(IV-I) 
Скважина, гл. 101,8 м. Вскрыты голоценовые полюстринные 
(болотные) и аллювиальные отложения среднего звена неоплей-
стоцена-голоцена общей мощностью 1,9 м 

43, скв. 1-УГ 

75        
(IV-I) 

Скважина, гл. 35,0 м. Вскрыты озерные и морские отложения 
кезъельской толщи (2,8 м) эоплейстоцена и ледниково-морские 
отложения ропчинской толщи (1,0 м) верхнего плиоцена.  

99, скв. 17-К 

76        
(IV-2) 

Скважина, гл. 576,0 м. Вскрыты пойменные (торф) (0,6 м) и ал-
лювиальные отложения (1,6 м) среднего звена неоплейстоцена-
голоцена и ледниково-морские  отложения ропчинской толщи 
(21,2 м) верхнего плиоцена. Общая  мощность неоген-
четвертичных образований        23,4 м 

51, скв. 2040 
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              Приложение 10 

Реестр буровых скважин, показанных на  карте палеоген-четвертичных образований листа Р-39-VI 
  

Номер скважины на карте 2 6 8 10 11 13 19 20 21 22 23 27 28 29 30 31 
 

Индекс клетки на карте I-4 I-2 I-3 I-2 I-2 I-2 II-1 II-1 II-1 II-1 II-3 II-1 II-2 II-3 II-1 II-2 
 

Абс. отметка устья скважины, 
м 131,3 130,0 65,0 149,7 132,5 114,0 208,0 210,0 207,0 193,0 102,0 140,0 142,1 134,5 136,9 133,0 

 

Глубина скважины, м 1390,0 132,6 122,8 28,0 23,0 19,0 18,0 10,0 13,0 10,5 133,4 461,2 39,3 26,5 31,0 383,0 
 

Мощность неоген-
четвертичных отложений, м 51,3 28,7 10,5 28,0 23,0 12,0 10,0 8,0 12,5 10,0 9,9 23,9 39,3 26,5 16,2 18,0 

 
plH - - - - - - - - - - - - - - - -  

aII-H - - - - - 5,0 - - - - - - - - - -  
a1IIIbz+pl - - 6,8 - - - - - - - 9,9 - - - - -  
a2IIIsl+lj - - - - - - - - - -  - - - - -  
a,la3IIiv - - - - - - - - - -  - - - - -  
a,laIIav - - - - - - - - - -  - - - - -  

laIlč 15,0 5,5 - - 6,0 - - - - -  - - - 16,2 18,0  
l,lgIlk - - - 4,0 - - - - - -  23,9 39,3 26,5      
gmIsz - 16,5 - 24,0 17,0 - - - - -            
aIvr - 6,7 -    7,0 - - - -            

l,mEkz -   -      - - - -            
gmN2rp -   -      - - - 8,5            
gmN2nm -   -      10,0 8,0 12,5 1,5            
gmN2sr 36,3   3,7                        
a,lN2kr                            
gmN2čs                            

В
ск
ры

та
я 
мо

щ
но
ст
ь,

 м
 

a,lN2ml                            
Номер источника по списку 

литературы [97] [43] [43] [116] [116] [116] [116] [116] [116] [116] [43] [105] [99] [59] [102] [116] 
 

Авторский номер скважины 4-АЮ 7-УГ 8-УГ Ю-48 Ю-52 Ю-47 Ю-43 Ю-42 Ю-41 Ю-40 6-УГ 7-СТ 36 С-742 4-СТ 3Кр 
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Номер скважины на карте 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 

Индекс клетки на карте III-2 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 III-2 III-2 

Абс. отметка устья скважи-
ны, м 133,0 130,5 130,2 131,0 135,64 140,4 149,1 82,0 133,8 130,3 127,2 120,8 84,0 123,6 142,0 140,0 

Глубина скважины, м 400,0 430,0 14,0 30,1 139,0 14,0 10,6 132,4 60,2 25,5 36,8 26,0 104,0 100,0 228,7 210,1 

Мощность неоген-
четвертичных отложений, м 47,0 101,0 14,0 13,5 13,5 10,4 2,3 9,5 4,1 2,7 3,7 25,0 18,0 8,0 17,1 19,3 

plH 2,0 - - - - - - - - - 0,5 - - - - - 
aII-H - - - - - - - - - - - - - - - - 

a1IIIbz+pl - - - - - - - 9,5 - - - - - - - - 
a2IIIsl+lj - - - - - - -   - - - - 8,0 - - - 
a,la3IIiv - - - - - - -   - - - - - - - - 
a,laIIav - - - - - - -   - - - 25,0 - 8,0 - - 

laIlč 17,0 26,0 14,0 13,5 13,5 - -   4,1 2,7 3,2  -  - - 
l,lgIlk - -      10,4 -          -  17,1 19,3 
gmIsz - -        2,3          -      
aIvr - -                 -      

l,mEkz - -                 -      
gmN2rp - -                 -      
gmN2nm - -                 -      
gmN2sr 14,0 5,0                 -      
a,lN2kr 14,0 16,0                 10,0      

В
ск
ры

та
я 
мо

щ
но
ст
ь,

 м
 

gmN2čs   25,0                        

  a,lN2ml   29,0                        
Номер источника по списку 

литературы [116] [116] [93] [99] [93] [59] [59] [43] [75] [59] [59] [113] [99] [99] [43] [43] 

Авторский номер скважины 2Кр 6Кр 6 24 135-Ч 1259 260 10-УГ IV-Б 124 190 125 7 5 11-УГ 12-УГ 
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Номер скважины на карте 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Индекс клетки на карте III-2 IV-1 IV-4 IV-4 IV-4 IV-4 IV-4 IV-4 IV-3 IV-1 IV-3 IV-2 IV-3 IV-3 IV-3 IV-3 

Абс. отметка устья скважины, 
м 122,0 132,0 130,3 134,0 141,7 144,6 126,0 154,0 151,0 156,0 130,0 154,7 154,2 155,0 157,5 153,3 

Глубина скважины, м 139,4 117,25 95,3 102,0 8,3 10,7 108,5 470,0 456,0 156,5 405,0 220,0 199,5 219,2 201,4 230,0 

Мощность неоген-
четвертичных отложений, м 9,6 10,9 16,9 7,7 7,9 10,7 39,5 26,0 17,0 5,0 17,5 33,8 8,0 39,0 75,4 16,0 

plH - - - - - - - - - - - - - - - - 
aII-H - - - - - - - - - 5,0 4,0 - - - - - 

a1IIIbz+pl - - - - - - - - -  - - - - - - 
a2IIIsl+lj - - - - - - - - -  - - - - - - 
a,la3IIiv 9,6 - - - - - - - -  - - - - - - 
a,laIIav   10,9 - - - - 39,5 - -  - - - - - - 

laIlč     16,9 7,7 - -   - -  13,5 - - - - - 
l,lgIlk        7,9 -   - -    - - - - - 
gmIsz          10,7   20,0 17,0    11,0 8,0 16,0 21,5 16,0 
aIvr              6,0      19,8   16,0 13,0   

l,mEkz                    -   - -   
gmN2rp                    -   - -   
gmN2nm                    -   - -   
gmN2sr                    3,0   7,0 11,5   
a,lN2kr                         27,0   

В
ск
ры

та
я 
мо

щ
но
ст
ь,

 м
 

gmN2čs                        2,4   

  a,lN2ml                           
Номер источника по списку 

литературы [43] [43] [59] [59] [99] [99] [59] [99] [99] [43] [99] [40] [40] [110] [110] [110] 

Авторский номер скважины 12а-УГ 3а-УГ 322 321 420 419 323 977Д 968Д 2-УГ 969Д 4-КНГУ 2-КНГУ 104-Я 133-Я 132-Я 
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Номер скважины на 
карте 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Индекс клетки на карте IV-3 IV-2 IV-2 IV-2 IV-2 IV-2 IV-2 IV-2 IV-1 IV-1 IV-2 

Абс. отметка устья 
скважины, м 157,9 155,7 134,0 149,5 172,2 192,7 175,0 180,8 148,0 179,43 173,0 

Глубина скважины, м 226,5 80,0 368,1 306,2 35,0 35,0 360,7 40,0 101,8 35,0 576,0 

Мощность неоген-
четвертичных отложе-

ний, м 
49,7 10,5 75,4 131,6 26,8 29,0 6,0 40,0 1,9 3,8 23,4 

plH 2,0 - - - - - - - 0,6 - 0,6 
aII-H - - 4,0 2,7 - - - - 1,3 - 1,6 

a1IIIbz+pl - - - - - - - -   - - 
a2IIIsl+lj - - - - - - - -   - - 
a,la3IIiv - - - - - - - -   - - 
a,laIIav - - - - - - - -   - - 

laIlč - - - - - - - -   - - 
l,lgIlk - - - - - - - -   - - 
gmIsz 11,5 10,5 - 8,0 - - - -   - - 
aIvr 18,5   - - - - - -   - - 

 l,mEkz -   - - 3,5 -   -   2,8 - 
gmN2rp -   6,6 12,0 23,3 29* 6,0 40*   1,0 21,2 
gmN2nm -   - -            
gmN2sr 17,7   25,0 17,5             
a,lN2kr     22,6 33,8             

В
ск
ры

та
я 
мо

щ
но
ст
ь,

 м
 

gmN2čs     17,2 33,0             

  a,lN2ml       24,6             
Номер источника по 
списку литературы [110] [99] [51] [51] [99] [99] [51] [99] [43] [99] [51] 

Авторский номер сква-
жины 41-Я 1032 2064 2063 7-Л 11-Л 2062 13-Л 1-УГ 17-К 2040 

             
 *Включают маломощный гляциогенный покров (см. прил.9)       
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Приложение 11  

Каталог 
памятников древних культур, показанных на карте 
палеоген-четвертичных образований листа Р-39-VI 

 

 
Номер на 
карте 

 

 
Название памят-

ника Характеристика 

 
Литературный ис-

точник 

 
1 

 
Понъювом 

 
Городище позднего железного века. Ке-
рамика, стеклянные и железные укра-
шения и поясная гарнитура, железные 
орудия труда и предметы быта, кости. 

 
«Археология Рес-
публики Коми», 
М., ДИК, 1997 г. 

 

2 

 

Усть-Ухта 1 

 
Мезолитическая стоянка. Каменный ин-
вентарь, кости диких животных. 
 

 
-"- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
240 

 

Приложение 12 
Таблица прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов к листу P-39-VI 

Госгеолкарты-200 

№ 
п/п 

Название и ранг объекта и 
его индекс на схеме прогно-

за 

Площадь
объекта 

(км2) 

Вид полез-
ного иско-
паемого 

Характеристика, оценочные пара-
метры, тип оруденения 

Завершен-
ная стадия 
работ 

Категория
ресурсов

Ресурсы Рекомендо-
ванные виды 
работ и их оче-

редность 

Источник 
информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Тиманская минерагениче-

ская провинция, Ухтинский 
минерагенический район 

        

1 Проявление Водненское IV-
2-4 

Не окон-
турена 

Титан, 
цирконий

Средняя мощность продуктивных 
отложений (II пласт тиманской сви-
ты верхнего девона) -13.4 м, сред-
нее содержание TiO2 - 4,84 %, Zr2O3
- 0,06 %, тип оруденения - древняя 

россыпь 

Поисковые 
работы на 
древние 
россыпи 
титана 

Р1 2400 тыс. 
т TiO2; 300 

тыс.т 
Zr2O3 

Разведочные 
работы 

Б. И. Костюш-
ко, 1962 г. 

 Лыаельский рудный узел   
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Участок Доманиковый 
1.2.2.7 

 
 
 
 
 
 

Участок Ниаель* 
1.4.2.8 

2 
 
 
 
 
 
 
 

105 

Ванадий 
 
 
 
 
 
 
 

Цинк 

Мощность продуктивного пласта - 
8,6 м, среднее содержание V - 0,2 
%, доверительный коэффициент - 

0,5, степень перспективности - 
средняя, тип оруденения - ванадие-
носные битуминозные сланцы и 
известняки (доманиковая свита 

верхнего девона)  
Мощность продуктивного пласта - 

0,3 м, среднее содержание Zn - 
0,0045 т/т, доверительный коэф-
фии- циент - 0,5, степень перспек-
тивности - средняя, тип оруденения 

- гидротермально- метасоматиче-
ский, вмещающая толща - сирачой-

ская 

ГДП - 200 
 
 
 
 
 
 
 

ГДП-200 

РЗ 
 
 
 
 
 
 
 
РЗ 

44 тыс. т 
 
 
 
 
 
 
 

186 тыс. т

Поисково-оце-
ночные работы

 
 
 
 
 
 

Поисково-оце-
ночные работы

Ф. Л. Юманов и 
др., 2004 г. 

 
 
 
 
 
 

Ф. Л. Юманов и 
др., 2004 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Аресавожский рудный узел         

4 Участок Курские Дачи* 
1.4.1.5 

 Цинк Мощность продуктивного пла-
ста -1м ,  среднее содержание 

Zn - 0,0062 т/т, доверительный 
коэффициент - 0,5, степень 

перспективности - средняя, тип 
ору- денения - гидротермаль-
но- метасоматический, вмеща-
ющая толща - сирачойская 

ГДП-200 Р3 325 тыс. т Поисково-оце-
ночные работы

Ф. Л. Юманов и 
др., 2004 г. 

5 Участок Бельгоп*  
1.4.0.6 

24 Цинк Мощность продуктивного пла-
ста -1м ,  среднее содержание 
Zn - 0,005 т/т, доверительный 
коэффициент - 0,5, степень 
перспек- денения - гидротер-
мально- метасоматический, 
вмещающая толща - сирачой-
ская свита верхнего девона 

ГДП - 200 Р3 157тыс.т Поисково-оце-
ночные работы

Ф. П. Юманов и 
др., 2004 г. 

6 Участок Кезъельский 1.9.0.4 30 Золото Мощность продуктивного пла-
ста - 0,5 м, среднее содержание 
Аи - 50 мг/м3, доверительный 
коэффиици- ент - 0,5, степень 
перспективности - средняя, тип 
ору- денения - погребенные 
россыпи в палеодолинах сред-
нечетвертичного возраста 

ГДП - 200 РЗ 0,375 т Поисково-оце-
ночные работы

Ф. Л. Юманов и 
др., 2004 г. 

                                                                                    Примечание:* Суммарные прогнозные ресурсы по трем участкам (Курские Дачи,  
                                                                                Бельгоп, Ниаель) могут составлять (тыс.т) меди - 20,04; свинца - 33,40; никеля - 106,88 и  
                                                                                кобальта - 213,76. 
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Приложение 13 

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых к листу P-39-VI 

Госгеолкарты - 200 

Группа, 
подгруппа 

полезных ископаемых

Вид полезного 
ископаемого 

Количество  
прогнозируемых 

объектов 

Категория 
прогнозных 
ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

Коренные
Металлические  
Черные металлы  
Проявление  
Водненское 

Титан 1 P1 
2,4 млн.т ТiO2  
0,3млн.т Zr203 

Лыаельский рудный 
узел  

Участок  
Доманиковый  

Цветные металлы  
Участок Ниаель* 

 
 

Ванадий 

Цинк 

 
 

1 
 
 

1 

 
 
Р3 
 
 
Р3 

 
 

44 тыс. т  
 
 

186 тыс. т 
Аресавожский  
рудный узел  

Участок Курские Дачи* 

 
 

Цинк 

 
 

1 

 
 
Р3 

 
 

325 тыс. т 
Участок Бельгоп* Цинк 1 Р3 157 тыс. т 

Участок 
Кезъельский 

 
Золото 

 
1 

 
Р3 

 
0,375 т 
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Приложение 14 

Таблица впервые выявленных в ходе составления листа P-39-VI 
 

Госгеолкарты – 200 прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов 
 

Оценка ресурсов по  
категориям 

№ 
п/п 

Вид минерального сыр  
и наименование объект 

на начало  
работ 

по результатам 
работ 

Баланс ресурсов  
по результатам  

работ 

Рекомендуемые для  
лицензирования объекты и  

рекомендации по дальнейшим  
работам 

1 Ванадий, Не оценивались Р3 - 44 тыс. т Плюс 44 тыс. т Поисково-оценочные 
 участок Доманиковый    работы 
2 Цинк, Не оценивались Р3 - 325 тыс. т Плюс 325 тыс. т Поисково-оценочные 
 участок Курские Дачи*    работы 
3 Цинк, Не оценивались Р3 -157 тыс. т Плюс 157 тыс. т Поисково-оценочные 
 участок Бельгоп*    работы 
4 Цинк, Не оценивались Р3 -186 тыс. т Плюс 186 тыс. т Поисково-оценочные 
 участок Ниаель*    работы 
5 Золото, Не оценивались Р3 - 375 кг Плюс 375 кг Поисково-оценочные 
 участок Кезъельский    работы 

 

 
Примечание:* Суммарные прогнозные ресурсы по трем участкам (Курские Дачи,  

Бельгоп, Ниаель) могут составлять (тыс.т): меди - 20,04; свинца - 33,40; никеля - 106,88 и  
кобальта - 213,76.
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Рис. 1.1. Картограмма геологической изученности. 

                                                   Лист Р-39-VI 
                                                  Авторы   Ф.Л. Юманов 
                                                                   Н.С. Сиваш 
                                                                   Н.Ф. Иванов 
                                                                   Л.Н. Опаренкова 
                                                                   Н.В. Куделина 
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Рис. 1.2. Схема геофизической изученности. 

                                                         Лист Р-39-VI 
                                                         Авторы   Ф.Л. Юманов 
                                                                          Н.С. Сиваш 
                                                                          Н.Ф. Иванов 
                                                                          Л.Н. Опаренкова 
                                                                          Н.В. Куделина 
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Рис. 9.1. Схема распространения основных палеоген-четвертичных водоносных подразде-

лений. 
                                                         Лист Р-39-VI 
                                                         Авторы   Ф.Л. Юманов 
                                                                          Н.С. Сиваш 
                                                                          Н.Ф. Иванов 
                                                                          Л.Н. Опаренкова 
                                                                          Н.В. Куделина 
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Рис. 9.2. Схема распространения основных донеогеновых водоносных подразделений. 
                                                         Лист Р-39-VI 
                                                         Авторы   Ф.Л. Юманов 
                                                                          Н.С. Сиваш 
                                                                          Н.Ф. Иванов 
                                                                          Л.Н. Опаренкова 
                                                                          Н.В. Куделина 
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Рис. 9.3. Гидрогеологический разрез по линии А1– А3. 
                                                        Лист Р-39-VI 
                                                         Авторы   Ф.Л. Юманов 
                                                                          Н.С. Сиваш 
                                                                          Н.Ф. Иванов 
                                                                          Л.Н. Опаренкова 
                                                                          Н.В. Куделина 
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Подписи к рисункам листа Р-39-VI  

Рис. 1.1. Картограмма геологической изученности. 

1-6 – контуры площадей геологоразведочных работ и их номера. 1 – геологическая съемка: 

1.1 – Овчинников Б.М., Слонимский Г.А., м-б 1:200 000, 1959 г.[82]; 1.2 – Леонова М.Н., Дру-

жинин В.А., м-б 1:200 000, 1961 г.; 1.3 – Леонова М.Н. и др. Госгеолкарта-200 листа P-39-VI, 

1965 г. [17]; 1.4 – Сиваш Н.С., Богданов Б.П., Бармин А.В. и др., м-б 1:50 000, 1999 г. [99]; 1.5 – 

Юманов Ф.Л., Сиваш Н.С., Иванов Н.Ф. и др., ГДП-200 листа Р-39-VI, 2002 г. [116]. 2 – гидро-

геологическая съемка: Быков Е.В., Гаврилов В.И., Сосновская Г.Д., м-б 1:200 000, 1967 г. [43]. 3 

– поисково-разведочные и эксплуатационные работы на нефть, газ и радиоактивную воду: 3.1 – 

Промысел №1 (Водный Промысел) (радиоактивная вода, газ); 3.2 – Промысел №2 (Чибьюское 

нефтяное месторождение); 3.3 – Промысел №3 (Ярегское нефтяное месторождение). 4 – струк-

турно-поисковое и параметрическое бурение: Иванов А.В., 1946 г.; Сеппо Р.А., Фирер Г.М., Бу-

канов В.Г., 1969 г.[96]; Демин П.Ф., 1957 г.[53]; Савинкин П.Т.,Теплов Л.К., 1964 г.[97]; Муза-

фаров К.Х., Хямяляйнен Ф.М.,Крайчик М.С.,1960 г.[81]; Хямяляйнен Ф.М., 1962 г.[111]; 

1963 г.[112]; материалы ОАО ПечорНИПИНефть, 1988 г.; Танасова С.Д. и др., 1982 г.[106]; Ов-

чинников Э.Н., 1989 г.[83]; Белякова Л.Т.,Охотникова С.И., Ильченко Л.Н., 1992 г.[1]; материа-

лы ОАО Ухтанефть, 2000 г. 5 – поисковые и разведочные работы на титан: 5.1 – Смирнов В.Г., 

1960 г.[101]; 5.2 – Болтенко К.Г., 1961 г.[40]; 5.3 – Костюшко Б.И., 1962 г.[69]; 5.4 – Левин Г.П. 

и др., 1979 г. 6 – поисковые работы на бокситы: Дворецкий И.И. 1978 г.[51].  

Рис. 1.2. Схема геофизической изученности. 

1-8 – контуры площадей и профили геофизических работ, их номера. 1 –аэромагнитная 

съемка: 1.1 – Залипухин М.И., м-б 1:200 000, 1960 г.; 1.2 – Лапина Е.Г., Митин С.В. и др., м-б 

1:25 000, 1970 г.; 1.3 – Ерема Г.А., Полевина В.Г., м-б 1:25 000, 1978 г. [55];  2 –

электроразведочные работы: 2.1 – Вилков О.В., 1941 г.; 2.2 – Березин М.А., 1941 г.; 2.3 – Бело-

ликов Н.И., 1948 г.; 2.4 – Воскресенский Д.А., 1955 г.; 2.5 – Морозов К.С., 1957 г.; 2.6 – Шиш-

ков В.А., 1991 г.;  3-7 –сейсморазведочные работы: 3. – Мингалиева И.Х., Школьник С.А., 

МОГТ, м-б 1:100 000, 1998 г. [79]; м-б 1:50 000, 2001 г.[80]; 4 – Путинцев Г.Н., МОГТ, 1995 г.; 5 

– Дохсанъянц Э.П., МОГТ, 1993 г.; 6 – Булин Н.К., Берлянд Н.Г., МОВЗ, 1973 г.; 7 – Кар-

пюк Т.А.,Османова Н.С., МОГТ, м-б 1:50 000, 2001 г.[68]; 8 – Гравиразведочные работы: 4 – 

Струнин А.В., м-б 1:200 000, 1964 г. 

Рис. 9.1. Схема распространения основных палеоген-четвертичных водоносных подразде-

лений. 

1 – слабоводоносный голоценовый болотный горизонт; 2 – водоносный средненеоплейсто-

ценовый-голоценовый аллювиальный и озерно-аллювиальный горизонт; 3 – водоносный ниж-
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не-средненеоплейстоценовый аллювиальный и озерно-аллювиальный горизонт; 4 – водоупор-

ный локально водоносный нижненеоплейстоценовый озерный, озерно-ледниковый, ледниково-

морской и аллювиальный горизонт; 5 – водоносный эоплейстоценовый озерный и морской го-

ризонт; 6 – водоупорный локально водоносный средне-верхнеплиоценовый ледниково-морской 

горизонт; 7 – выходы донеогеновых водоносных подразделений; 8 – контур распространения 

водоносного среднеплиоценового аллювиального и озерного горизонта, залегающего ниже пер-

вого от поверхности гидрогеологического подразделения; 9 – участки интенсивной инфильтра-

ции атмосферных осадков; 10 – скважины; слева – их номер по карте палеоген-четвертичных 

образований, справа – индекс гидрогеологического подразделения, вскрытого на забое. 

Рис. 9.2. Схема распространения основных донеогеновых водоносных подразделений. 

1-13 – гидрогеологическая схема: 1 – водоупорный локально водоносный верхнеюрский–

нижнемеловой терригенный горизонт; 2 – водоносный среднеюрский терригенный горизонт; 3 

– водоносный каменноугольный–нижнепермский терригенно-карбонатный комплекс; 4 – сла-

боводоносный ижемский терригенно-карбонатный горизонт; 5 – слабоводоносный верхнеух-

тинский карбонатно-терригенный горизонт; 6 – водоносный сирачойский–нижнеухтинский 

терригенно-карбонатный комплекс; 7 – водоупорный локально водоносный ветласянский тер-

ригенный горизонт; 8 – водоносный доманиковый терригенно-карбонатный горизонт; 9 – водо-

упорный локально водоносный тиманский–устьярегский терригенный комплекс; 10–14 – кон-

туры распространения водоносных подразделений, залегающих ниже первого от поверхности 

гидрогеологического подразделения,:10 – слабоводоносного верхнепермского терригенного 

комплекса, 11 – водоносного каменноугольного–нижнепермского терригенно-карбонатного 

комплекса, 12 – слабоводоносного ижемского терригенно-карбонатного горизонта, 13 – слабо-

водоносного джьерского терригенного горизонта, 14 – водоносного чибьюского терригенного 

горизонта; 15 – разломы: а – водоносные, б – предположительно водоносные; 16 – скважины; 

слева – их номер по карте донеогеновых образований, справа – индекс гидрогеологического 

подразделения,вскрытого на забое; 17 – скважины на линии разреза и их номер по карте донео-

геновых образований, в скобах количество вскрытых водоносных горизонтов; у скважины для 

каждого горизонта в центре – возраст водоносного подразделения, слева от индекса: в числите-

ле – дебит, л/с; в знаменателе – понижение, м; справа от индекса в числителе – глубина устано-

вившегося уровня, м, в знаменателе – минерализация воды, г/дм3; 18 – линия гидрогеологиче-

ского разреза.  

Рис. 9.3. Гидрогеологический разрез по линии А1– А3. 

1 – водоносный неоген-четвертичный комплекс; 2 – слабоводоносный локально водонос-

ный джьерский терригенный горизонт; 3 – водоносная зона трещиноватости верхнерифейских–

нижневендских метаморфических пород; 4 – скважины и их номер: а – на линии разреза, б – 
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снесенные. Черные стрелки соответствуют напору подземных вод. Цифры: у стрелки – абсо-

лютная отметка пьезометрического уровня воды, м; слева: первая – дебит, л/с; вторая – пони-

жение, м; справа – минерализация, г/дм3; внизу – глубина скважины, м.  

Остальные условные обозначеня см. на рис. 9.2. 
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