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Введение 

Площадь листа Р-39-ХХ фиксируется географическими координатами 61о20′-62о00′ с.ш., 

49о00′-50о00′ в.д., территориально занимает западную часть Сыктывдинского (райцентр 

−с.Вильгорт), северную часть Сысольского (райцентр − с.Визинга), юго-западную часть Усть-

Вымского (райцентр − с.Айкино) административных районов Республики Коми; западная и 

юго-западная часть листа принадлежат Вилегодскому (райцентр − с.Ильинско-Подомское) и 

Ленскому (райцентр-с.Яренск) административным районам Архангельской области. 

На территории листа имеется всего четыре населенных пункта, наиболее крупные из кото-

рых − пп.Новоипатово и Шыладор расположены на территории Республики Коми. Два других 

населенных пункта – пос.Железнодорожный и ст.Шиес, находятся в Архангельской области. 

Остальные населенные пункты, показанные на топографических картах старых изданий, в на-

стоящее время оставлены жителями и являются нежилыми. 

Через северо-западную часть листа проходит главная железнодорожная артерия Республики 

Коми – магистраль Котлас−Воркута, параллельно которой и несколько севернее нее располо-

жен участок нефтегазопровода “Сияние Севера”, соединяющего районы нефтегазодобычи на 

севере Тимано-Печорской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций с центральной 

частью России и Западной Европой. 

В восточной части листа расположено окончание автотрассы с бетонной колеей Сыктыв-

кар−Новоипатово, в западной части листа заканчивается лесовозная УЖД 

ст.Урдома−п.Железнодорожный−оз.Кенозеро (лесоразработки). Эти дороги являются главными 

элементами транспортной системы листа. Все остальные пути сообщения являются  лесовоз-

ными автодорогами иногда с покрытием из бетонных плит, а чаще − грунтовыми, с гравийно-

песчаным полотном, или зимниками, которые не проходимы в безморозный период. 

Гидрографическая сеть принадлежит бассейну р.Вычегда. Все водотоки имеют характер ма-

лых рек и в пределах листа не судоходны. Наиболее значительные рр.  Пилыс, Пожег, Виледь, 

Мал.Визинга имеют ширину от 1-2 м в истоках до 15-20 м в среднем течении при глубинах 0,5-

2,5 м. 

Орографически территория листа выражена пологоволнистой равниной в пределах водораз-

делов с плоскими субгоризонтальными поверхностями площадок озерно-аллювиальных и ал-

лювиальных террас в границах долинных комплексов рек и современных болот. Абсолютные 

отметки местности варьируют от 78 м (русло р.Пилыс у сев.рамки листа) до 198 м (отдельные 

водоразделы в восточной части листа). 

Территория листа расположена на севере IV агроклиматического района Республики Коми 

[1], который имеет умеренно прохладный климат, но характеризуется наиболее высокой по 
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республике теплообеспеченностью вегетационного периода растений с суммой средних суточ-

ных температур выше 10оС − до 1400оС, что ставит ее в ряд районов республики, имеющих 

наиболее благоприятные условия для сельхозпроизводства. 

Среднесуточная температура января –14,3оС, июля +16,8оС, среднегодовая +1оС, абсолют-

ный минимум – 48оС. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 171 

дней. Глубина промерзания почвы: средняя – 81 см, наименьшая – 18 см, наибольшая − 130 см 

(пункт наблюдения – д.Пустошь в 40 км от южной рамки листа, в районе с.Визинга). Средние 

даты образования устойчивого снежного покрова – 7.XI, разрушения устойчивого снежного по-

крова – 23.IV. Безморозный период: конец мая − середина сентября, продолжительность 100-

105 дней [1]. Годовое количество осадков – 765 мм, в том числе за холодный период (ноябрь-

март) выпадает 250 мм, за летний период  (июнь-август) – 230 мм, весенне-осенний период – 

285 мм. Величина испарения – 400 мм/год [5]. По балансу суммы осадков и испарения террито-

рия относится к избыточно-увлажненным, что предопределяет развитие процессов заболачива-

ния. Наиболее крупные болота, такие как Кутшанюр, Нилыдзь, Кена расположены в централь-

ной и южной частях листа и имеют площадь до 700 га. 

Население территории малочисленно и занято в лесозаготовительной и обслуживающих ее 

отраслях промышленности. Горнодобывающая и перерабатывающая минеральное сырье отрас-

ли промышленности отсутствует.  

По классификации структурно-геологических типов районов проведения ГСР-200 площадь 

работ определяется как район одноярусного строения. В классификациях ССН∗ по условиям 

проведения геологических работ площадь листа имеет вторую категорию сложности геологиче-

ского строения, вторую категорию сложности геологического строения при изучении четвер-

тичных образований, вторую категорию сложности гидрогеологических условий, первую кате-

горию обнаженности. 

В структуре осадочного чехла площадь листа принадлежит юго-восточной части Мезенской 

синеклизы – крупнейшей отрицательной структуры Русской плиты Восточно-Европейской 

платформы. В структуре складчатого основания территория расположена в зоне северного за-

мыкания Сысольского выступа фундамента. 
  В качестве фактологической базы геологического обоснования использованы материалы 

Чернореченской ГСП Вычегодской ГРЭ (г.Сыктывкар) на объекте групповой КГГС-200 [36], в 

ходе которой достигнута плотность наблюдений, обеспечивающая кондиционность съемки в м- 

                                                           
∗ Сборник сметных норм на геологоразведочные работы. Часть 1, 2. М.ВИЭМС, 1992, 160 стр. 
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бе 1:200000. Как дополняющие использованы материалы, полученные пригеологическом кар-

тировании территории в 70-х годах (“Аэрогеология”, А.К.Мильто, Е.О.Головачнва, 1964 и 1965 

гг.) [31,32], которые критически переработаны и обновлены в семантическом и терминологиче-

ском аспектах в соответствии с требованиями решений МСК по среднему и верхнему палеозою, 

триасу, юре, четвертичной системе, второго издания Стратиграфического кодекса (1992 г.), Ин-

струкции-95 (1995 г.), второго издания Легенды Мезенской серии листов Госгеолкарты-200 

(1999 г.). 

По восточной, южной и западной рамкам геологические границы увязаны с изданным лис-

том Р-39-ХХI [6] и подготовленными к изданию листами Р-39-ХХVI [8] и Р-39-ХIХ [9]. К севе-

ру от территории листа Р-39-ХХ проводится комплексная среднемасштабная геолого-

гидрогеологическая съемка. 

Геологическая карта и карта полезных ископаемых дочетвертичных образований, карта чет-

вертичных образований, геоморфологическая схема составлены С.Н.Митяковым, карта ано-

мального магнитного поля, схемы гравитационных аномалий и геологического строения фун-

дамента – Л.В.Подрезовой, эколого-геологическая схема – В.В.Янчук. Объяснительная записка 

составлена С.Н.Митяковым, за исключением глав “Тектоника” (автор Л.В.Подрезова), “Гидро-

геология” и “Эколого-геологическая обстановка” (авторы В.С.Теселкин  и В.В.Янчук).  Работы 

по созданию цифровой модели и компьютерному сопровождению проведены Е.И.Алиевой. 

Весь перечисленный круг лиц принимал участие в полевых геолого-съемочных и редакци-

онно-увязочных работах. 

Комплекс определительских работ микропалеонтологического обоснования (микрофауна, 

палинология) выполнен специалистами ИГ Коми НЦ УрО РАН (г.Сыктывкар) – 

Л.А.Дурягиной, С.В.Лыюровым в рамках договоров с Вычегодской ГРЭ, юрские остракоды оп-

ределены Н.Н.Колпенской (ВНИГРИ). Лабораторные работы литологического и минералогиче-

ского характера проведены в лаборатории Вычегодской ГРЭ (зав.А.А.Лобастова). Спектраль-

ный и силикатный анализы проведены в ЦЛ ОАО “Полярноуралгеология” (нач.А.Б.Вербицкас). 

1. Геологическая изученность 

Геологические исследования территории вплоть до тридцатых годов. ХХ века  имели раз-

розненный, в сущности, случайный характер и были связаны либо с маршрутными исследова-

ниями отдельных геологов, либо имели узко специализированную поисковую направленность 

проспекторской деятельности одиночек-промышленников. 

Планомерное геологическое изучение района началось в тридцатые годы нашего столетия, 

когда в результате роста производительных сил региона объективно возникла необходимость 

геологического изучения его минеральных ресурсов. 
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Начало геологосъемочных работ связано с именем О.А.Солнцева, который с 1933         

по 1936 гг. проводил геологическую съемку на водоразделе рр.Сысола и Луза. Хотя геологиче-

ские карты, по современным требованиям, не отвечают авторскому масштабу 1:200000, некото-

рые выводы и заключения О.А.Солнцева остаются  актуальными до настоящего времени. В ча-

стности, он обосновал континентальный генезис и байосский-батский возраст песчаной толщи 

среднеюрской сысольской свиты, которая до настоящего времени входит в номенклатуру ле-

генд Мезенской и Печорской серий листов Госгеолкарты-200. Им же обоснована приурочен-

ность горючих сланцев верхнеюрского возраста к аммонитовым зонам Dorsoplanites panderi и 

Virgatites virgatus. 

В период 30-60 гг. для региона, в т.ч. и для площади листа, составлялись обобщаю-          

щие геологические карты мелких масштабов, учитывающие новейшее, на соответствующий 

момент, состояние изученности. К таким работам относятся геологические карты И.Е.Худяева 

(м-б 1:1000000, 1936 г.), А.И.Зоричевой (1:1000000, 1939 г.), К.К.Воллосовича (1944, 1962 гг.). 

Достижением своего времени следует считать Государственную геологическую карту  

СССР масштаба 1:1000000 (лист Р-39, Сыктывкар), подготовленную в 1959 г., утвержденную 

НРС ВСЕГЕИ в 1960 г., изданную в 1962 г., автор К.К.Воллосович [4]. На карте в пределах лис-

та Р-39-ХХ показаны нижнетриасовые, среднеюрские, келловей-кимериджские и волжские от-

ложения, т.е. те стратоны, которые картируются и в настоящее время, хотя контуры их ареалов 

на карте К.К. Воллосовича весьма генерализованы и последующими работами значительно 

уточнены. Также уточнен возраст выделенных отложений, а разрез верхнего палеозоя и мезозоя 

расчленен на ряд местных свит и толщ. 

Начиная с 1962 г. Всесоюзный Аэрогеологический трест (ныне ФУГНПП “Аэрогеология”) 

приступил к проведению облегченной геологической съемки м-ба 1:200000 с широким приме-

нением аэрометодов и ограниченным объемом наземных наблюдений (в современной термино-

логии - АФГК-200). Этим видом съемки в числе других на Вычегодско-Мезенской равнине   

был закрыт и лист Р-39-XX [31,32]. Геологические карты признаны отвечающими кондициям 

м-ба 1:500000. В ходе работ на площади листа пробурено две скважины механического колон-

кового бурения общим метражом 1312 пог.м, наиболее глубокая из которых (№ 03 по первоис-

точнику, ст.Пилес, забой 727,0 м), определяет глубину непосредственного изучения разреза на 

площади листа. Из керна скважин получен обширный палеонтологический материал, позво-

ливший расчленить верхнепермские и нижнетриасовые отложения с точностью до подъярусов, 

горизонтов,  а в ряде случае − до свит, что для площади листа сделано впервые. Также впервые 

для региона Западного Притиманья был обнаружен, описан и предварительно оконтурен круп-

ный аллохтонный массив известняков позднекаменноугольного возраста (по первичному опи-
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санию), залегающих в поле развития средне−верхнеюрских отложений. Известняки были 

вскрыты семью мелкими шурфами, но на полную мощность не пройдены. Этот массив назван 

“Усть-Нилыдзьским отторженцем”. Было высказано предположение о его гляциодинамической 

природе. 

В 1967 г. издан сопредельный с востока лист Р-39-XXI [6]. На его территории закартирова-

ны литолого-стратиграфические комплексы в ранге отделов (средняя юра), ярусов (верхняя 

пермь, верхняя юра), серий (нижний триас), горизонтов (четвертичная система). На соответст-

вующем своему времени уровне охарактеризованы тектоника, геоморфология, полезные иско-

паемые, подземные воды. В настоящее время карты оцениваются как морально устаревшие. 

В 1971 г. Вычегодская ГРЭ провела проверочные детализационные работы в районе Усть-

Нилыдзьского отторженца [33]. Скважина в центре массива пересекла тело доломитов на пол-

ную мощность 17,7 м, подстилаемых мореной печорского возраста. Под мореной по данным 

палинологического анализа, установлены юрские глины. Вероятный объем массива оценивался 

величиной порядка 400 тыс.м куб. Точные контуры массива не были определены. 

Качественно новый подход в геологическом изучении недр продемонстрирован при прове-

дении комплексной геолого-гидрогеологической и инженерно-геологической съемки м-ба 

1:50000 для целей мелиорации земель на территории т.н.Средне-Вычегодском массиве [30], 

часть которого охватывает северную часть листа Р-39-ХХ. В ходе работ пробурена 161 скважи-

на механического колонкового бурения общим метражом 4098,7 пог.м. в т.ч. на площади листа 

около 20 скважин. Глубокая проработка и учет практически всех материалов предшественни-

ков, широкое применение материалов аэро-и космических съемок, значительные объемы собст-

венных полевых работ и лабораторных исследований позволили авторам (автор геологической 

части – Зарудный В.Б.; Лапицкая В.Ф., Король А.В.) обосновать кондиционность геологических 

карт в масштабе съемки. Детально изучен мезозойский и четвертичный интервал разреза выше 

нижнего триаса, подробно охарактеризованы гидрогеологические, геоморфологические усло-

вия. 

В 1991-1997 гг. Вычегодская ГРЭ ОАО “Полярноуралгеология” провела групповую КГГС-

200 на т.н. Чернореченской площади, в состав которой входит и лист Р-39-ХХ [37]. В процессе 

работ на площади листа пробурено 33 картировочных и геолого-гидрогеологических скважин 

глубиной до 300 м общим метражом 3138 пог.м, описано порядка 400 точек наблюдения (обна-

жения, канавы, шурфы, скважины ручного бурения), проведен соответствующий комплекс оп-

робовательских и лабораторных работ. Достигнутая плотность точек наблюдения, с учетом ма-

териалов предшественников, позволила обосновать кондиционность съемки в масштабе 

1:200000, получить новые геологические материалы по стратиграфии, литологии, геохимии, 
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гидрогеологии, геоморфологии, тектонике, полезным ископаемым, эколого-геологическим ус-

ловиям листа Р-39-ХХ, т.е. синтезировать отвечающую современным требованиям модель гео-

логического строения близповерхностного (верхняя пермь и выше) интервала осадочного чех-

ла. По материалам съемочных работ в 1999г. подготовлен к изданию сопредельный с юга лист 

Р-39-XXVI [8]. 

В ходе работ на площади листа Р-39-ХХ были обнаружены и обследованы еще два неиз-

вестные ранее крупных аллохтонных массива доломитизированных известняков, названные по 

наименованиям близлежащих водотоков − “Верхненилыдзьский” и “Пожег-Рощинский”. Мик-

ропалеонтологические исследования показали ассельский-сакмарский возраст Верхненилыдзь-

ского аллохтона. Подстилаются карбонатные породы аллохтона мореной печорского возраста, 

под которой установлены позднеюрские (волжские) глины. Подсчитан объем этого тела, соста-

вивший величину порядка 1,2 млн.м3. 

Важное прикладное значение для стратиграфии региона Мезенской синеклизы, в т.ч. и для 

площади листа Р-39-ХХ, имеет научная монография “Верхнепермские и триасовые отложения 

Западного Притиманья” (М.А.Плотников, В.А.Молин) [16]. В этой работе впервые валидно 

обоснованы местные стратиграфические подразделения в ранге свит татарского яруса (глотов-

ская и елвинская свиты нижнетатарского подъяруса, мезенская и белощельская свиты верхнета-

тарского подъяруса), хотя в новейших стратиграфических схемах (Легенда Мезенской серии 

листов Госгеолкарты−200, 1999г.) ряд стратонов понижен в ранге (глотовская и елвинская под-

свиты). В работе детально описан практически весь фонд глубоких скважин на территории За-

падного Притиманья, в т.ч. разрезы по скв. 03 (ст. Пилес) и скв. 05 (верховья р.Нилыдзь), рас-

положенных на территории листа Р-39-ХХ, для которых проведена детальная стратиграфиче-

ская разбивка отложений татарского яруса. 

Полное и всестороннее изучение стратиграфии средне-верхнеюрских и нижнемеловых от-

ложений региона с использованием микропалеонтологического метода на основе анализа ком-

плексов фораминифер проведено по керновому материалу поисковых на горючие сланцы сква-

жин в т.н. Сысольском сланценосном районе   коллективом  ученых ВНИГРИ во главе с 

С.А.Чирвой [37]. Эти исследования позволили провести расчленение разреза юрской системы с 

точностью до подъярусов, а в ряде случаев – до биостратиграфических зон, провести внутри-

районную и межрегиональную корреляцию стратонов юры. 

Обосновывающее значение для прикладной стратиграфии района имеет монография   

“Верхнепермские и нижнетриасовые отложения Московской синеклизы” [3]. На основании де-

тальных палеонтологических и литологических исследований разработаны подробные схемы 
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расчленения и корреляции разрезов верхней перми и нижнего триаса, частично применимые и 

для площади листа Р-39-ХХ. 

В 1996 г. выходит монография С.В.Лыюрова “Юрские отложения севера Русской плиты” 

[13], в которой на основе детального изучения сообществ фораминифер подробно рассмотрены 

вопросы межрегиональной и внутрирайонной стратиграфической корреляции юрских отложе-

ний обширного региона Западного Притиманья. В ходе исследований изучены комплексы фо-

раминифер по скв. 12, палеонтологически обосновано положение лузской и туломской толщ. 

В 1960 г. проведена площадная аэромагнитная съемка масштаба 1:200000 (М.И.Залипухин). 

На площадь листа составлена карта (ΔТ)а и тектоническая схема кристаллического фундамента 

[26]. Более поздние и, соответственно, более детальные и точные аэромагнитные исследования, 

на территории листа не выполнялись. 

В 1960 г. проведена гравиметрическая съемка масштаба 1:200000 (Н.В.Вихорнов), в резуль-

тате которой изучено поле силы тяжести северо-востока Русской плиты [24].  

Электроразведочные работы в модификации ВЭЗ сопровождали АФГК-200 [31,32]. Наблю-

дения велись по профилям с шагом 2 км при расстоянии между профилями 8-12 км, глубина 

исследований достигала 800 м. Фактором, осложняющим геологическую интерпретацию геофи-

зических материалов на глубину, является гипсоносность отложений уфимского яруса верхней 

перми и наличие достаточно мощного слоя карбонатов в верхней части казанского яруса, кото-

рые экранируют влияние регионального геоэлектрического репера – гипсо-доломитовой толщи 

в кровле нижнепермских отложений. По этим материалам построены две структурные схемы − 

по кровле уфимского и по кровле казанского ярусов верхней перми. 

При проведении КГГС-200 на Чернореченской площади [36] для решения задач геологиче-

ского картирования проводились электроразведочные работы методом ВЭЗ по отдельным про-

филям с шагом наблюдений 500 м, отработано 83 физические точки. Произведено литологиче-

ское расчленение разреза до глубины залегания (около 100 м) регионального водоупора – кров-

ли нижнетриасовых отложений.  

Через юго-западный угол листа проходит отрезок регионального профиля ГСЗ Костомук-

ша−Нижний Тагил−Семипалатинск, отработанного ОНИИгеофизики в 1990 г. [25] с целью изу-

чения земной коры и верхней мантии. Установлены следующие параметры геологического 

строения территории листа: мощность земной коры – около 41 км, мощность осадочного чехла 

– менее 2 км, мощность гнейсо-гранулитового комплекса – 23-25 км, мощность гранулит-

метабазитового комплекса – 14-16 км. 

В 1992 г. в Коми научном центре Уральского отделения РАН защищена диссертация на со-

искание ученой степени доктора геолого-минералогических наук И.В. Запорожцевой “Глубин-
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ное строение Европейского Северо-Востока России”. Автором проведена комплексная интер-

претация геолого-геофизических материалов по единой методике исследований, которая вклю-

чает в себя синтез моделей физических свойств геологических объектов литосферы, райониро-

вание геофизических полей, вещественное отождествление глубинных объектов земной коры и 

верхней мантии. Автором  построена слоисто-блоковая модель глубинного строения, проведена 

геолого-геофизическая типизация объектов делимости земной коры и верхней мантии Европей-

ского Северо-Востока России, уточнено глубинное строение региона. В 1994 г. эти материалы 

были опубликованы [10].  

В 1998 г. ОАО “Севергеофизика” проведено обобщение геолого-геофизических материалов 

по северо-востоку Русской плиты и Тиману с целью построения тектонических схем по фунда-

менту и осадочному чехлу [23]. На основе компьютерной обработки и переинтерпретации бан-

ка гравиметрических данных составлена карта аномального гравитационного поля масштаба 

1:200000 в едином государственном уровне 1971 г., также составлены карта магнитного поля и 

тектоническая схема масштаба 1:200000. 

В 1998 г. ГУП “Комимелиоводхозпроект” проведена ревизия торфяных месторождений 

Республики Коми, обновлен кадастр торфяных месторождений [28]. 

Гидрогеологическое изучение площади листа осуществлялось при проведении КГГС-200 

[36]. 

2. Стратиграфия 

В геологическом строении листа Р-39-ХХ принимает участие типичный для Русской плиты 

набор осадочных формаций. Проявления интрузивного или эксплозивного магматизма на пло-

щади листа не известны. 

В пределах глубины непосредственного изучения, которая для площади листа составляет 

727,0 м (забой скв.2∗, ст.Пилес), залегают отложения нижней перми (верхнекулойская свита), 

уфимского, казанского и татарского ярусов верхней перми, нижнего триаса, средней, верхней 

юры и четвертичной систем. 

Залегающие глубже стратоны описаны по литературным данным и не могут претендовать 

на достаточно полную характеристику. 

По данным ГСЗ [25]  мощность гнейсо-гранулитового (“гранитного” геофизического) ком-

плекса составляет 23-25 км, в т.ч. гранито-гнейсового подкомплекса 10-11 км, диорито-

гнейсового подкомплекса 13-16 км. Мощность гранулит-метабазитового ("базальтового" геофи-

зического) комплекса 12-14 км, в т.ч. собственно гранулит-метабазитового подкомплекса 4-7 

                                                           
∗ Здесь и далее по тексту нумерация скважин и обнажений принята согласно приложениям 3-6 
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км, метабазитового подкомплекса 9-10 км. Геофизическая граница “М” поверхности верхней 

мантии, с учетом мощности осадочного чехла, залегает на глубинах 40,5-41,5 км. 

Комплекс пород, отвечающий кристаллическому фундаменту, залегает на глубинах 1,7-3,5 

км, на площади листа не вскрыт ни в одной точке и может быть косвенно оценен по геофизиче-

ским материалам с последующей экстраполяцией на площадь листа данных по ближайшим 

пунктам вскрытия, которыми для территории листа являются глубокие опорные скважины Сы-

сола-1 (лист Р-39-XXVII) и Грива-1 (лист Р-39-XXXIII). 

Архей-раннепротерозойский (карельский) фундамент выражен горными породами, перера-

ботанными в амфиболит-гранулитовых фациях регионального метаморфизма умеренных и низ-

ких давлений с проявлениями реоморфизма и образованием полимигматитов. Он представлен 

лейкократовыми биотитовыми и роговообманковыми гнейсами и амфиболитами с подчинен-

ным участием гидротермалитов и метасоматитов. По геофизическим данным в фундаменте вы-

деляются как слепые, так и выходящие на рифейский срез интрузивы основного состава. На по-

верхности фундамента развита маломощная (до 10 м по каротажу в скв. Сысола-1) кора вывет-

ривания, сложенная неструктурированной пестроокрашенной глинистой породой, являющейся 

продуктом дезинтеграции и выветривания гнейсов и мигматитов [29]. 

В пределах узкой полосы вдоль северной рамки листа расположено юго-восточное замыка-

ние Котлас-Яренской впадины поверхности фундамента, имеющей тектоническую границу с 

Сысольским выступом кристаллического основания. В пределах этого прогиба предполагается 

присутствие образований рифея, которые не известны на Сысольском выступе, но имеют раз-

витие в более северных участках Котлас-Яренской впадины. По данным скв.Яренск-1 (южная 

часть сопредельного с севера листа Р-39-XIV), вскрытый разрез рифея представлен отложения-

ми уфтюгской свиты верхнего рифея (каратавия) [27]. Уфтюгская свита сложена переслаивани-

ем буровато-лиловых и лиловато-серых гравелитов, песчаников, алевролитов с вскрытой мощ-

ностью более 100 м. 

На размытой поверхности уфтюгской свиты в пределах Котлас-Яренской впадины залегают 

образования верхнего венда в объеме усть-пинежской и мезенской свит в составе валдайского 

комплекса, отвечающих соответственно редкинскому и низам котлинского горизонтам. 

Усть-пинежская свита представлена несколькими ритмопачками, имеющими однообразное 

строение по типу трансгрессивного цикла. В основании каждого ритма залегает базальная пач-

ка, сложенная более грубозернистыми отложениями – крупнозернистыми песчаниками, граве-

литами, вверх по разрезу постепенно замещающимися на песчаники мелкозернистые и алевро-

литы, которые, в свою очередь, замещаются на глины или аргиллиты. Окраска песчаников и 

гравелитов розовая, темно-лиловая, светло-серая, алевролитов – зеленовато-серая, коричневая, 
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глин и аргиллитов – темно-коричневая, зеленовато-серая, зеленая. Во всех литологических раз-

ностях наблюдается параллельная и косая, реже диагональная слоистость. Мощность свиты в 

скв. Яренск-1 – 400,0 м. 

Мезенская свита (“ляминаритовый” горизонт в терминологии прошлых лет) отличается по-

стоянством состава и однообразным строением на севере Русской плиты, в т.ч. и на площади 

листа. В большинстве разрезов − это алеврито-глинистая толща блеклой серовато-зеленой и се-

рой окраски с редкими маломощными прослоями крупнозернистых песчаников и вулканиче-

ского пепла. По скв. Яренск-1 в нижней части свиты определены споры Trachytriletes minutus 

Naum. (заключение Б.В.Тимофеева) и остатки трилобитоподобных организмов (определение 

Б.М.Келлера). В верхней части свиты диагностированы споры Bothrotriletes maunoratus Tim., B. 

experatus Naum., Trachyaletes conglutinatus Tim., Trachytriletes minutus Naum., T.asperatus Naum., 

T.planus Tim., Stenozonotriletes sokolovi Tim. (автор заключения Б.В.Тимофеев). Мощность сви-

ты по скв.Яренск-1 – 275,0 м. 

Сходные разрезы венда описаны в более южных районах (скв.Грива-1, лист Р-39-XXXIII; 

скв.Сысола-1, лист Р-39-XXVII). В керне последней выделен комплекс протосферидий 

Protoleiosphaeridium, Protomycterosphaeridium, Prototrachysphaeridium, Protoocridosphaeridium, 

Wendiella, споры Leioligotriletum, пленки Laminarites, указывающие на вендский возраст вме-

щающих отложений (автор заключения Б.В.Тимофеев). Таким образом, наличие отложений 

вендской системы констатируется для всей площади листа Р-39-XX. 

Палеозойская группа с глубоким стратиграфическим несогласием залегает на образованиях 

позднего докембрия и представлена отложениями каменноугольной и пермской систем. Кем-

брийская, ордовикская, силурийская и девонская системы на площади листа отсутствуют. 

Фрагментарное развитие девона указывалось для сопредельного с юга листа Р-39-XXVI [8], на 

территории которого, вероятно, проходит линия выклинивания отложений девонской системы. 

Каменноугольная система присутствует в объеме среднего и верхнего отделов, которые 

обосновываются и выделяются на основании интерпретации геофизических материалов по кор-

реляции и интерполяции между разрезами, где каменноугольный возраст доказан палеонтоло-

гически (скв. Яренск-1, Сысола-1). В составе среднего отдела выделяется московский ярус, 

стратиграфическое положение которого установлено по брахиоподам и фораминиферам. Отло-

жения яруса мощностью до 190 м залегают на образованиях венда с глубоким стратиграфиче-

ским перерывом, выражены толщей переслаивания известняков доломитизированных и доло-

митов, зачастую огипсованных, реже мергелей. Верхний карбон представлен отложениями ка-

симовского и гжельского ярусов суммарной мощностью до 140 м, сложены доломити-

зированными известняками и доломитами светло-серого, серого цвета, зачастую огипсованны-
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ми, содержащими обильные скопления фораминифер, по которым и проведена стратиграфиче-

ская диагностика и ярусная разбивка. 

Пермская система 

Пермская система присутствует в объеме нижнего и верхнего отделов. В разбивке Легенды 

Мезенской серии листов Госгеолкарты-200 (1999) площадь листа на пермском срезе принадле-

жит Вычегодской структурно-фациальной зоне. 

Нижний отдел 

Среди нижнепермских образований на территории листа известны лишь отложения верхне-

кулойской свиты. С этой свиты начинается интервал разреза осадочного чехла, доступный не-

посредственному изучению. 

Сакмарский ярус 

Верхнекулойская свита (Р1vk) 

В пределах площади листа верхнекулойская свита залегает на образованиях верхнего кар-

бона. Отложения представлены сульфатно-карбонатной толщей мощностью до 250 м, которая 

выделяется по геофизическим данным и коррелируется с разрезами скважин, где раннеперм-

ский возраст этой толщи обоснован палеонтологически (скважины на так называемой Аныб-

ской площади). Верхнекулойская свита сложена известняками хемогенными и биогенными, до-

ломитизированными, серыми, доломитами светло-серыми и желтовато-серыми. В карбонатной 

толще постоянно присутствуют мономинеральные пласты голубовато-серых и серых ангидри-

тов. Ангидрит присутствует также в виде гнезд, желваков, прожилков, микроплойчатых про-

слоев, которые пропитывают основной объем известняково-доломитовой породы. Минералоги-

ческое своеобразие этой карбонатно-сульфатной толщи, литологически резко отмечающейся от 

вышележащих существенно терригенных образований верхней перми, триаса и юры, обуслав-

ливает ряд специфических волновых свойств, находящих четкое отражение в геофизических 

полях, что придает ее кровле характер регионального сейсмо-и геоэлектрического репера.  

Верхняя часть разреза свиты вскрыта скв.2 (ст.Пилес) на мощность 13,1 м в инт. 713,9-  

727,0 м (забой). Здесь пройдены доломиты светло-серые, пелитоморфные, массивные, вниз по 

разрезу постепенно переходящие в пласт сплошного мелкозернистого ангидрита светло-серого 

цвета с синеватым оттенком. 

Верхний отдел 

Верхнепермские отложения присутствуют в объеме уфимского, казанского и татарского 

ярусов. 

Уфимский ярус 

Соликамский и шешминский горизонты  
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Зиминская, вычегодская и вымская свиты нерасчлененные (P2zm-vm) 

Отложения уфимского яруса имеют повсеместное распространение на территории листа.  

На дневную поверхность либо под покров четвертичных отложений не выходят. С региональ-

ным стратиграфическим несогласием залегают на образованиях верхнекулойской свиты  ниж-

ней перми, согласно перекрываются отложениями чевьюской свиты казанского яруса верхней 

перми. На полную мощность 104,6 м пройдены скв.1 (инт. 609,3-713,9 м). 

Ввиду отсутствия четких литологических и геофизических реперов, относительной бедно-

сти палеонтологическими остатками, сходству литологического состава, при современном со-

стоянии изученности надежная разбивка отложений уфимского яруса на местные свиты не 

представительна. Констатируется принадлежность отложений лоне Darwinula angusta (острако-

довая зона Darwinula angusta) т.е. соликамскому и шешминскому горизонтам нерасчлененным. 

Как на площади листа, так и на сопредельных территориях (скв. Сысола-1, лист Р-39- 

XXVII; скв. Яренск-1, лист Р-39-XIV) отложения уфимского яруса выражены существенно 

красноцветной терригенной породной ассоциацией с участием сульфатных эвапоритов. 

В скв.2 под базальными песчаниками чевьюской свиты казанского яруса залегают: 

Интервал 609,3-629,3 м. Алевролиты коричневые, у кровли слоя – с многочисленными    

мелкими пятнами светло-серого и голубовато-серого цвета, массивные, неслоистые, на глини-

сто-карбонатном цементе. В нижней части слоя − с мелкими (до 2,5 см) изометричными гнез-

дами ангидрита голубовато-серого и белого цвета и прожилками тонковолокнистого гипса-

селенита розового цвета. Содержание гипса и ангидрита – первые %% объема породы, в от-

дельных прослоях мощностью до 0,5 м – до 50%. Нижний контакт не четкий, по типу постепен-

ного перехода. 

Инт.629,3-634,9 м. Песчаники мелкозернистые, зеленовато-серые, серовато-бурые, поли-

миктовые, на крупнозернистом гипсовом цементе порово-базального типа. В составе псамми-

товой составляющей присутствуют полуокатанные и угловатые обломки измененных эффузи-

вов среднего и кислого состава (40-50%), кварца (10-15%), плагиоклазов (8-10%), калиевого по-

левого шпата (5%), небольшие количества − филлитов, кремнистых и глинисто-кремнистых по-

род, микропегматитов. Текстуры параллельно-, волнисто-, линзовиднослоистые. Слоистость за 

счет чередования слойков различных оттенков окраски единой серовато-бурой гаммы. У по-

дошвы и кровли слоя − тончайшие (0,5 мм) прослои, сложенные неопределимым растительным 

детритом черного цвета. Нижний контакт постепенный, но четкий, переход к нижележащим от-

ложениям через микропачку (8-10 см) глин аргиллитоподобных, светло-коричневых с красно-

ватым оттенком, параллельнослоистых. На глубине 634,8 м диагностирован комплекс остракод 

(аналитик А.Э. Калис) содержащий в своем составе виды – индексы лоны Darwinula angusta, 
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такие как Darwinula angusta Mand., D. parphenovае Bel. и сопутствующие D. ex gr. trita Palant., D. 

performis  Palant., D. cf. abunda Mand., D. ovataeformis Kash., Suchonella vinocurovi Palant. [32]. 

Инт. 634,9-674,0 м. Алевролиты коричневые, иногда с красноватым оттенком, песчанистые, 

на гипсовом крупнокристаллическом цементе порово-базального типа, слабокарбонатные, не-

слоистые, реже параллельно- и волнистослоистые. В нижней части пачки- прослои песчаников 

серовато-бурых, реже зеленовато-серых, мелкозернистых, полимиктовых, слюдистых, на гип-

совом цементе порово-базального типа, неслоистых, реже- неяснослоистых. Мощность просло-

ев песчаников до 2,0 м. Постоянно присутствуют округлые гнезда белого и серовато-синеватого 

ангидрита размером до 15,0 см по длинной оси и прожилки волокнистого гипса- селенита розо-

вого цвета мощностью до 12 см. 

Наблюдается присутствие редких прослоев мономинерального очень плотного скрытокри-

сталлического ангидрита серовато-голубого цвета мощностью до 0,5 м. Содержание ангидрита 

и гипса в среднем составляет около 10% объема пород, но на отдельных интервалах достигает 

70%. Пачка выделяется в разрезе уфимского яруса как наиболее загипсованная. Нижний кон-

такт не четкий, по типу постепенного перехода. 

Инт. 674,0-679,1 м. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, полимиктовые, слюди-

стые, слабо известковистые, на гипсовом, реже глинисто-карбонатном цементе базально-

порового типа. Нижний контакт четкий, но не резкий, по типу постепенного перехода. 

Инт. 679,1-693,2 м. Алевролиты коричневые, на глинисто-карбонатном цементе, массив-

ные, реже неяснослоистые, крепкие, плотные. Слоистость за счет чередования слойков (0,1-1,5 

см) различных оттенков окраски соседних прослоев. Присутствуют округлые изометричные 

гнезда белого ангидрита размером до 10,0 см по длинной оси. В интервале 689,7-692,3 м прой-

ден прослой доломита светло-серого, пелитоморфного, глинистого, волнистослоистого; в ин-

тервале 685,3-685,7 м – прослой черных аргиллитоподобных глин. Нижний контакт четкий, но 

не резкий, по типу постепенного перехода. 

Инт. 693,2-697,1 м. Песчаники зеленовато-серые, серые, полимиктовые, мелкозернистые, на 

гипсовом цементе базального типа, тонкогоризонтально- и косослоистые, с маломощными про-

слоями внутриформационных мелкогалечных  конгломератов и гравелитов, состоящих, пре-

имущественно, из гальки и гравия доломитового состава. Нижний контакт четкий, резкий, суб-

горизонтальный. 

Инт. 697,1-706,8 м. Алевролиты серые и коричневые, кварцевые, на гипс-ангидритовом це-

менте, параллельно-, косо- и волнистослоистые, с изометричными гнездами белого сахаровид-

ного ангидрита и прожилками волокнистого гипса-селенита. Нижний контакт четкий, резкий, 

субгоризонтальный. 
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Инт. 706,8-713,9 м. На светло-серых доломитах верхнекулойской свиты нижней перми без 

видимых следов перерыва залегает пласт мощностью 1,7 м мономинерального гипса с редкими 

гнездами коричневых алевролитов. Вверх по разрезу пласт гипса замещается коричневыми не-

слоистыми массивными алевролитами с гнездами гипса и затем − песчаниками светло-серыми, 

мелко-среднезернистыми, полимиктовыми, на гипсовом кристаллическом цементе. 

Мощность отложений уфимского яруса в единственной точке пересечения на площади лис-

та (скв.2) составляет 104,6 м. Близкие значения (до 120 м) указывались для сопредельных     

площадей (листы Р-39-XXI, XXVI) [7,8]. При анализе мощностей выявляется тенденция их на-

растания в западном направлении, что может говорить о наличии конседиментационного под-

нятия на территории, расположенной к востоку от листа Р-39-XX. 

Ввиду наличия в литологическом составе отложений значительных объемов сульфатных 

эвапоритов, терригенные осадки уфимского яруса характеризуются повышенными значениями 

КС*, которые достигают 120-150 Ом•м. Природные радиоактивные свойства пород уфим-     

ского яруса характеризуется фоновыми значениями. 

Казанский ярус 

Отложения яруса на площади листа развиты повсеместно, но на дневную поверхность, ли- 

бо под покров четвертичных отложений не выходят. На полную мощность (92,0 м) пройдены 

скв.2 (ст.Пилес). Согласно либо с местным стратиграфическим несогласием залегают на вым-

ской свите уфимского яруса, также согласно перекрываются осадками татарского яруса. В со-

ставе яруса выделяются чевьюская (нижний подъярус) и веслянская (верхний подъярус) свиты. 

Нижний подъярус 

Чевьюская свита (P2 čv) 

Имеет типичное литолого-стратиграфическое положение в разрезах верхней перми региона 

западного Притиманья, т.к. является базальным образованием региональной казанской (“цех-

штейновой” по А.П.Наливкину, 1954 г.) бореальной трансгрессии. В разрезе скв.2 (ст.Пилес) 

вскрыт полный разрез (инт. 575,0-609,3 м), который характеризуется отсутствием видимых сле-

дов перерывов осадконакопления и стратиграфических несогласий как в подошве, так и в кров-

ле свиты. Нижняя граница проводится по смене гипс (ангидрит) содержащих красноцветов 

уфимского яруса на зелено- и сероцветные существенно терригенные отложения с характерной 

фауной казанского возраста. В полном разрезе скв.2 пройдены [32]: 

Инт.575,0-589,6 м. Переслаивание аргиллитов с глинами и алевролитами. Аргиллиты плот-

ные, неслоистые, известковистые, темно-серые, серые; глины аргиллитоподобные, известкови-

                                                           
* Кажущееся электрическое сопротивление горных пород  (Ом•м). 
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стые, тонкослоистые темно-серые, серые; алевролиты слоистые темно-серые, серые. В кровле 

слоя прослой известняков глинистых, пелитоморфных мощностью 2,8 м. Из основания слоя 

(глуб.588,8 м) определены мшанки (аналитик И.П.Морозова) Fistulipora dybowskii Gor., 

Neoeridotrypella pulchra Mor., Wjatkella wjatkensis (Netsch.). В интервале 575,0-580,5 м опреде-

лены остракоды Healdia simplex Roundy, H.reniformis Schneid., H.postcornuta Schneid., 

Healdianella elongata Schneid., Acratia baschkirica Kotsch., Cavellina unica Kotsch., Bairdia 

pecosonais Delo (аналитик А.Э.Калис) [32]. 

Инт.589,6-600,0 м. Однообразные мелкозернистые полимиктовые песчаники серого, темно-

серого цвета, на известковистом цементе. Текстуры параллельно- и волнистотонкослоистые. 

Присутствуют тонкие прослои органогенных (ракушняковых) и органогенно-детритовых из-

вестняков, аргиллитоподобных глин и алевролитов. Отдельные прослои обогащены микрозер-

нистым пиритом. В этом интервале установлена обильная фауна брахиопод с видами-

индексами нижнеказанского подъяруса Cancrinella cancrini (Vern.), Lingula orientalis Gol., 

Permospirifer keyserlingi (Netsch.) и дополняющими Licharewia latiareata Netsch., Cleiothyridina 

semiconcava (Waag.), C.royssiana Keyserl., Cancrinella hemisphaeroidalis Netsch., Stepanoviella 

tschernyschewi Netsch., Stenoscisma kulojensis Lich., Odontospirifer sp.. ([32], аналитик 

Д.Д.Григорьева), а также многочисленные мшанки Fistulipora dybowskii Gor., Anisotrypella 

borealis Mor., Dyscritella spinigeriformis Mor., Neoeridotrypella pulсhra Mor., Rhombothrypella 

ninae Mor., R.summa Mor., Fenestella microretiformis Mor., Parafenestralia longa Mor., Wjatkella 

wjatkensis (Netsch.), Rhombopora ornata Shishova, Streblascopora fasciculata Bassler, Timanodictya 

nikiforovae Mor., Girtyoporina cf. applicata Mor. ([32], аналитик И.П.Морозова). 

Инт.600,0-609,3 м. В верхней части слоя – зеленовато-серые массивные мергели с прослоя-

ми серых и светло-серых неслоистых известняков, не содержащих фауну. В нижней части – пе-

реслаивание песчаников, алевролитов, известняков, мергелей. 

Мощность свиты 34,3 м. 

Величина КС литотипов чевьюской свиты характеризуется значениями 7-58 Ом•м, причем 

максимальные значения свойственны биогенным известнякам, минимальные – наиболее глини-

стым разностям пород. Величина естественной радиоактивности варьирует в пределах 10-30 

μR/час 

Верхний подъярус 

Веслянская свита (P2vs) 

Имеет повсеместное развитие в пределах листа. На полную мощность (57,7 м) пройдена 

скв.2 (инт. 517,3-575,0 м); верхняя часть свиты мощностью 35,7 м вскрыта скв.11 в интервале 

592,3-628,0 м (верховья р.Нилыдзь). 
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В пределах листа отложения свиты выражены исключительно карбонатной породной ассо-

циацией, отвечающей максимуму казанской (цехштейновой) бореальной трансгрессии. 

В скв.2 отложения представлены однообразными массивными пелитоморфными известня-

ками светло-серого, реже серого цвета. Известняки слабо глинистые, неслоистые, в редких ма-

ломощных прослоях тонкопараллельно-, волнисто- и линзовиднослоистые. В очень редких слу-

чаях наблюдается мелкая плойчатость, вероятно подводнооползневого происхождения. Кроме 

массивных и слоистых текстур в известняках иногда наблюдаются биогенные (ракушняковые, 

мшанковые), биогенно-детритовые и обломочные разновидности.  В верхней части разреза при-

сутствуют три прослоя мощностью до 15 см каждый, обогащенные почковидными со скорлупо-

ватой отдельностью конкрециями арагонита (размер 0,5-5,0 мм), а также тонкими прожилками 

и изометричными гнездами (размер до 4,0 см) целестина. С глубины 534,0 м и до подошвы сви-

ты присутствуют многочисленные остатки брахиопод и мшанок. Преобладают брахиоподы 

Cancrinella cancrini (Vern.), C.ex gr.hemisphaeroidalis Netsch.; из мшанок – Rhynchopora 

geinitziana Vern., R.sp. [32]. 

Разрез свиты завершается 3-х метровым пластом известняков пелитоморфных, неслоистых, 

темно-серого до черного цвета, содержащих до 25% обломков тех же известняков. Мощность 

свиты по скв.2 – 57,7 м. 

В скв.11 вскрыта верхняя часть веслянской свиты, сложенная тонкослоистыми органоген-

ными, органогенно-детритовыми, пелитоморфными и оолитовыми известняками. В инт.610,0-

617,4 м установлен комплекс брахиопод, в котором диагностированы Cleiothyridina stuckenbergi 

Netsch., C.semiconcava Waag., Cancrinella hemisphaeroidalis Netsch., C.ex gr.cancrini (Vern.), 

Aulosteges sp., Odontospirifer sp., Blasispirifer sp.. В том же интервале обнаружены мшанки 

Rhombotrypella superangustata Mor., которые по заключению И.П.Морозовой встречаются лишь 

в верхнеказанском подъярусе [32]. 

Отложения свиты характеризуются величинами КС 10-500 Ом•м с максимальными значе-

ниями для наиболее чистых разностей известняков. Уровень естественной радиоактивности ха-

рактеризуется значениями 10-30 μR/час. 

Общая мощность казанского яруса на территории листа составляет 92,0 м. Анализ мощно-

стей с учетом данных по сопредельным территориям показывает, что наблюдается тенденция 

нарастания мощностей в восточном направлении, где, вероятно, были расположены более глу-

боководные зоны казанского морского бассейна. 

Татарский ярус 

Для площади листа обоснован в объеме нижнего и верхнего подъярусов, в составе которых 

установлены уржумский и северодвинский горизонты соответственно. Вятский горизонт на 
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площади листа не известен. Уржумский горизонт (лона Darwinula fragiliformis) представлен пы-

тырьюской и мезенской свитами, северодвинский горизонт (лона Suchonellina futschiki) – 

бежьюдорской свитой. На территории листа отложения татарского яруса развиты повсеместно, 

на полную мощность пройдены скв.1(337,3 м) и скв.9 (391,8 м). Частично вскрыты скв.4 (4 км к 

ЮВ от пос.Новоипатово) и скв.5 у восточной рамки листа, на мощность 100,2 м и 72,0 м соот-

ветственно. 

Нижний контакт яруса с веслянской свитой верхнеказанского подъяруса четкий, граница 

проводится по резкой смене сероцветных известняков с морской фауной казанского возраста на 

терригенные красноцветы татарского яруса, которые лишены видимых палеонтологических ос-

татков. 

Уржумский горизонт 

Пытырьюская свита (Р2pt) 

В стратотипической местности (бассейны рек Мезень, Вымь) делится на две подсвиты: 

нижнюю − глотовскую и верхнюю − елвинскую. Подобное деление возможно и на территории 

листа. 

Нижняя (глотовская) подсвита. Имеет существенно алевролитовый состав с подчиненным 

участием песчаников, глин, мергелей. В качестве примера приводится описание подсвиты по 

скв.2: 

Инт. 438,0-451,3 м. Алевролиты коричневые, светло-коричневые, олигомиктовые, на гли-

нисто-карбонатном цементе порового типа, слоистые. Слоистость параллельная, реже волни-

стая, мощность элементарных прослоев 1-5 см, обусловлена неоднородной окраской соседних 

слойков. 

Инт. 451,3-457,0 м. Мергель светло-серый, голубовато-серый, известковый, с редкими ма-

ломощными (до 0,2 м) прослоями серых очень плотных известняков. 

Инт. 457,0-496,0 м. Алевролиты коричневые и красновато-коричневые, олигомиктовые, на 

карбонатном и глинисто-карбонатном цементе порового типа, массивные, неслоистые. Присут-

ствуют редкие маломощные (0,2-0,3 м) прослои красновато-коричневых мелкозернистых поли-

миктовых песчаников на карбонатном цементе. 

Инт. 496,0-511,2 м. Четкое ритмичное переслаивание песчаников мелкозернистых, поли-

миктовых, на карбонатном цементе, светло-серого и светло-коричневого цвета, алевролитов се-

рых, на карбонатном цементе и глин аргиллитоподобных, известковистых, темно-серого цвета. 

Слоистость параллельная, субгоризонтальная, реже – волнистая, линзовидная. Мощность слой-

ков 0,3 − 5,0 см, наблюдается увеличение мощности элементарных слойков вверх по разрезу. 
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Инт.517,3-511,2 м. На темно-серых известняках веслянской свиты казанского яруса зале-

гают алевролиты серые и коричневато-серые, неслоистые, плотные, на карбонатном цементе 

порового типа. Контакт четкий, резкий, субгоризонтальный, переходная зона имеет мощность 

2-3 см. 

Мощность подсвиты 79,3 м. 

      Палеонтологические остатки в отложениях подсвиты не обнаружены. На смежном с юга 

листе Р-39-ХХVI в скв. 010 установлены Darwinula fainae Bel., D.cf. tichwinskaja (Bel.), 

D.sp.(Е.Н,Калганов, 1967 г.). Литологические разности глотовской подсвиты малодифференци-

рованы по величине КС, которая варьирует в пределах 4-20 Ом•м. В основании разреза наблю-

дается малоамплитудная (30 μR/час) аномалия естественной радиоактивности, которая мо-    

жет рассматриваться в качестве репера подошвы отложений татарского яруса.  

Верхняя (елвинская) подсвита. Имеет явные литологические отличия по отношению к    

осадкам нижней подсвиты, что выражается повышенной карбонатностью отложений, более пе-

стрым литологическим составом, наличием палеонтологических остатков. Скв.2 вскрыт типо-

вой разрез подсвиты. Здесь пройдены: 

Инт. 316,2-337,6 м. Мергели светло-серые, голубовато-серые, в редких прослоях серовато-

коричневатые, кальцитовые, неслоистые, с многочисленными остатками остракод, в т.ч. вида-

ми-индексами уржумского горизонта Darwinula elongata Lun., Permiana oblonga (Posn.), и сопут-

ствующими Darwinula belebeica Bel., D.ex gr.fadaevi Bel., D.perlonga Scharap., D.elegantella Bel., 

D.daedala Misch., D. ex gr.teodorovichi Bel., D.fragilis Schn., Suchonella stelmachovi (Spizh.), 

S.nasalis (Scharap.), Gerdalia tuba Misch., G.tichonovichi Bel. ([32], аналитик А.Э.Калис). 

Инт. 337,6-344,8 м. Песчаники серовато-зеленоватые, неслоистые, олигомиктовые, на гли-

нистом цементе базально-порового типа, с уплощенными лепешковидными конкрециями крем-

нисто-карбонатного состава, размер которых не превышает 3х5 см. Нижний контакт резкий, 

субгоризонтальный. 

Инт. 344,8-368,8 м. Переслаивание гравелистых алевропесчаников, коричневато-желтых, 

олигомиктовых, алевролитов красновато-коричневых, глин алевритистых, известковистых, пе-

строцветных, яркоокрашенных, мергелей известковых, серых и коричнево-серых, известняков 

светло-серых, при примерно равном соотношении литологических разностей. В мергелях на-

блюдаются частые трещины усыхания, которые иногда создают плотную сеть. В алевролитах 

присутствует светло- и голубовато-серые микропрослои спутано-волокнистого палыгорскита.  

В инт.350,0-356,0 м установлены остракоды Darwinula fragilis Schn., D.elegantella Bel., 

D.cf.varsanofievae Bel., D.perlonga Scharap., D.cultella Misch., Suchonella stelmachovi (Spizh.) 

(аналитик А.Э.Калис). 
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Инт. 368,8-371,3 м. Пески светло-серые, олигомиктовые, неслоистые, на отдельных интер-

валах тонкопараллельнослоистые. Слоистость за счет различной окраски соседних слойков, а 

также за счет присутствия микрослойков (до 0,5 мм) черных глин, содержащих растительный 

детрит. Нижний контакт четкий, резкий. На глубине 570,0 м обнаружены многочисленные пре-

сноводные остракоды Palaeonodonta castor Eichw.. 

Инт. 371,3-390,0 м. Мергели голубовато-серые, светло-серые, неслоистые, с единичными 

маломощными (до 0,7 м) прослоями песчаников полимиктовых, мелкозернистых и пелито-

морфных известняков. Нижний контакт не четкий, по типу постепенного перехода. На глубине 

376,0 м определены остракоды Darwinula perlonga Scharap.. 

Инт. 390,0-396,5 м. Известняки белые, алевритисто-песчанистые, пелитоморфные, неслои-

стые. Нижний контакт резкий, субгоризонтальный. 

Инт. 396,5-411,0 м. Алевролиты светло-серые, серовато-коричневые, олигомиктовые, на 

глинисто-карбонатном цементе, неяснослоистые, в нижней части редкие прослои (до 1,0 м) 

мергелей голубовато-серых, алевритистых, с ходами илоедов и трещинами усыхания, запол-

ненными песчаным материалом. На глубинах 401,5 и 409,0 м присутствует микролитовый 

анальцим, идиоморфные кристаллы анальцима присутствуют на стенках пор выщелачивания 

[35]. 

Инт. 411,0-421,4 м. Мергели светло-серые и зеленовато-серые, известковые, плотные, не-

слоистые. Нижний контакт резкий, субгоризонтальный. В мергелях обнаружены многочислен-

ные остракоды ([32], аналитик А.Э.Калис), в т.ч. вид-индекс уржумского горизонта 

Darwinuloides tscherdynzevi Kash., а также Darwinula chramovella Bel., D.aff. inflexa Bel., 

D.sulcata Misch., D.aff.digitalis Misch. Darwinuloides edmistonae Bel., D. djurtulensis Palant. На 

глубине 421,0 м обнаружены пелециподы Microdontella suboreata Lon. ([32] аналитик 

Р.Я.Нельзина). 

Инт. 421,4-423,7 м. Переслаивание светло-коричневых и серовато-коричневых олигомикто-

вых микрослоистых алевролитов на глинисто-карбонатном цементе, темно-серых известкови-

стых глин и черной углисто-глинистой породы, переполненной обугленным растительным дет-

ритом. Нижний контакт четкий, резкий. 

Инт. 423,7-434,0 м. Алевролиты светло-коричневые, олигомиктовые, на глинисто-

карбонатном цементе порового типа, массивные, очень плотные. Нижний контакт резкий, суб-

горизонтальный. 

Инт. 434,0-438,0 м. Мергели светло-серые, голубовато-серые, известковые, неслоистые,  

массивные. Нижний контакт резкий, субгоризонтальный. 
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Кроме остракод, в породе присутствует трудноопределимый раковинный детрит пелеципод 

и, вероятно, следы ползания илоедов в виде прихотливо ветвящихся прожилков глинистого ма-

териала, сохраняющих непрерывную конфигурацию и постоянные объемные размеры в преде-

лах своего микроареала обитания. 

Выше залегают красноцветы мезенской свиты северодвинского горизонта. Мощность ел-

винской подсвиты в данном разрезе 121,8 м. Отложения елвинской подсвиты в скв.11 имеют 

малозначительные несущественные различия. Общая мощность пытырьюской свиты в скв.2 со-

ставляет 201,1 м, в скв.11 – 221,3 м. Сходный литологический состав и сопоставимые значения 

мощностей позволяют предполагать близкие условия седиментации осадконакопления в пы-

тырьюское время на площади листа Р-39-ХХ. 

Литологические разновидности подсвиты мало дифференцированы по величине КС, кото-

рая варьирует в пределах 4-16 Ом•м. Значения естественной радиоактивности изменяются в ин-

тервале 8-23 μR/час. 

Мезенская свита (Р2mz) 

Имеет повсеместное развитие в границах листа и сопредельных территориях. На площади 

листа на полную мощность пройдена скв.2 (инт.266,5-316,2 м, мощность 49,7 м) и скв.11 

(инт.316,0-371,0 м, мощность 55,0 м). 

В отличие от подстилающей елвинской подсвиты пытырьюской свиты, отложения мезен-

ской свиты представлены почти исключительно терригенной породной ассоциацией. Отложе-

ния сложены глинами аргиллитоподобными, алевролитами, песками, песчаниками и гравелито-

песчаниками. Карбонатные разности представлены мергелями известковистыми и, очень редко, 

известняками  пелитоморфными, причем во всех случаях максимум карбонатности приурочен к 

средней части свиты. 

Глины окрашены в коричневато-бурые, красновато-коричневые, серовато-коричневые, ко-

ричневато-лиловые цвета. Структуры глин алевропелитовые, псаммоалевропелитовые, иногда 

мелкоконгломератовые либо мелкобрекчиевые, причем псефитовая составляющая представлена 

исключительно местными породами – несортированными обломками известковистых мергелей, 

глин, алевролитов, широко развитых в нижележащих отложениях татарского яруса. Текстуры 

неслоистые, реже – неяснослоистые. 

Алевролиты окрашены в светло-серый и коричневато-серый цвет. Структуры алевритовые 

от мелко- до разнозернистых, текстуры неслоистые, реже – неяснослоистые. Цемент глини-

стый, реже глинисто-карбонатный, базального, базально-порового типа. 

Пески и песчаники окрашены в зеленовато-серый либо коричневато-серый цвет, имеют оли-

гомиктовый состав. Структуры псаммитовые, от мелко- до разнозернистых. Текстуры вол-
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нисто- и параллельнослоистые, реже неслоистые. У литифицированных разностей цемент гли-

нистый или глинисто-известковистый по составу, базально-порового типа. 

Гравелито-песчаники имеют коричневато-лиловую, серовато-коричневую, либо пятнистую 

окраску, представляют собой песчаники со значительной примесью (до 50%) гравийного мате-

риала, состоящего из слабо окатанных обломков местных пород – алевролитов, мергелей, реже 

глинистых известняков, широко развитых в разрезе татарского яруса. 

Мощность каждой литологической разности от первых м до 12 м, контакты резкие, реже 

расплывчатые − по типу постепенного перехода, субгоризонтальные.  

В скв.2 (глубина 309,0 м и 312,0 м) определены остракоды Darwinula ex gr.inornata (Spizh.), 

D. aff.parallela (Spizh.), D.elegantella Bel., Darwinuloides tatarica Posn. (аналитик А.Э.Калис). 

По данным каротажных исследований породы мезенской свиты характеризуются следую-

щими значениями КС: глины 2-8 Ом•м, мергели 2-8 Ом•м, алевролиты 3-8 Ом•м, песчаники, 

пески 4-10 Ом•м, т.е. литотипы отложений малодифференцированы по этому параметру. Ин-

тенсивность естественной радиоактивности не превышает 17 μR/час. 

Северодвинский горизонт 

Бежьюдорская свита (Р2bž) 

Имеет повсеместное распространение на площади листа и сопредельных территориях. С 

размывом залегает на образованиях мезенской свиты и несогласно перекрывается отложениями 

красноборской свиты нижнего триаса. На полную мощность пройдена скв.2 (инт.180,0-266,5 м, 

мощность 86,5 м) и скв.11 (инт.200,5-316,0 м, мощность 115,5 м); на неполную мощность 

вскрыта скв.6, 7. На площади листа отложения свиты имеют однотипный разрез. 

При пересечениях на полную мощность в основании разреза выделяется выдержанная пачка 

гравелито-песчаников, иногда переходящих в мелкогалечные конгломераты. Цвет пород серо-

вато-коричневый, светло-коричневый, реже – голубовато-серый, светло-серый. Псефитовая со-

ставляющая представлена слабо окатанными обломками глин аргиллитоподобных, мергелей, 

реже известняков, алевролитов, т.е. местных пород ближайшего переноса, широко развитых в 

подстилающих отложениях татарского яруса. Цемент известковисто-глинистый, порового и ба-

зально-порового типа. Мощность пачки в скв.2 – 13,8 м, в скв.11 – 26,0 м. 

Выше по разрезу до кровли свиты залегают глины красновато-коричневые, серовато-

коричневые, с пятнами и прослоями голубовато-серого цвета, алевритистые и алевропесчани-

стые, известковистые, неслоистые, реже неяснопараллельнослоистые, с единичными прослоями 

олигомиктовых мелкозернистых песчаников и разнозернистых алевролитов. В центральной 

части разреза глинистой пачки постоянно отмечается присутствие пласта алевро-песчаных гра-

велитов желтовато-коричневого и серовато-коричневого цвета (скв.2 мощность 10,7 м), либо 
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песчано-гравелистых мелкогалечных конгломератов красновато-коричневого цвета (скв.9, 

мощность 9,6 м), псефитовая составляющая которых нацело представлена слабо окатанными 

обломками местных нижележащих пород. 

В интервале залегания глинистой пачки на разных глубинах диагностированы остракоды 

Darwinula parallela (Spizh.), D.cf.inornata (Spizh.), D.inornata var.macra Lun., D.fadaevi Bel., 

Darwinuloides tatarica Posn., D.malachovi (Spizh.), D.cf.elegantela Bel., D.trapesoides non Scharap., 

D.undulata Misch., D.cf.defluxa Misch., D.imposter Misch., Suchonella modica Misch., S.stelmachovi 

(Spizh.), S.nasalis Scharap., Permiana tuberculata Kasch., P.pulcha Bel., пять первых из которых, по 

заключению определявшей их А.Э.Калис [32], являются руководящими для северодвинского 

горизонта. 

Мощность отложений свиты до 115,5 м. 

По данным электрокаротажа в скважинах и ограниченного объема наземных геофизиче-

ских исследований (электроразведка в модификации ВЭЗ) отложения свиты не дифференциро-

ваны по параметру КС, значения которого варьируют в пределах 4-9 Ом•м и единично дости-

гают 15 Ом•м, причем максимум (15 Ом•м) характерен для базального интервала в основании 

свиты. Интенсивность естественной радиоактивности не превышает 17 μR/час. 

Бежьюдорской свитой завершается разрез пермской системы на площади листа. Предниж-

нетриасовый размыв эродировал верхнюю часть разреза свиты и отложения вятского горизонта 

в полном объеме. 

Триасовая система 

      На триасовом стратиграфическом уровне площадь листа принадлежит Яренской структур-

но-фациальной зоне согласно разбивке Легенды Мезенской серии листов Госгеолкарты-200 

(1999) 

Нижний отдел 

Индский-оленекский ярусы 

Отложения нижнего триаса повсеместно присутствуют на площади листа и сопредельных 

территориях. На подстилающих образованиях верхней перми залегают со стратиграфическим 

несогласием и перекрываются комплексом отложений юры, залегающем на нижнем триасе с 

глубоким стратиграфическим перерывом. В составе нижнего триаса выделяются образования 

индского и оленекского ярусов нерасчлененных. 

В разрезе нижнего триаса площади листа выделяются четыре ритмопачки, отвечающих ме-

стным свитам, две нижние из которых принадлежат ветлужской серии (ветлужский надгори-

зонт), а две верхние – яренской серии (яренский надгоризонт). 
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На площади листа разрезы ветлужской и яренской серий на полную мощность пройдены 

скв.7 (инт.68,8-228,0 м, мощность 159,2 м) и скв.14 (инт.57,5-223,0 м, мощность 165,5 м), на не-

полную мощность вскрыты скв.1,2,3,5,11,12,15. На дневной поверхности отложения нижне-

триасового возраста не обнажаются, под покров четвертичных отложений выходят в централь-

ной и северо-восточной частях листа, где вышележащие мезозойские образования эродированы 

в результате послеюрского размыва, а также на крайнем северо-западе листа в пределах         

долин рр. Шиес и Пилыс. Ветлужская серия объединяет красноборскую и вашкинскую свиты, в 

яренскую серию входят лопатинская и гамская свиты. Все они присутствуют на площади листа, 

под покров четвертичных отложений выходят начиная с красноборской свиты. 

Вохминский и рыбинский горизонты 

Ветлужская серия 

Красноборская свита (T1kb) 

В Яренской структурно-фациальной зоне (районирование “Легенды Мезенской серии лис-

тов Госгеолкарты-200”, 1999) красноборская свита является стратиграфическим аналогом вер-

хов вохминской свиты и шилихинской свите северо-востока Московской синеклизы. Залегает  

на размытой поверхности бежьюдорской свиты татарского яруса верхней перми, с местным 

стратиграфическим несогласием перекрывается образованиями вашкинской свиты нижнего 

триаса. 

На полную мощность красноборская свита пройдена скв.2 (инт.41,0-180,0 м, мощность  

139,0 м), скв.7 (у восточной рамки листа, инт.114,0-228,0 м, мощность 114,0 м), скв.11 

(инт.80,0-200,5 м, мощность 120,5 м), скв.14 (инт. 104,0-223,0 м, мощность 119,0 м), частично 

вскрыта скв.4 (верховья р.Пожег, мощность 5,8 м) и скв.6 (4 км южнее пос.Новоипатово, мощ-

ность 138,2 м). 

По литологическому выполнению и внутреннему строению разрезы свиты являются одно-

типными для всей площади листа. 

В основании свиты залегает базальная пачка, самые низы которой (скв.11, инт.200,5-201,0 

м) слагает слаболитифицированные гравийно-галечниковые конгломераты с песчано-

глинистым заполнителем. В составе псефитового материала присутствуют окатанные обломки 

кварцитов и кварцитопесчаников (48%) , кремней и яшмоидов (41%), известняков (10%), из-

верженных пород основного и среднего состава (около 1%), т.е. пород широко развитых в гео-

графически удаленных областях, в т.ч. и на Тимане. Вверх по разрезу гравийно-мелкогалечные 

отложения постепенно переходят в пачку переслаивания разнозернистых олигомиктовых пес-

чаников, содержащих гравий и гальку кремнистых пород, и глин алевритисто-песчанистых, не-
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слоистых и микропараллельнослоистых, безизвестковистых, красновато-коричневого цвета. 

Мощность базальной пачки от 9,3 (скв.11) до 13,5 м (скв.7). 

В базальной пачке (скв. 11) обнаружены филлоподы Cyclotunguzites gutta (Lut.), 

Pseudestheria sibirica Novoj. (автор заключения В.А.Молин), а также остракоды Darwinula aducta 

Lub., D.borea Misch., D.media Misch., D.oboensis Mand., D.cara Misch., D.auris Misch., D.sima 

Misch., D.priva Misch., Gerdalia dactila Bel., G.ampla Misch., G.variabilis Misch., G.wetlugensis 

Bel., Permianapulhra Bel. (аналитик  А.Э.Калис [32]), большинство из которых являются общими 

для вохминского и рыбинского горизонтов, а некоторые – вероятно, эндемичными видами. 

Выше базальной пачки до кровли свиты залегают глины красные и коричневые, реже зеле-

новато-серые и голубые, аргиллитоподобные с песчаными конкрециями и прослоями алевроли-

тов и песчаников. Структуры глин пелитовые и алевропелитовые, текстуры неслоистые, редко 

неяснослоистые. Часто наблюдается присутствие дисперсного карбонатного материала, что 

обуславливает известковистость глин. Алевролиты присутствуют в виде гнезд, линз, маломощ-

ных прослоев. Они имеют красновато-коричневую, зеленовато-серую, голубую окраску, олиго-

миктовый состав, глинисто-карбонатный, реже чисто кальцитовый цемент базального и базаль-

но-порового типа. Структуры алевритовые, от мелкозернистых до разнозернистых, текстуры 

неслоистые, реже параллельнослоистые. Песчаники в разрезе свиты образуют 2-3 сравнительно 

мощных (6,3; 11,2 м в скв.11 и 12,5; 3,8; 13,5 м в скв.2 сверху-вниз) прослоя, которые надежно 

коррелируется между собой на площади листа и, вероятно, отражают местные стратиграфиче-

ские несогласия в пределах локальных эрозионных врезов красноборского времени. Песчаники, 

реже пески, имеют серую, серовато-голубую, серовато-зеленоватую окраску, полимиктовый 

состав, базальный либо порово-базальный цемент глинисто-карбонатного, реже чисто кальци-

тового состава. Характерны псаммитовые разнозернистые структуры, обусловленные слабой 

сортировкой по грансоставу, слоистые текстуры. Слоистость параллельная, линзовидная, реже 

косая. На плоскостях наслоения постоянно отмечается присутствие листочков прозрачной, зе-

леноватой и темно-серой слюды.  В псаммитовой составляющей преобладают окатанные зерна 

горных пород тиманского облика, среди которых присутствуют (в порядке убывания) глини-

стые сланцы, кремнистые сланцы, слюдистые сланцы, кремни, кварцитопесчаники, редко вы-

ветрелые основные и кислые эффузивы. В составе мономинеральных зерен диагностированы 

кварц, полевые шпаты, эпидот, биотит, мусковит, апатит, рудные минералы. Характерно при-

сутствие катунов коричнево-красных глин диаметром до 20 мм. 

В пласте песчаников из средней части разреза свиты (скв.2, инт.97,0-110,0 м) установлены 

остракоды Darwinula cf. eichilata Mand., D.cf.talcata Misch., Gerdalia cf. rixosa Misch. ([32] анали-

тик А.Э.Калис). В песчаниках верхней части разреза (скв.2, глуб.66,0 м) обнаружен остистый 
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отросток невральной дуги псевдозухии Chasmatosuchus sp. ([32], автор заключения 

М.А.Шишкин), диагностирующей верхнекрасноборский (шилихинский) стратиграфический 

уровень ветлужской серии. 

Мощность свиты до 139,0 м. 

Литотипы отложений не дифференцированы по величине КС, значения которого варьируют 

в пределах 5-10 Ом•м, в единичных случаях достигая 15 Ом•м, причем максимум характерен 

для разногравийно-мелкогалечных отложений в основании свиты. Интенсивность естественной 

радиоактивности варьирует в пределах 9-18 μR/час. 

Слудкинский горизонт 

Вашкинская свита (Т1vš) 

Является стратиграфическим аналогом слудкинской свиты северо-востока Московской си-

неклизы. Занимает значительные по площади участки  территории листа, окаймляя по перифе-

рии поле развития отложений красноборской свиты в центральной и северо-восточной частях 

листа, слагает изолированные выходы на крайнем северо-восточной частях листа, наблюдается 

в изолированных выходах на крайнем северо-западе в долинах рр. Пилыс и Шиес, а также на 

юго-западе – в пределах замкнутой эрозионной депрессии, расположенной в верховьях 

р.Нилыдзь. 

На полную мощность пройдена скв.2 (мощность 12,1 м), скв.7 (мощность 38,8 м), скв.14 

(мощность 37,0 м), на неполную мощность вскрыта скв.11 (34,0 м), скв.12 (6,0 м), а также рядом 

других [37], не показанных на карте. 

Вашкинская свита залегает на красноборской с местным стратиграфическим несогласием, 

подчеркиваемым присутствием базальной пачки, в подошве которой и проводится нижняя гра-

ница свиты. Базальная пачка слагает нижнюю треть разреза свиты и представлена песчаниками, 

реже слаболитифицированными песками коричневого и светло-серого цвета, олигомиктового 

состава, мелко-среднезернистыми, с глинисто-карбонатным, реже чисто кальцитовым крупно-

зернистым цементом базального и базально-порового типа у литифицированных разностей. Со-

став псаммитового компонента аналогичен песчаникам красноборской свиты при незначи-

тельных колебаниях соотношений мономинеральной и горнопородной составляющих. В сред-

ней части базальной пачки присутствует горизонт, обогащенный изометричными катунами 

красно-коричневых глин диаметром 0,5-2,5 см, залегающих в песчаниках с грубой перекрест-

ной и косой слоистостью. В верхах базальной пачки песчаники имеют косую слоистость, харак-

терную для водно-потоковых обстановок осадконакопления. 

Вверх по разрезу образования базальной пачки постепенно замещаются на глины коричне-

во-красноватой окраски с пятнами неправильной формы голубовато-серого цвета, алеврити-
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стые, слюдистые, неяснопараллельнослоистые, с большим количеством сферолитовых и фигур-

ных конкреций песчаникового и мергельного состава. Глины аргиллитоподобные, плотные 

монтмориллонит-гидрослюдистые по минеральному составу. На площади палеонтологические 

остатки в свите не обнаружены. Стратиграфическое положение свиты (второй снизу ритмопач-

ки) устанавливается по залеганию над фаунистически охарактеризованной красноборской сви-

той. 

Мощность свиты достигает 38,8 м (скв. 5). 

Литологические разности свиты не дифференцированы  по величине КС, которое варьирует 

в пределах 5-12 Ом•м, интенсивность естественной  радиоактивности по данным гамма-

каротажа скважин находится на уровне фоновых значений. 

Федоровский и гамский горизонты 

Яренская серия 

Лопатинская и гамская свиты объединенные (Т1lp+gm) 

Учитывая незначительные мощности лопатинской и гамской свит, их невозможно откарти-

ровать при данном масштабе съемки в качестве самостоятельных геологических тел. Ввиду 

указанного обстоятельства, эти свиты на карте показаны совместно. 

Лопатинская свита на площади листа широко развита на тех участках, где не эродирована в 

ходе посленижнетриасовых размывов. Является стратиграфическим аналогом федоровской 

свиты яренской серии северо-востока Московской синеклизы. На полную мощность пройдена 

скв.12 (мощность 14,0 м), на неполную мощность вскрыта скв.2 (12,1 м), скв.3 (4,0 м), скв.7 (6,4 

м), скв. 14 (7,0 м). 

Залегает на вашкинской свите с местным стратиграфическим несогласием, которое подчер-

кивается присутствием базальной пачки в основании свиты. Базальный интервал сложен песча-

никами, реже песками олигомиктового состава зеленовато-серого цвета, мелко-

крупнозернистыми, преимущественно мелкозернистыми, с глинисто-карбонатным или чисто 

кальцитовым зернистым цементом базально-порового, базального или крустификационного ти-

па у литифицированных разностей. У подошвы пачки песчаники содержат катуны серых глин. 

При описании песчаников постоянно констатируется их насыщенность темно-серой, буроватой, 

а чаще – темно-зеленой слюдой, чешуйки которой концентрируются по плоскостям наслоения и 

достигают размера 3 мм. По данным рентгеноструктурного анализа слюда имеет многофазный 

состав и представлена монтмориллонитом (бейделлитом, хлоритом и биотитом) [21]. 

Верхняя часть разреза сложена глинами аргиллитоподобными красновато-коричневой, го-

лубовато-серой и пятнистой окраски. В глинистой пачке присутствуют тонкие прослои, гнезда 

и линзы серовато-зеленых алевролитов и песчаников, а также карбонатные ооиды. 
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Как песчаники, так и глины содержат караваеобразные и эллипсоидальные конкреции сиде-

рита в желто-бурых рубашках окисления, что является отличительной чертой яренской серии 

по сравнению с ветлужской, в которой конкреции отсутствуют. Размер конкреций достигает 30 

см по длинной оси, но часто они имеют значительно меньшие размеры. Промышленных кон-

центраций сидериты не образуют.  

Стратиграфическое положение свиты (третьей снизу ритмопачки в разрезе нижнего триаса 

листа Р-39-ХХ) устанавливается по ее залеганию под фаунистически охарактеризованной на 

сопредельной территории (лист Р-39-ХIV) гамской свитой. Мощность свиты до 14,0 м. 

Гамская свита  на территории листа развита фрагментарно, в пределах участков, где сохра-

нилась от посленижнетриасовых размывов. Значительная часть свиты эродирована, поэтому 

величины мощностей значительно уменьшены (до 13,7 м по скв. 10) по сравнению со значени-

ем 56 м в стратотипической местности (с.Гам на р.Вычегда, лист Р-39-XIV).  

Свита сложена песчаниками зеленовато-серого, зеленовато-голубого, реже табачного цве- 

та. Песчаники мелко-крупнозернистые, разнозернистые, косослоистые, параллельнослоистые, 

полимиктовые. В составе псаммитовой составляющей преобладают обломки горных пород, 

среди которых присутствуют микрокварциты, кремни, метаморфические сланцы, вулканиче-

ское стекло, основные эффузивы с микролитовой структурой. Среди мономинеральных зерен 

преобладает кварц, в меньших количествах отмечены биотит, плагиоклазы, рудные минералы. 

Цемент базально-поровый и базальный кальцитового, редко сидеритового состава, крупно- 

мелкокристаллический, коррозионный. Среди песчаников присутствуют маломощные (до 0,5 м) 

прослои и линзы конгломератов. Песчаники содержат редкие эллипсоидальные конкреции се-

рого сидерита в ржаво-бурых рубашках окисления размером до 20 см по длинной оси. Про-

мышленных концентраций сидериты не образуют. В составе тяжелой фракции природной ми-

неральной ассоциации песчаников установлены (в %): немагнитная фракция – циркон (50-80), 

пирит (3-8), апатит (3-5), рутил (1-3), дистен (1-2), фосфориты – д.з*, анатаз – е.з.; электромаг-

нитная фракция – эпидот (30-40), хромит (9-15), гематит (10-15), гранаты (11-14), ильменит (8-

12,, лимонит (3-5), ставролит (1-3), сфен (1-2), рутил – д.з., лейкоксен – е.з., пирит – е.з.; маг-

нитная фракция – магнетит (100%). 

Иногда пласты песчаников расклиниваются слоями пестроцветных (зеленых, красных) глин, 

реже наблюдаются фациальные замещения песчаников на глины. 

 

                                                           
* Д.з – десятки зерен (0,n%), е.з. – единичные зерна (0,0n%). 
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Геохимическая специализация гамской свиты характеризуется  следующей геохимической 

формулой•: 

                 Ag9.0W8.4Sb6.9Cd3.7Sn2.3Cr1.5 глины Mn0.9Ga0.7Ge0.7Zn0.7Pb0.7Ti0.7Ba0.6Zr0.6Mo0.6Sc0.6Cu0.6 
(объем выборки 30 проб) 

 

Mo10.4V10.3Ag8.1Cr7.1Zn6.5Cu6.0Be3.5Pb3.3Ba3.1Sr3.0Ge2.7W2.4Ge2.4Ti2.4Ga1.3P2O5(1.2) песчаники                                                 Y0.8Yb0.3Zr0.2 
(17 проб) 

 

На территории листа палеонтологические остатки в отложениях свиты не установлены, но 

на сопредельном с севера листе Р-39-XIV, в стратотипической местности гамской свиты (сс. 

Гам, Жешарт на р.Вычегда) описаны оригинальные комплексы вычегдозуховой группировки  

паротозуховой фауны, проколофонов, дипной, спор и пыльцы [14], позволившие установить ее 

стратиграфическое положение и валидно обосновать гамскую свиту как наиболее молодое об-

разование в составе яренской серии нижнего триаса. В таблице 1 приведены обобщенные пока-

затели физико-механических свойств отложений лопатинской и гамской свит нижнего триаса 

(по [30]) 

Таблица 1 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Объем вы-
борки (проб) Min. Max. Среднее 

1 2 3 4 5 6 

1. Песчано-алевритовые разности отложений 

Объемный вес г/см3 19 1,69 2,07 1,90 

Объемный вес скелета г/см3 19 1,39 1,71 1,57 

Пористость % 19 35,00 48,00 40,89 

Коэффициент пористости  19 0,54 0,94 0,70 

Удельный вес г/см3 19 2,55 2,77 2,66 

Потери при прокаливании % 19 2,20 7,20 4,55 

Объемная усадка % 10 1,60 13,90 7,64 

Гран.состав: >2,0 мм % 23 0,00 0,40 0,02 

2,0-0,5 мм % 23 0,00 1,30 0,17 

0,5-0,25 мм % 21 0,00 11,90 3,61 

0,25-0,10 мм % 23 0,40 58,70 27,95 
 

                                                           
• Геохимическая  формула – псевдодробь, в числителе которой в порядке убывания расположены символы 

элементов с числовыми значениями их коэффициентов концентрации более 1,0, в знаменателе – с коэффициентом 
концентрации 0,1-1,0. Коэффициент концентрации – отношение концентрации элемента к кларку (по К. Таркяну и 
К. Ведеполю, 1977). 
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1 2 3 4 5 6 

0,10-0,05 мм % 22 1,80 47,00 16,90 

0,05-0,01 мм % 23 13,90 55,40 27,30 

0,01-0,005 мм % 23 3,30 20,80 8,34 

<0,005 мм % 23 0,00 26,40 12,82 

2. Глинистые разности отложений 

Объемный вес г/см3 23 1,81 2,08 1,96 

Объемный вес скелета г/см3 23 1,40 1,78 1,59 

Пористость % 23 35,00 48,00 40,63 

Коэффициент пористости  23 0,49 0,94 0,69 

Удельный вес г/см3 23 2,61 2,80 2,70 

Потери при прокаливании % 23 3,80 9,50 6,58 

Объемная усадка % 12 9,40 23,60 15,63 

Гран.состав: >2,0 мм % 23 0,00 0,10 0,00 

2,0-0,5 мм % 23 0,03 0,50 0,11 

0,5-0,25 мм % 23 0,00 2,90 0,35 

0,25-0,10 мм % 23 0,10 5,80 1,30 

0,10-0,05 мм % 23 3,20 18,30 10,53 

0,05-0,01 мм % 23 7,00 42,60 26,14 

0,01-0,005 мм % 23 9,50 21,8 14,85 

<0,005 мм % 23 32,1 73,0 46,74 
 

Мощность гамской свиты до 13,7 м, суммарная мощность лопатинской и гамской свит объ-

единенных составляет 27,7 м скв. 12). 

Гамской свитой завершается разрез нижнего триаса листа P-39-XX. 

Юрская система 

      Согласно схеме структурно-фациального районирования Легенды Мезенской серии листов 

Госгеолкарты-200 (1999) юрские отложения листа Р-39-ХХ принадлежат Сысольской        

структурно-фациальной зоне. 

Образования юрской системы залегают на отложениях яренской серии нижнего триаса с 

глубоким стратиграфическим перерывом, охватывающим средний, верхний триас, нижнюю 

юру. Юрская система представлена отложениями сысольской свиты (байосский и батский яру-

сы), лузской толщей (келловейский, оксфордский и кимериджский ярусы) и туломской толщей  
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(волжский региоярус, нижний и средний подъярусы), резко различающихся между собой в силу 

четко выраженной специализации по литологическим и стратиграфическим признакам. 

Средний отдел 

Байосский-батский ярусы 

Сысольская свита (J2ss)  

Широко развита на площади листа. На дневную поверхность отложения сысольской свиты 

выходят в бортах эрозионных врезов рр. Пилыс, Шиес, Нилыдзь и др. Отсутствует в централь-

ной и северо-восточной его частях, где эродирована в ходе послеверхнеюрских размывов, а  

также в пределах локальных эрозионных окон на северо-западе (долины рр. Шиес и Пилыс) и 

на юго-западе территории (р. Нилыдзь).  На полную мощность 78,3 м пройдена скв.12 (верховья 

р.Нилыдзь), скв.15 (71,0 м), на неполную мощность вскрыта скв.1 (15,2 м), скв.5 (20,4 м), скв.7 

(39,8 м), скв.14 (42,5 м). 

Залегает на образованиях яренской серии нижнего триаса. Иногда глубина стратиграфиче-

ского перерыва достигает уровня ветлужского времени раннетриасовой фазы и тогда (напри-

мер, юго-западная часть листа, верховья р.Нилыдзь) сысольская свита залегает на вашкинской 

свите ветлужской серии нижнего триаса. 

 Сысольская свита представлена образованиями мономиктовой кварцевой формации, кото-

рые имеют сходные литологические, минералогические, палеонтологические характеристики, 

обуславливающие однообразность строения свиты как в плане, так и по разрезу на больших 

площадях. Представлена сысольская свита мономинеральными кварцевыми песками при под-

чиненном участии глин, алевритов, конгломератов. 

Пески − мономиктовые, кварцевые, с содержанием SiO2 до 97%, почти белые, светло-        

серые, серые, часто окрашенные в оранжевые и буроватые цвета за счет пропитки гидроокис-

лами железа, всегда слюдистые с белым прозрачным мусковитом, в различной степени глини-

стые, с углефицированным растительным детритом и обломками углефицированной (лигнити-

зированной), зачастую пиритизированной древесины, с конкрециями лимонита, имеющими 

рыхлое песчано-охристое выполнение центрального пространства (“погремушками”) и моно-

литными конкрециями пирита. Структуры песков псаммитовые, мелко-, средне-, крупнозерни-

стые, монофракционные хорошо сортированные, а также разнозернистые. Текстуры − косо- и 

параллельнослоистые. Слоистость по типу градационной – за счет сортировки по грансоставу, 

также за счет неравномерной концентрации в соседних прослоях темноокрашенного раститель-

ного детрита или естественного шлиха, или за счет избирательной окраски гидроокислами же-

леза. В редких случаях маломощные линзы и прослои песков литифицированы сидерит-         

лимонитовым цементом в очень прочную породу. 
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Иногда среди песков присутствуют непротяженные маломощные линзы и прослои внутри-

формационных гравийно-галечников, реже конгломератов, в составе псефитового компонента 

которых преобладает молочный, голубоватый, реже морионоподобный и полупрозрачный 

кварц, в подчиненных количествах присутствуют дальнеприносные гранитогнейсы, базальты 

тиманского облика, сиреневые “джежимского” (джежимская свита верхнего рифея на Тимане) 

облика кварциты и кварцитопесчаники, кремнисто-глинистые сланцы, кремни, кварцевые алев-

ролиты, а также местные породы – катуны глин белых, желтых, красных, конкреции  “погре-

мушки”, конкреции пирита и сидерита в рубашках окисления, обломки углефицированной дре-

весины. У литифицированных разностей цемент вторичный, гидрогетит – лимонитовый, реже 

кремнеземистый (гипергенный опаловый или халцедоновый), по типу соприкосновения либо 

крустификационный. По простиранию линзы конгломератов замещаются на песчаники или 

пески. 

В песках часто встречаются разрозненные обломки ветвей и стволов углефицированной 

древесины, у которых хорошо выражена прижизненная структура: годовые кольца, сучья, кора. 

Длинные оси обломков ориентированы параллельно слоистости. 

Алевриты свиты имеют темно-серый, серый цвет, кварцевый состав, значительную примесь 

глинистого вещества. Структуры алевритовые и пелитоалевритовые, текстуры тонкопараллель-

но- и линзовиднослоистые. На плоскостях наслоения присыпки белого мелкозернистого песка, 

листочки светлой слюды и углефицированный растительный детрит. 

Глины сысольской свиты имеют каолинит-монтморилонитовый состав, темно-серую, поч- 

ти черную и черную окраску из-за дисперсной примеси углистого вещества, реже они темно-

коричневые и зеленоватые, еще реже – желтые и белые (каолинит-ярозитовый минеральный 

состав). Структуры пелитовые и алевропелитовые, текстуры тонкопараллельно и линзовиднос-

лоистые. По плоскостям наслоения, как и у алевритов, - углефицированный растительный дет-

рит и листочки светлой слюды. На плоскостях напластования иногда видны извилистые ходы 

илоедов, а также ходы сверлящих в виде секущих трубочек диаметром 3-4 мм. 

В алевритах и глинах часто присутствуют конкреции мелкозернистого пирита различной 

конфигурации – от правильно-эллипсоидальной, почти шаровидной, до причудливой – кляксо-

видной, гроздевидной или червеобразной. Размер конкреций – до 20 см по длинной оси. 

Сысольская свита крайне бедна палеонтологическими остатками, поэтому стратиграфиче-

ская диагностика  полностью базируется на исследованиях палинофоссилий. На  сопредельном 

с юга листе Р-39-XXVI проведен значительный объем палинологических исследований [8], по-

зволивший обосновать стратиграфическое положение свиты. Определены характерные особен-

ности и закономерности строения внутренней структуры палинокомплексов  свиты.  Установле- 
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но, что в комплексах пыльца подавляюще (80-90%) доминирует над спорами. Среди пыльцы 

резко преобладает группа Disaccites (70-90%), которая представлена очень разнообразно. Чаще 

встречаются Piceapollenites – P.mesophyticus (Pocr.), P.cerina (Bolch.), P.vastus (Bolch.), 

P.variabiliformis (Mal.), P.samoilovitchiana Rovn., P.exilioides (Bolch.), P.magnificus (Bolch.), 

P.singularae (Bolch.), P.rotundiformis (Mal.), P.monstruosa (Bolch.), Podocarpidites – P.enodatus 

(Bolch.), P.major (Naum.), P.multesimus (Bolch.), P.tricoccus (Mal.), P.unicus (Bolch.), P.cretacta 

(Naum.), P.lutea (Bolch.), P.lunatus (Bolch.). В комплексе значительно количество пыльцы древ-

него облика – Dipterella oblatinoides Mal., Protoconiferus flavus Bolch., Walchiites gragatus Bolch., 

Protopodocarpus mollis (Bolch.), P.monochromatus Bolch., P.latipediformis Bolch., P.monstrificabilis 

Bolch., P.depressus Orlova. Значительно количество  Sciadopityspollenites mesozoicus Coup., 

S.multiverrucosus Sach.. Единичны Classopollis classoides Pfl.. Споровая часть комплекса пред-

ставлена менее разнообразно. Среди спор доминируют Cyathidites – C.australis Coup., C.minor 

Coup., C.junctum K.-M., C.triangularis Rom..  Характерно незначительное количество  

Microlepidites crassirimosus Timosh. В составе сопутствующих определены Toroisporis solution 

Krutzch., Ornamentifera echinata Bolch., Lycopodiumsporites subrotundum K.-M., Tripartina variabi-

lis Mal., Matonisporites phlebopteroides Coup., Osmundacidites jurrassicus K.-M., Camptotriletes 

cerebriformis Naum., Maratlisporites scabratus Coup., Kiukisporites variegatus Coup.. 

Обилие двумешковой пыльцы, значительное участие двумешковой пыльцы древнего обли-

ка, наличие Sciadopityspollenites, единичное присутствие Classopollis, видовой состав сопутст-

вующих спор – эти особенности позволили определить возраст данного комплекса как байос-

ский-батский (автор заключения Л.А.Дурягина) [8]. 

Сравнительный анализ палинологических комплексов из отложений сысольской свиты по-

казывает, что палиноспектры отвечают нижнему комплексу микрофитофоссилий бассейна 

р.Сысола по С.А.Чирва [21], входящему в палинозону с Cyathidites унифицированной страти-

графической схемы юрской отложений Русской платформы (1993), т.е. стратиграфически соот-

ветствуют байосскому, батскому ярусам нерасчлененным. Существует также дискуссионное 

мнение [21], что верхняя часть сысольской свиты может быть отнесена к нижнему келловею. 

Природная шлихо-минералогическая ассоциация песков сысольской свиты характеризуется 

следующим набором минералов тяжелой фракции (в %): немагнитная фракция – дистен (25-50), 

циркон (20-30), рутил (10-20), лейкоксен (1-5), сфен (1-5), апатит – (е.з.-5), корунд – (е.з.), сил-

лиманит – (е.з.), антофиллит – (е.з.); электромагнитная фракция – гранаты (10-60), ильменит- 

(15-41), ставролит (15-40), хромит (е.з.-15), эпидот (е.з.-5), гематит (е.з.-4), шпинель (е.з.), тур-

малин (е.з.-д.з.), уваровит (е.з.), пироп (е.з.), ортит (е.з.), ренит (е.з.), пироксены (е.з.), амфиболы 

(е.з.), куларит (е.з.). Геохимическая специализация песков описывается формулой: 
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      Ag6.2V6.0Mo5.9Cr5.5Cu5.0Sr3.9Zn3.7Ba3.4Be3.0Pb2.4W2.3Ti2.2 
                                 Ga0.9Zr0.6Yb0.3Y0.2 

(100 проб) 

 

Пески сысольской свиты характеризуются значениями КС 60-500 Ом•м в зависимости от 

содержания в породах глинистой составляющей, чем резко (на порядок) отличаются от подсти-

лающих образований нижнего триаса. Это обстоятельство придает контакту нижний триас − 

средняя юра характер местного геоэлектрического репера. Интенсивность естественной радио-

активности  пород сысольской свиты характеризуется фоновыми значениями. 

Мощность отложений свиты в полных разрезах до 78,3 м. 

Средний-верхний отделы 

Келловейский ярус среднего отдела, оксфордский, 

 кимериджский ярусы верхнего отдела  

Лузская толща (J2-3lz) 

В разрезе юры листа Р-39-ХХ по литологическим и палеонтологическим особенностям    

четко выделяется лузская глинистая толща, несогласно залегающая между песчаной толщей 

сысольской свиты средней юры и туломской сланценосной толщей среднего подъяруса волж-

ского региояруса. 

Она присутствует в юго-западной части листа, где образует поле, очерченное сложной кри-

волинейной границей лопастной формы, также отмечена на юго-востоке листа где присутству-

ет в виде двух небольших по площади эрозионных останцов. На полную мощность 13,2 м прой-

дена скв.12 (верховья р.Нилыдзь), также наблюдалась в ряде обнажений в долинах рр. Пожег и 

Нилыдзь. 

Отложения представлены глинами иллит-каолинитового, реже хлорит-монтмориллонит-

каолинитового состава, темно-серого, иногда с зеленоватым оттенком, редко изумруд-          

но-зеленого цвета, песчано-алевритистыми, алевритистыми, с непротяженными линзами и тон-

кими прослоями глауконит-кварцевых рыхлых песков. По всему разрезу присутствует тонко-

рассеяный пирит, а также конкреции мелкозернистого пирита, размер которых гораздо меньше 

(3-5 см по длинной оси) чем в сысольской свите. Структуры пелитовые, алевропелитовые, 

псаммоалевропелитовые. Текстуры параллельнослоистые, неяснопараллельнослоистые. На 

плоскостях наслоения листочки светлой слюды и присыпки белых алевритов и         

мелкозернистых песков. 

Отложения толщи охарактеризованы комплексами фораминифер и остракод. В керне   

скв.12 (инт.33,5-38,0 м) обнаружены фораминиферы Haplophragmoides infracalloviensis Dain, 

Lenticuilna tatariensis Mjatl., Guttulina tatariensis Mjatl., Recurvoides ventosus (Chab.) характерные 

для  нижнего-среднего  подъярусов  келловейского  яруса.  Отложения  верхнего  келловея  под- 
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тверждены фораминиферами Lenticulina polonica  (Wisn.), L.uhligi (Wisn.), Kutsevella calloviensis 

Jak. [13]. На  глубине 37,0 м установлены келловейские остракоды Pyrocytheridea munda Gerke 

et Lev, Pontocyprella aureola Lubimova, Camptocythere scrobiculata Gerke et Lev, C.aff.laciniosa 

Gerke et Lev (автор заключения Н.Н.Колпенская). Также по фораминиферам установлено нали-

чие оксфордского яруса. В инт.29,9-27,2 м обнаружен вид-индекс среднего оксфорда Восточно-

Европейской платформы Ophtalmidium strumosum (Gumb.) Верхний оксфорд диагностируется 

по видам-индексам Lenticulina russiensis Imjatl.) L.compressaeformis (Paalz.), Epistomina uhligi 

Mjatl. [13]. Нижний-средний подъярусы оксфорда нерасчлененные устанавливаются в инт.29,9-

31,8 м по находкам остракод Camptocythere laeva Gerke et Lev, Pleurocythere (Sabacythere) 

sp.nov. (аналитик Н.Н.Колпенская). Кимериджский ярус обосновывается находками форамини-

фер Lenticulina sublenticularis (Schwag.), L.simplex (Kubl.et Zw.), Epistomina cognita Jak. извест-

ных из нижнего кимериджа Костромской области, верхний кимеридж диагностируется по ком-

плексу фораминифер, где преобладают Pseudolamarckina pseudorjasanensis Dain[13]. 

Геохимическая специализация лузской толщи характеризуется формулой: 

                            Ag6.0As5.5Sb4.7W3.2Sn2.3 
                Mo0.5Ga0.5Nb0.3Y0.3Yb0.3Be0.3Ba0.2Sr0.2 

(43 пробы) 

 

Мощность отложений лузской толщи до 13,2 м. Значения КС лузской толщи варьируют в 

пределах 6-26 Ом•м, интенсивность естественной радиоактивности до 15 μR /час. 

Верхний отдел 

      Волжский региоярус 

Средний отдел 

Туломская толща (J3tl) 

Имеет ограниченное развитие в южной части листа, где присутствует в виде пяти овало-

видных эрозионных останцов, расположенных в верховьях р.Пожег. Залегает на образованиях 

лузской толщи со стратиграфическим несогласием, которое  устанавливается по выпадению из 

разреза отложений, содержащих фораминиферы зон Marginulinita kasahstanica-Lenticulina 

undorica и Pseudolamarckina bieleckae-Verneilinoides kirillae, т.е. представлена только средне-

волжским стратиграфическим интервалом. Отложения интенсивно эродированы в результате 

послеюрских размывов, поэтому значения мощностей  туломской толщи на площади листа зна-

чительно меньше по сравнению с величиной порядка 40 м в стратотипической местностью 

(бассейн р.Тулом, лист Р-39-XXXII). Отложения пройдены скв.12 и 13, а также вскрываются на 

дневной поверхности в обн.8, 9, 10 в левобережьи верхнего течения р.Пожег. 

На площади листа отложения выражены т.н. “темноцветной” пачкой, являющейся средним 

элементом полного трехчленного фациального набора макроритма волжского региояруса Сы-
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сольской структурно-фациальной зоны в разбивке второго издания Легенды Мезенской серии 

листов Госгеолкарты-200 (1999). 

Отложения выражены неравномерным переслаиванием глин, керогенсодержащих глин,  

глинистых горючих сланцев и горючих сланцев. Глины имеют темно-серый и черный цвет, 

гидрослюдисто-монтмориллонитовый состав, массивные, неслоистые текстуры, алевропелито-

вые структуры, содержат редкие раздавленные раковины пелеципод, аммонитов, ростры белем-

нитов. Керогенсодержащие глины при прокаливании дают слабый запах жженой резины. Гли-

нистые горючие сланцы имеют темно-серый, черный цвет, неяснослоистые текстуры, толсто-

плитчатую отдельность, содержат раздавленные и целые раковины пелеципод и аммонитов, не 

горят, при  прокаливании издают заметный запах жженой резины. Горючие сланцы имеют ко-

ричневато-серый, коричневый, темно-серый цвет, тонкослоистые текстуры, тонкоплитчатую до 

листоватой отдельность, содержат баночные скопления пелеципод, аммонитов с перламутро-

вым слоем, имеют сравнительно легкий удельный вес, при поджигании горят, издавая резкий 

запах жженой резины. 

Мощность прослоев глин чистых и керогенсодержащих до 2,0 м, глинистых горючих слан-

цев до 0,5 м, горючих сланцев – от первых сантиметров до 0,2 м при неоднократной повторяе-

мости литологических разностей в разрезе толщи. Для туломской толщи характерна не выдер-

жанность литологического состава как в площади так и по разрезу с резкими выклиниваниями, 

литологическими переходами, замещениями разностей. Проявления горючих сланцев промыш-

ленной ценности на площади листа отсутствуют ввиду малых мощностей и островного, ограни-

ченного по площади полей развития полезной толщи. 

При микропалеонтологическом изучении разреза толщи в керне скв.10 (инт.13,6-24,8 м) ди-

агностированы фораминиферы, характерные исключительно для средней части разреза волж-

ского региояруса, в т.ч. виды-индексы одноименной лоны Saracenaria pravoslavlevi (Furs.et Pol.) 

и Lenticulina infravolgaensis (Furs.et Pol.), а также сопутствующие Preudolamarsckina polonica 

Biel.et Poz., Marginulinopsis embaensis (Furs.et Pol.), Marginulina striatocostata Reuss, M.contexta 

Dain, M.robusta Reuss, Saracenaria ex gr. ilovaiskii Furs., Lenticulina kovalevskii Dain, L.dogiei 

(Furs.et Pol.), Lagena hispida Reuss, Citharina raricostata Furs.et Pol., Citharinella robusta nikitini 

(Uhlig.), Ceratolamarckina jurassica Mjatl., C.zatonica (Mjatl.) (аналитик С.В.Лыюров). В обнаже-

ниях 6, 7, 8 установлен средневолжский комплекс фораминифер, в котором, кроме видов-

индексов, диагностированы Lenticulina kaschpurica (Mjatl.), L.kolvensis E.Jvan., L.biexcavata 

(Mjatl.), Saracenaria prolata K.Kuzn., S.alfa K.Kuzn., Marginulina striatocostata Reuss, M.robusta 

Reuss, M.exilis Reuss,  Planularia  poljenovae  K.Kuzn.,  P.exgr.obliterata Furs.,  Citharina  raricostata  

 

 



 39

(Furs.et Pol.), Tristix temirica (Dain), Geinitzinita nodulosa (Furs.et Pol.), Lagena nispida Reuss, 

Nodosaria scythieus Furs.et Pol..(автор заключения С.В.Лыюров).  

      Волжский возраст подтвержден остракодами Mandelstamia abdita Lubimova,         

M.nicolaevi Kolpenskaya, Galliaecytheridea tatae Kolpenskaya (скв.10, глуб.24,0 м, аналитик 

Н.Н.Колпенская). 

Среди аммонитов чаще всего встречаются Dorsoplanites ex gr.panderi (Orb.), D.cf.panderi 

dorsoplanus (Visch.). по которым стратиграфический объем туломской толщи определяется как 

лона Dorsoplanites panderi. Из двустворок обычны Buchia mosquensis (Buch), B.cf.mosquensis 

(Buch), B.ex gr. mosquensis (Buch), которые не противоречат принадлежности вмещающих от-

ложений лоне panderi. Таким образом, данные палеонтологических исследований однозначно 

свидетельствуют о том, что туломская толща листа Р-39-ХХ стратиграфически принадлежит 

средневолжской зоне Dorsoplanites panderi. 

Геохимическая специализация туломской толщи характеризуется формулой: 

As3,0 V1,5 Zn1,5 Co1,4 P2O5(1,3) Gr1,1 
Ga0,4Ni0,4Zr0,3Be0,3Ba0,1Sr0,1 (37 проб) 

 

Мощность толщи в пределах листа достигает 11,7 м. (скв. 11). По данным каротажа скважин 

породы туломской толщи характеризуются следующими параметрами: КС у глин чистых и ке-

рогенсодержащих – 15-20 Ом•м интенсивность естественной радиоактивности – до 10 μR /час, 

для горючих сланцев и глинистых горючих сланцев: КС – 32-44 Ом•м, радиоактивность – до 18 

μR /час. Радиоактивные аномалии в отложениях толщи не обнаружены. 

Туломской толщей завершается разрез юрской системы и дочетвертичных отложений на 

территории листа Р-39-XX. 

Четвертичная система 

       Согласно схеме районирования четвертичных отложений по легенде Мезенской серии лис-

тов Госгеолкарты-200 (1999) лист Р-39-20 входит в район бассейнов рек Вычегды и Мезени (II-

2) в составе области бабушкинского-вычегодского оледенения (II). 

На площади листа Р-39-ХХ образования четвертичной системы присутствуют повсеместно 

и представлены широким набором разнообразных по возрасту и генезису континентальных 

осадков, среди которых выделены образования плейстоценового надраздела в объеме среднего 

и верхнего звеньев неоплейстоценового раздела и голоценового надраздела. Максимальная 

вскрытая мощность четвертичного покрова в пределах листа составляет  115.5 м (скв. 2). 

Расчленение четвертичных отложений проведено на генетической и климато-

стратиграфической основе в соответствии с рабочей стратиграфической схемой четвертичных 
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отложений Тимано-Печоро-Вычегодского региона, принятой МСК в 1984 г. и использованной 

во втором издании Легенды Мезенской серии листов Госгеолкарты-200 (1999г.). 

Надраздел плейстоцен 

В составе плейстоцена выделены образования среднего и верхнего звеньев неоплейстоцена. 

Раздел неоплейстоцен 

Среднее звено 

К среднему звену неоплейстоцена отнесены образования чирвинского горизонта и Тимано-

Уральского надгоризонта. 

Чирвинский горизонт 

Аллювий и лимноаллювий нерасчлененные (a,la II čr) 

Стратиграфически сопоставляются с лихвинским горизонтом МС*. Чирвинские отложения 

залегают непосредственно на дочетвертичных породах, перекрываются моренными образова-

ниями печорского горизонта, т.е. являются наиболее древними осадками квартера на террито-

рии листа. Отложения имеют широкое развитие в пределах центральной и северо-восточной 

частей листа, где залегают в основании переуглубленного вреза палеодолины пересекающей 

площадь листа с запада на северо-восток. 

Во всех пунктах пересечения отложений на полную мощность наблюдается литологически 

однотипное строение, при котором в основании разреза залегает пачка галечно-гравийно-

песчаных отложений с грубой косой, перекрестной и диагональной слоистостью (аллювиаль-

ные фации инстративной фазы). Вверх по разрезу существенно крупнообломочные отложения 

замещаются на пески с гравием и галькой (аллювий констративной и перстративной фаз), кото-

рые, в свою очередь, переходят в пески глинистые, супеси и глины (озерно-аллювиальные фа-

ции). Иногда наблюдается выпадение отдельных пачек, а также литологические замещения. 

Возраст отложений определяется по их положению в разрезе ниже морены печорского гори-

зонта, а также по данным палинологического анализа, при котором  обнаружены палиноком-

плексы с существенным содержанием в спектрах климатических оптимумов пыльцы пихты и 

ели при участии сосны, и присутствие пыльцы термофилов Quercus, Ulmus, Tilia,         

Carpinus, Corylus, спор Osmunda claytoniana [2], что говорит о формировании вмещающих осад-

ков в условиях предпечорского термохрона. 

Геохимическая специализация чирвинских отложений характеризуется формулой: 

Ni7.5V6.6Cr5.6Cu5.3Ag5.2Mo4.9Ba4.2Zn4.1Sr3.2Be2.8Pb2.5Ti2.1Ge2.0W1.9Ga1.4 
                                                Yb0.4Y0.3 

    (28 проб) 

 

                                                           
* МС – Межрегиональная стратиграфическая схема четвертичных отложений Восточно-Европейской плат-

формы (1984). 
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Мощность отложений до 35,6 м (скв.6); на сопредельных листах Р-39-XXI и Р-39-XXVI ус-

тановлены максимальные мощности до 20,0 м [6] и 13,5 м [8]. Обобщенные показатели физико-

механических свойств аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений чирвинского горизон-

та приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
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Тимано-Уральский надгоризонт 

В состав надгоризонта входят печорский, родионовский и вычегодский горизонты. 

Печорский горизонт 

Печорский горизонт представлен ледниковыми (основная морена) и флювиогляциальными 

образованиями, которые стратиграфически сопоставляются с днепровским горизонтом МС. В 

составе морены присутствует динамическая фация крупных отторженцев. Отложения присут-

ствуют повсеместно, подстилаются дочетвертичными породами либо чирвинскими осадками,  



 43

перекрываются с размывом или экзарационным контактом мореной флювиогляциальными, ал-

лювиальными или озерно-аллювиальными образованиями родионовского и вычегодского гори-

зонтов. 

Морена (g II pč). Представлена однообразными песчанистыми и песчаными суглинками и 

глинами, плотными, массивными, в отдельных случаях сланцеватыми, иногда с плитчатой или 

остроугольной дресвяно-щебневой отдельностью, с гравием, галькой, валунами, размер кото-

рых достигает 1,5 м. Пелитовое вещество суглинков и глин представлено гидрослюдами, мон-

тмориллонитом, реже  каолинитом, хлоритом. Обобщенные показатели физико-механических 

свойств моренных отложений печорского горизонта (по [30]) приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Объем вы-
борки (проб) 

Min. Max. Среднее 

1 2 3 4 5 6 

1. Суглинок средний 

Объемный вес г/см3 15 2,17 2,19 2,14 

Объемный вес скелета г/см3 15 1,72 1,88 1,81 

Пористость % 15 30,00 37,00 32,16 

Коэффициент пористости  15 0,42 0,59 0,48 

Удельный вес г/см3 28 2,60 2,77 2,68 

Потери при прокаливании % 27 1,50 4,70 2,82 

Гран.состав: 2,0-10,0 мм % 28 0,00 4,40 0,77 

10,0-5,0 мм % 28 0,00 2,60 0,90 

5,0-2,0 мм % 28 0,00 2,60 1,15 

2,0-1,0 мм % 28 0,00 2,10 1,05 

1,0-0,5 мм % 28 0,00 5,20 1,94 

0,5-0,25 мм % 28 0,60 18,60 8,84 

0,25-0,10 мм % 28 2,50 29,90 18,61 

0,10-0,05 мм % 28 2,60 22,50 13,81 

0,05-0,01 мм % 28 15,40 40,20 22,27 

0,01-0,005 мм % 28 1,30 17,00 10,47 

<0,005 мм % 28 10,50 31,1 20,14 

2. Суглинок тяжелый 

Объемный вес г/см3 12 1,92 2,19 2,09 

Объемный вес скелета г/см3 12 1,53 1,94 1,79 
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Пористость % 12 29,00 41,00 33,75 

Коэффициент пористости  12 0,28 0,59 0,45 

Удельный вес г/см3 12 2,64 2,77 2,69 

Потери при прокаливании % 12 1,80 8,60 4,10 

Гран.состав: >2,0 мм % 17 0,90 6,20 1,10 

2,0-0,5 мм % 18 0,00 6,40 2,08 

0,5-0,25 мм % 18 0,30 18,60 5,96 

0,25-0,10 мм % 18 2,50 20,10 13,42 

0,10-0,05 мм % 18 1,60 22,50 15,85 

0,05-0,01 мм % 18 16,80 40,20 23,83 

0,01-0,005 мм % 18 7,30 17,00 10,85 

<0,005 мм % 18 21,10 33,20 26,00 

3. Глина 

Удельный вес г/см3 14 2,63 2,77 2,66 

Потери при прокаливании % 14 3,60 7,20 5,65 

Гран.состав:10,0-5,0 мм % 14 0,10 0,70 0,38 

5,0-2,0 мм % 14 0,20 1,00 0,43 

2,0-1,0 мм % 14 0,40 1,60 0,80 

1,0-0,5 мм % 14 0,30 1,70 1,22 

0,5-0,25 мм % 14 3,60 6,30 5,03 

0,25-0,10 мм % 14 10,70 14,60 12,33 

0,10-0,05 мм % 14 12,10 12,60 14,93 

0,05-0,01 мм % 14 17,30 20,10 18,45 

0,01-0,005 мм % 14 9,80 17,60 13,65 

<0,005 мм % 14 30,80 35,60 33,05 

 

   

По данным стратиграфической разборки гравия фракции +2-5 мм установлено, что в гра-

вийной составляющей моренных суглинков и глин присутствуют (в %%): карбонатные породы 

тиманского облика (25-62; в ср.45,8), кварц (8-27; 17,7), песчаники на карбонатном цемен-        

те триасового облика (7-17; в ср. 12), карбонатные породы татарского яруса (8-14; в ср. 11,2), 

песчаники, алевролиты полимиктовые (3-12; в ср. 8,2), сланцы метаморфические тиманского 

облика (1-5; в ср. 3,0). Другие породы присутствуют в количествах до 2% при полном отсутст-

вии метаморфических и изверженных пород Фенноскандинавской области питания, то есть мо- 
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рена печорского горизонта имеет существенно тиманский и местный состав ассимилированного 

крупнообломочного материала, что косвенно указывает на траекторию наступления ледника, 

пересекающую Тиман с СВ, т.е. на новоземельский центр оледенения и, соответственно, печор-

ский (днепровский) возраст ледника. 

В морене присутствуют маломощные линзы и прослои внутриморенных песков и безва-

лунных глин вероятно ледниково-озерного генезиса. Окраска моренных отложений темно-

серая, иногда красновато-коричневая или бурая, зависит от состава и цвета подстилающих и 

ассимилированных пород. Постоянное присутствие в составе морены карбонатных пород в ви-

де обломков галечной, гравийной и песчаной размерности придает отложениям известкови-

стость. 

Споро-пыльцевые комплексы изученных разрезов характеризуются неудовлетворитель-   

ной сохранностью палинообъектов, преобладанием палиноматериала палеозойского и мезозой-

ского возраста. Зерна спор и пыльцы интенсивно деформированы, имеют темную матирован-

ную поверхность или стеклянный блеск ввиду минерализации,  что говорит об их аллохтонно-

сти относительно вмещающих осадков. В морене  присутствуют явно чужеродные макрофауни-

стические остатки, такие как каменноугольные и пермские брахиоподы, кораллы, позднеперм-

ские криноидеи, юрские белемниты и т.п. 

Для суглинков характерна следующая природная ассоциация минералов тяжелой фракции (в 

%): немагнитная фракция: циркон (15-35), пирит (15-42), рутил (5-12), дистен (5-11), лейкоксен 

(е.з.); электромагнитная фракция: ильменит (12-35), гранат (6-16), пирит (8-22), сидерит (12-36), 

эпидот (6-11), амфиболы (1-5), гематит (1-5), ставролит – (е.з.), хромит – (е.з.). 

По данным анализа водной вытяжки, моренные суглинки характеризуются гидрокарбонат-

ным кальциевым и магниевым, с участием сульфатов и хлоридов натрия, типом засолонения, 

что косвенно свидетельствует о континентальном генезисе осадков. 

Геохимическая специализация печорской морены характеризуется формулой: 

   As9.1Ag7.6Sb7.2Cd3.0W1.7Cr1.7Mn1.6P2O5 (1.3) 
        Sr0.8Zn0.7Ti0.7V0.6Ge0.6Yb0.4Mo0.4Ba0.3 

(109 проб) 

 

Динамическая фация крупных отторженцев (гляциошарьяжей). На площади листа установ-

лены три крупных ледниковых отторженца. Ниже приводится их краткая характеристика.  

Усть-Нилыдзьский отторженец (III-3, скв.7) расположен в районе нежилой дер.Усть-

Нилыдзь, в 11,2 км по аз.241о (ист.) от устья р.Нилыдзь – правого притока р.Пожег. Расположен 

на вершине изолированного холма с абс. отметкой 190,4 м, где элювиальные щебенистые раз-

валы доломитов, слагающих отторженец, выходят на дневную поверхность. Массив доломитов 

(по первоисточнику – известняков)  был обнаружен  в  ходе  АФГК-200 [33].  Позднее  (1971 г.)  
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Вычегодская ГРЭ (г.Сыктывкар) провела детализационные работы [33] в ходе которых был 

разбурен крест из пяти скважин. Центральная скважина (№ 1 по первоисточнику) глубиной 60,3 

м пересекла доломиты на полную мощность 17,7 м, вскрыв под ними моренные суглинки пе-

чорского горизонта (5,3 м), а ниже – верхнеюрские глины. Возраст доломитовой толщи на ос-

новании непредставительных палеонтологических определений был оценен как позднекамен-

ноугольно-раннепермский. Доломиты светло-серые с желтоватым оттенком, пелитоморфные, 

сильно выветрелые, разложенные до состояния щебня, дресвы, песка, сцементированных доло-

митовой мукой.  

В 1996 г. в центральной части Усть-Нилыдзьского отторженца ТОО “Геолог-1” (г. Ухта) 

была проведена предварительная разведка доломитов, в результате которой на площади 13782 

м2 были подсчитаны запасы доломитов объемом 82,14 тыс.м.3 то есть с массой порядка 200 

тыс.т. Полный же объем (масса) отторженца значительно превышает приведенные величины, 

т.к. разведочные выработки не вышли за границы массива [31]. 

Верхненилыдзьский отторженец (IV-3, обн.9) расположен в 11 км южнее Усть-

Нилыдзьского, в истоках р.Нилыдзь. Он слагает северо-западную привершинную часть изоли-

рованной высоты с абс. отметкой 193,9 м, где дресвяно-щебнистые развалы доломитов обна-

жаются на дневной поверхности. Массив доломитов и доломитизированных известняков был 

обнаружен в ходе КГГС-200 [36], позднее в его пределах было разведано месторождение агро-

химических руд “Нилыдзь” [30]. 

Развитие доломит-известняковых пород установлено на площади более чем 800х500 м. Точ-

ные границы отторженца не определены и могут охватывать значительно большую террито-

рию. Вскрытая мощность тела составляет 3,2-11,0 м, на полную мощность массив не пройден. 

Его ориентировочный объем 1,2 млн.м.куб. с массой порядка 3 млн.т. Аллохтонный массив 

сложен доломитизированными известняками и пелитоморфными доломитами светло-серого и 

светло-кремового цвета, заключающими в себе два сравнительно выдержанных горизонта 

кремневых конкреций, на внешней поверхности которых развиты колонии трудноопределимых 

брахиопод-обрастателей. В доломитизированных известняках установлен комплекс форамини-

фер, включающий в себя Schubertella sphaerica Sul., S.cf.sphaerica Sul., S.cf.sphaerica staffelloides 

Sul., S.cf.sphaerica compacta Sul., Tetrataxis planulata Morz., T.cf.hemisphaerica Morz., 

T.cf.hemisphaerica elongata Morz., T.cf.maxima Scheiw., Palaeotextularia occidentalis Morz., 

Globivalvulina cf. bulloides Brady, G.cf.vulgaris Morz., Tolypammina cf.communis Lip., Tubertina 

maljavkini Mikh., Globifusulina cf.sphaeroidea (Raus.), Pseudofusulina cf.paragregaria Raus., P.ex 

gr.gugaria Zee., диагностирующих раннепермский (ассельский-сакмарский) возраст (автор за-

ключения З.П.Михайлова) вмещающих отложений. Аналогичная возрастная датировка получе- 
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на по ругозам Timania cf.schmidti Stuck, Caninia sp. (автор заключения В.С.Цыганко). Отложе-

ния, содержащие указанные формы, широко распространены в разрезах нижней перми Тимана, 

что может являться указанием на северо-восточное, относительно площади листа, положение 

области питания. 

Карбонатные породы аллохтона подстилаются маломощной мореной печорского горизон-

та, ниже – глинистыми породами волжского региояруса верхней юры.  

Массив не является монолитным телом, а представляет собой совокупность сближенных 

разновеликих блоков. Так в одном из пересечений два блока, различающихся между собой по 

литологии, фаунистическим остаткам и гипсометрическому положению разделены малоампли-

тудной антиклинальной складкой нагнетания, возникшей, вероятно, вследствие выдавливания 

вверх нижележащих пластичных глинистых пород верхней юры и четвертичных суглинков при 

надвигании на неподвижное (или менее скоростное) препятствие с воздействием по типу 

“бульдозерного эффекта”. При этом зафиксировано разрушение фронтальной части “догоняю-

щего” блока с дезинтеграции прежде монолитных пород до состояния известково-доломитовой 

муки. Подобный механизм взаимодействия возможен в условиях прерывисто-непрерывного од-

нонаправленного движения соседних блоков при неравных относительных скоростях. 

Пожег-Рощинский отторженец (VI-3, обн.8) расположен в 7 км к ЮЗ от Усть-          

Нилыдзьского. Этот массив практически не изучен. Светло-серые известняково-доломитовые 

породы раннепермского возраста вскрыты несколькими скважинами ручного бурения на пло-

щади 100х100 м. Точные контуры и мощность отторженца не установлены. 

Общая мощность морены печорского горизонта достигает 45,0 м (скв. 2), на сопредельных 

территориях составляет до 35,0 м (лист Р-39-XXI) и до 46,0 (лист Р-39-XXVI). 

Печорский – родионовский* горизонты 

Ввиду отсутствия четких критериев разделения флювиогляциальных отложений печорского 

ледникового горизонта от аллювиальных и озерно-аллювиальных осадков родионовского меж-

ледникового горизонта эти образования рассматриваются совместно. 

Флювиогляциал, аллювий и лимноаллювий нерасчлененные (f, a, la II pč-rd). Подстилаются 

мореной печорского горизонта, перекрываются мореной вычегодского горизонта т.е. являются 

межморенными. Не имеют широкого распространения на площади листа, присутствуют на се-

веро-востоке территории – в пределах переуглубленного вреза палеодолины, унаследованной от 

чирвинского межстадиала. Также отмечены в виде нескольких небольших (до 7,0х2,6 км) пло-

ских линз, представляющих собой реликты  гидросети  родионовского  межстадиала,  имевшей  

 

                                                           
* Родионовский горизонт является стратиграфическим аналогом шкловского (горкинского) горизонта МС. 
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характер полупроточных озер, наследовавших плановое расположение системы печорских 

флювиогляциальных потоков. 

В разрезе преобладают пески, доля которых достигает 80%. Пески нелитифицированные, 

преимущественно мелкозернистые полимиктовые, глинистые, с примесью гравия и гальки, се-

ровато-желтоватые, коричневато-желтоватые, реже коричневые. Для песков характерна сле-

дующая природная ассоциация минералов тяжелой фракции (по данным около 30 анализов, в 

%): немагнитная фракция – циркон (35-60), рутил (7-15), дистен (5-12), лейкоксен (5-10), апатит 

(3-10), пирит (е.з.); электромагнитная фракция – ильменит (18-32), гранат (15-30), эпидот (10-

25), ставролит (3-6), гематит (2-6), сидерит (е.з.). 

Супеси, суглинки, глины распространены в подчиненных объемах. Они имеют серовато-

коричневый цвет, параллельнослоистые текстуры, гидрослюдисто-монтмориллонитовый, с уча-

стием каолинита и хлорита минеральный состав пелитового материала. Литологические разно-

сти не выдержаны по простиранию, часто замещаются, образуя литотипы смешанного состава. 

В споро-пыльцевых комплексах наблюдается преобладание явно аллохтонных, переот-

ложенных спор и пыльцы дочетвертичного возраста. В четвертичных палинокомплексах в зна-

чительных количествах присутствует пыльца сосны обыкновенной, единично отмечена пыльца 

сосны sect. Strobus, ели sest. Omorica и широколиственных пород – Quercus, Ulmus, Tilia, 

Carpinus, Corylis. В споровой части подавляюще преобладают споры сфагновых, зеленые мхи и 

плауны присутствуют в малых количествах. Сочетания пыльцы и спор незакономерные, однако 

позволяют сделать вывод о субтаежном характере растительности. 

Геохимическая специализация пелито-алевритовых фракций печорских-родионовских от-

ложений характеризуется следующими параметрами: 

Mo10.3Ag6.7V5.0Zn4.6Cu4.2Cr4.1Ti2.4Sr2.8Sn2.3Be2.3Ba2.2W2.0Pb1.7 
                                  Zr0.7Ga0.7Y0.4Yb0.4 

  (29 проб) 

 

Мощность отложений до 20,5 м, на сопредельных территориях – до 25,4 м (лист Р-          

39-XXVI) и до 15 м (лист Р-39-XXI). 

Вычегодский горизонт 

Ледниковые (морена), водно-ледниковые (флювиогляциал) и ледниково-озерные (гляцио-

лимний) отложения вычегодского горизонта стратиграфически сопоставляются с московским  

горизонтом МС. Образования горизонта почти повсеместно распространены на площади листа 

и являются рельефообразующими в пределах ледниковой равнины. Они залегают на нерасчле-

ненных отложениях печорского, родионовского горизонтов либо на морене печорского возрас-

та. Нижний контакт несогласный экзарационный, реже наблюдается залегание с размывом. 
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Морена (gIIvč). Имеет однообразный литологический состав на всей площади распростра-

нения. Отложения представлены коричнево-сероватыми и бурыми суглинками и глинами с   

гравием, галькой и валунами, с размерами последних до 1,2 м по длинной оси. Суглинки и гли-

ны вязкие, плотные, песчанистые с неслоистыми массивными текстурами. Минеральный состав 

глинистой составляющей определяется как монтмориллонит-гидрослюдистый, с участием хло-

рита и каолинита. Верхняя часть моренных отложений в зоне аэрации и физического выветри-

вания обычно супесчаная. В разрезе и плане отмечается неравномерность насыщения крупно-

обломочным материалом. Присутствуют маломощные (0,8-6,1 м) линзы внутриморенных пес-

ков, супесей, к которым, как правило, приурочены повышенные количества крупнообломочно-

го материала. Среди гравия и гальки, рассеянных в толще морены, постоянно присутствуют ме-

таморфические и изверженные породы. Это гнейсы (биотитовые, гранатовые, амфиболовые), 

метагаббро, метадиабазы, гранитогнейсы, гранодиориты, габбродиабазы, диабазы и др. Обычно 

присутствие осадочных пород – известняков, доломитов, кремней. Т.о. состав крупнообломоч-

ного материала вычегодской морены резко отличен от такового для печорской морены, где пре-

обладают местные и тиманские породы. Это различие связывается с иной, по сравнению с пе-

чорской, областью питания крупнообломочным материалом, в качестве которой рассматривает-

ся Фенноскандинавская провинция [2]. 

Органические остатки в морене явно чужеродны и представлены окатанными, деформиро-

ванными раковинами фораминифер дочетвертичного возраста, а также деформированными, 

минерализованными, многократно переотложенными зернами спор и пыльцы. 

Геохимическая специализация моренных отложений характеризуется формулой: 

   As6.5Ag6.4Sb5.6Cd2.2W1.8Cr1.6Mn1.3P2O5 (1.2)Co1.2 
 Zr0.9Sc0.8V0.8Y0.7Yb0.7Ti0.7Sn0.7Zn0.7Mo0.6Ni0.6Pb0.6 

(143 пробы) 

 

Мощность отложений вычегодской морены изменчива, в единичном случае достигает 56,6 м 

(скв.3), на сопредельных территориях установлены максимальные мощности до 30,0 м (лист    

Р-39-XXI) и до 28,2 м (P-39-XXVI). Обобщенные показатели физико-механических свойств мо-

ренных отложений вычегодского горизонта (по [30]) приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
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1 2 3 4 5 6 

0,10-0,05 мм % 48 8,40 24,80 19,32 

0,05-0,01 мм % 48 11,70 31,50 21,37 

0,01-0,005 мм % 48 4,60 14,60 10,02 

<0,005 мм % 48 15,70 31,90 25,37 

3. Глины 

Объемный вес г/см3 3 1,94 2,09 2,00 

Объемный вес скелета г/см3 3 1,58 1,74 1,65 

Пористость % 3 35,80 41,00 38,60 

Коэффициент пористости  3 0,56 0,71 0,64 

Удельный вес г/см3 10 2,64 2,71 2,68 

Потери при прокаливании % 9 1,00 4,80 3,38 

Объемная усадка % 3 5,00 10,70 7,39 

Гран.состав: >10,0 мм % 10 0,00 0,00 0,00 

10,0-5,0 мм % 10 0,00 0,40 0,09 

5,0-2,0 мм % 10 0,00 0,80 0,34 

2,0-1,0 мм % 10 0,00 0,90 0,47 

1,0-0,5 мм % 10 0,60 2,30 1,51 

0,5-0,25 мм % 10 3,00 12,90 6,55 

0,25-0,10 мм % 10 8,80 17,00 13,54 

0,10-0,05 мм % 10 7,20 16,30 13,45 

0,05-0,01 мм % 10 7,90 27,80 19,47 

0,01-0,005 мм % 10 6,00 14,00 10,22 

<0,005 мм % 10 30,70 43,80 34,22 

 

Флювиогляциал (fIIvč). Отложения флювиогляциального генезиса в пределах листа лока-

лизованы на водоразделах в виде крупных пятен площадных зандров, а также слагают террасо-

видные поверхности долинных зандров на склонах водоразделов, примыкая фронтальными 

участками к дистальным зонам комплекса надпойменных террас. Залегают на моренах выче-

годского (скв.3), реже печорского горизонтов перекрываются гляциолимнием вычегодского  

горизонта, либо отложениями комплекса надпойменных террас. 

Отложения представлены песками разнозернистыми, глинистыми, реже супесями с приме-

сью гравия и гальки. Пески коричневато-серые, желтовато-серые, олигомиктовые, неслоистые, 

иногда горизонтально- и косослоистые, в ряде случаев ожелезненные за счет пропитки водами,  
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несущими соли железа. Супеси коричневые, коричневато-серые, неслоистые. Наблюдаются 

взаимопереходы литологических разновидностей, а также наличие чистых, не содержащих 

крупнообломочный материал разностей. 

Геохимическая специализация вычегодского флювиогляциала описывается формулой: 

Cd10.0Se9.7Ag7.7V7.3Sr7.1Cr4.2Mo4.0Cu3.7W3.5Zn2.9Be2.7Ba2.5Sn2.3Ti2.0Pb1.6Ge1.6 
                                      P2O5 (0.9)Ga0.8Zr0.4Yb0.2Y0.2 

(52 пробы) 

 

Мощность отложений не превышает 25 м, на сопредельных территориях зафиксированы 

значения от 10,0 м (лист Р-39-XXI) до 31,1 м (лист Р-39-XXVI). Обобщенные показатели физи-

ко-механических свойств флювиогляциальных песков вычегодского горизонта (по [30]) приве-

дены в таблице 5. 

Таблица 5 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Объем вы-
борки (проб) Min. Max. Среднее 

1 2 3 4 5 6 

1. Пески 

Объемный вес г/см3 22 1,61 1,88 1,77 

Пористость плотных % 21 27,70 33,60 30,18 

          рыхлых % 21 25,80 30,80 27,28 

Коэффициент фильтрации м/сут 22 0,32 3,46 1,99 

Угол откоса сухих град. 21 40,50 50,00 47,63 

         под водой град. 21 28,00 35,00 30,25 

Гран.состав: >2,0 мм % 24 0,00 43,80 11,28 

2,0-0,5 мм % 24 1,20 22,70 10,20 

0,5-0,25 мм % 24 2,10 29,80 16,31 

0,25-0,1 мм % 24 14,60 72,30 39,23 

0,1-0,05 мм % 24 4,00 36,80 11,89 

0,05-0,01 мм % 24 1,90 14,90 7,24 

 

Гляциолимний (lg II vč). Ледниково-озерные отложения на территории листа присутствуют 

на водоразделах, где они выполняют первичные депрессии в кровле вычегодской морены, а 

также образуют террасовидные поверхности на склонах водоразделов, прилегающих к дисталь-

ным зонам комплекса надпойменных террас долин основных водотоков. Поля развития отло-

жений имеют извилистые криволинейные замкнутые границы, зачастую определяемые плано-

вым положением не четко выраженных эрозионных уступов, сформировавшихся в ходе флюви-

огляциальной эрозии водными потоками, существовавшими в период интенсивного таяния вы-

чегодского ледника и окаймляющими ложбины стока  талых  ледниковых  вод.  Литологически  
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отложения представлены безвалунными глинами, суглинками с прослоями мелкозернистых 

песков. Цвет глин и суглинков темно-серый, коричневато-серый, песков – серый, светло-серый. 

Текстуры пород параллельнослоистые, реже – неслоистые (массивные). Глины и суглинки пла-

стичные, вязкие, жирные, иногда с глянцевым блеском на плоскостях наслоения, монтморилло-

нит-гидрослюдистые по минеральному составу пелитового вещества. 

Осадки бедны палеонтологическими остатками. На сопредельной площади листа Р-39-

XXVII в ледниково-озерных глинах установлен бедный палинокомплекс, в котором диагности-

рованы палинофоссилии Polypodiaceae sp., Cupressaceae sp., Taxodiaceae sp. (аналитик 

Н.И.Селянкина) [6]. 

Геохимическая специализация вычегодского гляциолимния описывается формулой: 

  Sb4.3Ag4.3As3.7W3.3Cr1.8P2O5 (1.3)Mn1.2V1.1 
 Sc0.9Ge0.9Sr0.7Nb0.6Zn0.6Ti0.6Ga0.5Cu0.5Pb0.5 

   (49 проб) 

 

Мощность отложений не превышает 10 м, близкие значения зафиксированы на сопредель-

ных площадях. Обобщенные показатели физико-механических свойств ледниково-озерных от-

ложений вычегодского горизонта (по [30]) приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Объем вы-
борки (проб) Min. Max. Среднее 

1 2 3 4 5 6 

1. Глины 

Объемный вес г/см3 14 1,52 1,96 1,79 

Объемный вес скелета г/см3 14 1,10 1,57 1,38 

Пористость % 13 42,0 56,0 48,68 

Коэффициент пористости % 13 0,73 1,28 0,98 

Удельный вес г/см3 19 2,59 2,78 2,68 

Потери при прокаливании % 19 2,90 8,20 5,57 

Объемная усадка % 11 9,40 35,90 23,93 

Гран.состав: 1,0-0,5 мм % 12 0,10 0,20 0,15 

0,5-0,25 мм % 12 0,10 2,20 0,79 

0,25-0,10 мм % 12 0,10 9,90 3,31 

0,10-0,05 мм % 12 7,30 19,60 12,71 

0,05-0,01 мм % 3 9,50 36,70 22,10 

0,01-0,005 мм % 3 9,50 23,60 15,65 

<0,005 мм % 3 28,60 61,50 45,15 
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1 2 3 4 5 6 

2. Суглинки 

Объемный вес г/см3 25 1,88 2,16 1,99 

Объемный вес скелета г/см3 25 1,50 1,84 1,65 

Пористость % 25 31,00 45,00 38,75 

Коэффициент пористости  25 0,45 0,83 0,65 

Удельный вес г/см3 39 2,60 2,75 2,68 

Потери при прокаливании % 39 1,30 6,90 3,22 

Объемная усадка % 20 1,80 7,40 4,14 

Гран.состав: 2,0-1,0 мм % 39 0,00 3,20 0,17 

1,0-0,5 мм % 39 0,00 2,10 0,31 

0,5-0,25 мм % 39 0,00 7,70 1,22 

0,25-0,10 мм % 39 0,30 28,50 5,68 

0,10-0,05 мм % 39 9,90 43,90 22,47 

0,05-0,01 мм % 39 18,00 55,60 38,04 

0,01-0,005 мм % 39 2,20 17,80 8,47 

<0,005 мм % 39 11,90 37,90 24,14 

 

Верхнее звено 

В составе верхнего звена выделяются отложения сулинского горизонта, а также лайского, 

бызовского и полярного горизонтов ненецкого надгоризонта неоплейстоценового раздела. 

Первая-вторая ступени 

Сулинский горизонт и лайский горизонт ненецкого надгоризонта нерасчлененные 

Сопоставляются, соответственно, с микулинским и подпорожским (нижневалдайским) гори-

зонтами МС. 

Аллювий и лимноаллювий третьей надпойменной террасы (a, la3IIIsl-ls). Аллювиальные и 

озерно-аллювиальные отложения сулинского-лайского горизонтов не имеют широкого разви-

тия на площади листа. Они присутствуют в северо-западной и северной частях территории, где 

слагают дистальные зоны третьей надпойменной террасы р.Вычегды. Эта терраса имеет эрози-

онно-аккумулятивную природу, сквозной, цикловый характер и является резонансным образо-

ванием по отношению к микулинской-подпорожской бореальной трансгрессии, развивавшейся 

в географически удаленных районах побережья Белого моря. 

Отложения представлены не выходящими на дневную поверхность образованиями аллюви-

ального   генезиса   (сулинский   горизонт)   и   развитыми   на   дневной   поверхности   озерно- 
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аллювиальными отложениями (лайский горизонт). Аллювиальные фации инстративной фазы 

сравнительно малой мощности (первые метры) залегают в основании разреза и отражают этап 

врезания на протяжении времени пониженного стояния регионального базиса эрозии, обуслов-

ленного относительно низким положением уровня бореальной трансгрессии на протяжении су-

линского термохрона. Аллювий сложен крупнозернистыми песками желтовато-серого и светло-

серого цвета, олигомиктового состава с примесью галечно-гравийного материала. 

Озерно-аллювиальные пачки фиксируют обстановки осадконакопления на протяжении лай-

ского криохрона  в условиях полупроточных озер при наивысшем стоянии местного базиса эро-

зии, обусловленного наличием подпора в период высшего уровня бореальной трансгрессии. 

Отложения представлены песками серо-желтоватыми, олигомиктовыми, мелко-

среднезернистыми, параллельнослоистыми, с тонкими прослоями слоистых озерных глин и 

алевритов. 

Цикловый характер террасы допускает проведение геохронологической корреляции с обра-

зованиями этой же террасы в географически удаленных районах (р.Кылтовка Княжпогостская, 

в 50 км к СВ от центра листа). Поэтому обоснованием возраста отложений третьей надпоймен-

ной террасы могут служить радиохронологические датировки, дающие возраст третьей террасы 

старше 49000 лет [19].  

Мощность отложений до 15 м, близкие значения (10-15) м указывались для сопредельных 

территорий [8]. Обобщенные показатели физико-механических свойств отложений третьей 

надпойменной террасы (по [30]) приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Объем вы-
борки (проб) 

Min. Max. Среднее 

1 2 3 4 5 6 

1. Пески разнозернистые 

Объемный вес рыхлых г/см3 22 1,34 1,55 1,43 

плотных г/см3 22 1,58 1,77 1,62 

Пористость рыхлых % 17 29,10 35,50 32,08 

плотных % 17 25,40 32,90 26,30 

Угол откоса сухих град 17 37,50 48,00 42,20 

под водой град 17 28,00 30,00 29,25 

Коэффициент фильтрации м/сут 22 0,26 6,14 2,35 

Гран.состав: >2,0 мм % 22 0,00 6,70 1,15 

2,0-0,5 мм % 22 0,30 15,10 6,31 
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1 2 3 4 5 6 

0,5-0,25 мм % 22 7,20 36,00 20,33 

0,25-0,10 мм % 22 33,60 75,00 55,68 

0,10-0,05 мм % 22 7,80 19,40 12,75 

0,05-0,01 мм % 22 2,00 5,00 3,76 

2. Пески мелкие 

Объемный вес рыхлых г/см3 53 1,29 1,50 1,39 

плотных г/см3 53 1,48 1,67 1,59 

Пористость рыхлых % 46 32,40 37,70 34,80 

плотных % 46 29,00 34,30 31,40 

Угол откоса сухих град 51 35,50 50,00 41,63 

под водой град 51 27,00 30,00 29,25 

Коэффициент фильтрации м/сут 52 0,80 5,02 3,35 

Гран.состав: >2,0 мм % 53 0,00 0,00 0,00 

2,0-0,5 мм % 53 0,50 11,90 4,63 

0,5-0,25 мм % 53 6,90 38,50 21,30 

0,25-0,10 мм % 53 42,50 80,30 62,04 

0,10-0,05 мм % 53 5,20 28,80 11,98 

0,05-0,01 мм % 53 0,00 0,00 0,00 

  

Третья-четвертая ступени 

Бызовский-полярный горизонты ненецкого надгоризонта нерасчлененные 

Стратиграфически сопоставляются, соответственно, с ленинградским (средневалдайским) и 

осташковским (верхневалдайским) горизонтами МС. 

Аллювий и лимноаллювий второй надпойменной террасы (a,la2IIIbz-pl) не имеет широкого 

развития на площади листа. Они слагают узкие лентовидные участки, прислоненные тыловыми 

швами к склонам водоразделов или же образуют ограниченные по площади серповидные в пла-

не поля эрозионных останцов обтекания. Вторая терраса эрозионно-аккумулятивная, сквозная, 

цикловая, является резонансным образованием по отношению к процессу развития и разруше-

ния последнего (полярного) оледенения, локализованного в географически удаленных районах. 

В бассейне среднего течения р.Вычегда на этом же стратиграфическом уровне выделена 

«курьядорская» свита. На площади листа наличие этой свиты не обосновано. 

Вторая надпойменная терраса сложена не картирующимися в масштабе съемки аллювиаль-

ными и широко развитыми на дневной поверхности озерно-аллювиальными осадками. Мало-

мощные аллювиальные отложения инстративной фазы отвечают этапу врезания на протяжении 
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третьей (бызовской) ступени верхнего звена неоплейстоцена и литологически выражены ко-

ричневыми, серовато-коричневыми и желтовато-коричневыми разнозернистыми песками с лин-

зами и прослоями серых гравелистых разнозернистых песков. Озерно-аллювиальные осадки 

отражают условия осадконакопления на протяжении полярного ледниковья, характеризующе-

гося развитием фациальных обстановок полупроточных озер в условиях подпрудного бассейна, 

контролируемого границей полярного ледника, развивавшегося в географически удаленных 

районах. Сложены параллельнослоистыми коричневыми и светло-коричневыми мелко- и сред-

незернистыми олигомиктовыми глинистыми песками с маломощными прослоями алевритов, 

супесей и глин. 

Пески  и алевриты имеют олигомиктовый состав, пелитовая составляющая супесей и глин 

представлена гидрослюдистыми минералами и монтмориллонитом, присутствующими в раз-

личных неравновесных соотношениях. Спорово-пыльцевой анализ (данные В.Б.Зарудного  [30] 

автор заключения Л.А.Коноваленко) показал преобладание пыльцы трав (до 50%), участие 

пыльцы древесных составляет 20-32%, спор 30-34%. Среди древесных преобладает пыльца 

Picea (до 44%). Пыльца Larix и Pinus sylvestris содержится примерно в равных количествах (до 

10%). Пыльца Betula sect. albae составляет 10-26%, B.sect.nanae – 0-10%, B.nana – 6-36%. Отме-

чена пыльца Alnus glutinosa (4-8%) и Salix (единично). В состав пыльцы трав наблюдаются при-

мерно равные содержания пыльцы Gramineae, Cyperaceae и Chenopodiaceae. Роль пыльцы Ar-

temisia незначительна (2-4%), количество пыльцы Varia 10-20%. Среди спор доминирует Sphag-

num (до 56%) при значительном участии Polypodiaceae.Споры Eguisetum составляют 6%. При-

сутствуют споры Osmunda cinnamomea и Diphazium complanatum. По заключению 

Л.А.Коноваленко изученные осадки формировались в бызовское время. 

Геохимическая специализация второй надпойменной террасы характеризуется формулой: 

Ag10.0Sc9.3Y6.3Cu5.6Cr4.0Mo3.6Sr2.9Zn2.8Be2.8Sn2.4Ti2.1W2.0Pb1.9Ba1.4 
                               P2O5 (0.9)Ga0.7Zr0.4Y0.2Yb0.2 

    (53 пробы) 

 

Хорошая дренированность отложений обуславливает развитие на площадке второй террасы 

разреженных сосновых боров − беломошников, что определило местное название террасы – 

“боровая”. 

В связи с цикловым сквозным характером террасы правомерна дальняя корреляция с обра-

зованиями этой же террасы в удаленных районах бассейна р.Вычегды (р.Кылтовка Княжпого-

стская), где она имеет радиогеохронологические определения возраста от 39170±470 до 23450 

лет [19]. Мощность отложений до 10 м. В таблице 8 приведены некоторые обобщенные показа-

тели физико-механических свойств отложений второй надпойменной террасы (по  [30]). 
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Таблица 8 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Объем вы-
борки (проб) 

Min. Max. Среднее 

1 2 3 4 5 6 

1. Пески алевритистые 

Объемный вес рыхлых г/см3 30 1,26 1,56 1,39 

плотных г/см3 30 1,41 1,65 1,57 

Пористость рыхлых % 19 27,0 39,40 33,80 

плотных % 19 25,70 38,90 31,50 

Коэффициент фильтрации м/сут 14 0,13 4,90 2,69 

Угол откоса сухих град 7 39,00 50,00 44,14 

плотных град 7 2,00 41,00 31,85 

Гран.состав: >2,0 мм % 32 0,00 0,00 0,00 

2,0-0,5 мм % 32 0,00 11,80 3,38 

0,5-0,25 мм % 32 0,90 42,70 14,10 

0,25-0,10 мм % 32 13,10 72,00 50,32 

0,10-0,05 мм % 32 5,60 63,80 21,95 

0,05-0,01 мм % 32 2,60 12,10 6,96 

<0,01 мм % 32 0,00 8,90 1,92 

2. Пески мелкие 

Объемный вес рыхлых г/см3 22 1,34 1,55 1,43 

плотных г/см3 22 1,58 1,77 1,62 

Пористость рыхлых % 17 29,10 35,50 32,08 

плотных % 17 25,40 32,90 29,30 

Коэффициент фильтрации м/сут 22 0,26 6,14 2,35 

Угол откоса сухих град 17 37,50 48,00 42,20 

под водой град 17 28,00 30,00 29,25 

Гран.состав: >2,0 мм % 53 0,00 0,00 0,00 

2,0-0,5 мм % 53 0,50 11,90 4,63 

0,5-0,25 мм % 53 6,90 38,50 21,30 

0,25-0,10 мм % 53 42,50 80,30 62,04 

0,10-0,05 мм % 53 5,20 28,80 11,98 

0,05-0,01 мм % 53 0,00 0,00 0,00 
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Надраздел голоцен 

Среди голоценовых отложений выделяются отложения аллювиального и биогенного ге-

незиса. 

Аллювий первой надпойменной террасы и поймы нерасчлененные (a1-рH). Отложения не 

разделены в силу недостаточной разрешающей способности масштаба карты. 

 Аллювиальные осадки первой надпойменной террасы обычно обводнены и заболочены за 

счет перетока подземных вод из более гипсометрически высоко расположенных геоморфологи-

ческих элементов, что обуславливает местной название террасы – “заболоченная”. Отложения 

представлены светло-коричневыми и желтовато-коричневыми косо- и параллельнослоистыми 

мелкозернистыми песками с линзами и прослоями гравийно-галечного материала в песчаном 

крупнозернистом заполнителе и супесей. Накопление аллювия первой надпойменной террасы 

происходило, в основном, на протяжении среднего дриаса, аллереда, позднего дриаса (позднее-

ледниковое время, по Л.Д.Никифоровой, 1982). Радиоуглеродный анализ древесины, погребен-

ной в отложениях первой надпойменной террасы у пос.Приозерный (лист Р-39-ХХII), показал 

возраст 10300-12200 – лет (данные Б.И.Гуслицера), что подтверждает время формирования об-

разрований первой надпойменной террасы на стратиграфическом уровне нижней части голоце-

на. Мощность отложений до 10 м. 

Аллювиальные отложения поймы представлены русловой, пойменной и старичной группа-

ми фаций. Русловая группа сложена серыми разнозернистыми слабо сортированными песками с 

примесью гравия, гальки и валунов, причем скопления грубообломочного  материала характер-

ны для перекатов, а более мелкозернистые отложения свойственны пристрежневым  участкам, 

прирусловым отмелям и боковым протокам. Осадки пойменного аллювия сложены серыми, 

мелкозернистыми песками, супесями, суглинками, алевритами с косоволнистой, перекрестной, 

облекающей слоистостью и текстурами сезонных ритмов. Осадки старичной группы фаций сла-

гаются мелкозернистыми песками, супесями со слоистостью сложных типов, торфами с комко-

ватыми биогенными текстурами. Аллювий поймы представляет собой продукты размыва и пе-

реотложения осадков, слагающих образования более высоких геоморфологических уровней. 

Формирование поймы началось в послеледниковое время (пребореальный период) и продолжа-

ется до настоящего времени. Мощность отложений до 5 м. Обобщенные показатели физико-

механических свойств отложений первой надпойменной террасы и поймы (по [30]) показаны в 

таблице 9. 

Таблица 9  

Показатели 
Единицы 
измерения 

Объем вы-
борки (проб) Min. Max. Среднее 
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1 2 3 4 5 6 

1. Пески первой надпойменной террасы 

Объемный вес рыхлых г/см3 13 1,34 1,42 1,37 

плотных г/см3 13 1,53 1,66 1,56 

Пористость рыхлых % 9 26,20 35,30 27,20 

плотных % 9 19,50 31,60 26,30 

Коэффициент фильтрации м/сут 10 0,06 0,89 0,43 

Угол откоса сухих град 11 35,00 50,00 43,00 

под водой град 11 26,00 47,00 31,00 

Гран.состав: >2,0 мм % 13 0,00 4,50 2,85 

2,0-0,5 мм % 13 4,40 48,80 23,80 

0,5-0,25 мм % 13 34,80 56,00 44,60 

0,25-0,10 мм % 13 13,90 38,60 26,70 

0,10-0,05 мм % 13 1,30 12,80 4,10 

0,05-0,01 мм % 13 0,00 0,00 0,00 

2. Пески поймы 

Объемный вес рыхлых г/см3 12 1,32 1,43 1,38 

плотных г/см3 12 1,53 1,65 1,98 

Коэффициент фильтрации м/сут 6 0,14 9,48 1,52 

Угол откоса сухих град 7 37,00 50,00 44,00 

под водой град 7 29,00 41,00 34,00 

Гран.состав: >2,0 мм % 14 0,00 3,30 0,03 

2,0-0,5 мм % 14 0,70 40,00 10,09 

0,5-0,25 мм % 14 40,60 51,20 37,05 

0,25-0,10 мм % 14 11,80 75,70 46,47 

0,10-0,05 мм % 14 0,50 12,60 6,09 

 

Геохимическая специализация нерасчлененных отложений описывается формулой: 

Ag10.0Sc6.8V5.5Cu4.5Cr3.9 Mo3.5Zn3.2Cr2.9Ti2.6W2.5Sn2.3Be2.3Ba2.0Pb1.2 
                                P2O5 (0.9)Ga0.9Zr0.3Y0.2Yb0.2 

     (56 проб) 

 

Палюстрий (pl H). Биогенные отложения современных болот имеют ограниченное развитие 

на площади листа. Они выполняют ванны болот низинного, переходного и верхового типов. 

Сложены сфагновыми, шейхцериевыми, хвощево-осоковыми и пушицевыми полуразложивши-

мися неяснослоистыми торфами черного и бурого цвета с древесными остатками, подстилае- 

мыми маломощными (до 0,2 м) сапропелеподобными оторфованными, бескарбонатными, мяг-
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копластичными, алевритыстыми глинами зеленовато-и синевато-серого цвета. Мощность отло-

жений до 6 м. С этим литотипом отложений связаны ряд проявлений и единственное на площа-

ди листа месторождение торфа – Шиладорское. 

3. Тектоника 

Территория листа Р-39-XX расположена на северо-востоке Русской плиты − крупнейшей  

региональной структуры в составе Восточно-Европейской платформы.  

Земная кора региона имеет слоисто-блоковую делимость [10] с неоднородным строением 

блоковых структур, на границах которых наблюдается градиентное изменение плотностных, 

магнитных, геоэлектрических, геотермических геофизических параметров. По характерным 

особенностям геофизических полей выделяются крупные надпорядковые единицы – геоблоки, 

отделенные друг от друга резкими границами, которые геологически истолковываются как сис-

темы коромантийных разломов. Геоблоки в свою очередь делятся на единицы более низкого 

ранга – мегаблоки и блоки. Мегаблоки разграничены либо зонами коромантийных разломов, 

либо зонами разломов, проникающих в нижние горизонты земной коры. Пограничные части 

геоблоков обладают повышенной мобильностью, которая проявляется в верхних горизонтах 

земной коры в широком распространении складчато-надвиговых дислокаций. Сысольский и 

южная оконечность Вычегодского мегаблока (рис. 3.1), в пределах которых расположена тер-

ритория листа Р-39-ХХ, представляют собой северо-западное замыкание Волго-Уральского 

геоблока, который обладает типично континентальным типом земной коры, присущим древним 

платформам.  

Сведения о глубинном строении региона получены при геологической интерпретации гео-

физических материалов по профилю ГСЗ-90 [25], линия которого пересекает юго-западный 

угол листа. Снизу вверх прослежен набор сейсмических границ, типичный для континентально-

го типа земной коры. Сейсмическая граница М, имеющая граничную скорость (Vг )= 8,25 км/с, 

интерпретируемая как граница верхней мантии, прослеживается на глубине около 41 км. Сейс-

мическая граница К, имеющая скорость продольных волн (Vп) = 7,28 км/с, отвечает поверхно-

сти гранулит-метабазитового комплекса (“базальтовый” геофизический слой - нижняя кора), 

прослеживается на глубине 25-27 км, при мощности комплекса 14-16 км. Сейсмическая граница 

Ф, имеющая Vп = 6,3 км/с, истолковываемая как верхняя граница гнейсо-гранулитового ком-

плекса (“гранитный” геофизический слой - верхняя кора), прослеживается на глубине около 2 

км, мощность слоя 23-25 км.  

В тектонической структуре региона выделяются два структурных этажа: нижний, которому 

отвечает глубоко метаморфизованный фундамент, и верхний, представляющий собой платфор-

менный чехол. 
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Нижний структурный этаж 

Представление о строении фундамента и рельефе его поверхности получено по данным  

гравиметрической и аэромагнитной съемок масштаба 1:200000 [24,26], глубинного сейсмиче-

ского зондирования (профиль ГСЗ-90) [25], а также материалам глубокого бурения на террито-

рии сопредельных листов (скв. Сысола-1,  Яренск-1). Согласно этим материалам северная часть 

листа Р-39-XX расположена в зоне сочленения двух крупных структур фундамента − Сысоль-

ского выступа и Котлас-Яренской впадины (рис. 3.2), или, как указывалось выше, Сысольского 

и Вычегодского мегаблоков. 

Фундамент большей части листа Р-39-XX, за исключением его крайней северной части, 

входит в состав Сысольского выступа раннедокембрийского складчатого основания. Сысоль-

ский выступ выявлен по данным региональных геофизических работ [24] и подтвержден сква-

жиной Сысола-1 (лист Р-39-XXVII) [29], вскрывшей кристаллический фундамент на абсолют-

ной отметке минус 1616 м. Простирание Сысольского выступа субмеридиональное, длина око-

ло 450 км (от г. Сыктывкара до г. Кирова), максимальная ширина до 175 км. Относительное 

превышение поверхности фундамента над наиболее погруженными участками сопредельных 

Котлас-Яренской и Кировско-Кажимской впадин достигает до 1,8 км.  

Слабоинтенсивное магнитное поле на площади листа изменяется от −150 нТл  до +190 нТл и 

имеет преимущественно северо−западное простирание изодинам и мозаичный характер ло-

кальных аномалий. Магнитовозмущающими для данного района считаются образования кри-

сталлического фундамента, осадочные породы платформенного чехла практически не магнитны 

[23]. Раннедокембрийские породы, испытавшие интенсивные складчатые и разрывные дефор-

мации, региональный метаморфизм, образуют структурные формы различного простирания, 

чем объясняется мозаичный характер слабоинтенсивного магнитного поля. Магнитная воспри-

имчивость пород кристаллического фундамента 30÷5000х 10-6 ед. СГС [26]. Линейные магнит-

ные аномалии интенсивностью до 190 нТл предположительно связаны с интрузивными телами 

основного и ультраосновного состава. Расчетная глубина до верхних кромок магнитовозму-

щающих масс составляет 2,6-7,5 км, т.е. тела являются как выходящими на поверхность фунда-

мента, так и слепыми, т.к. глубина залегания фундамента изменяется от 1,7 км в юго-восточной 

части листа до 3,5 км у его северной рамки. 

Положительное гравитационное поле слабо дифференцированное, сравнительно ровное. 

Ориентировка изоаномал и изолиний (ΔТ)а в основном совпадает. Значительная часть гравита-

ционного эффекта вызвана неоднородностями вещественного состава фундамента, которая оп-

ределена его ячеисто-блоковым внутренним строением. Влияние осадочного чехла незначи-

тельно. Средняя плотность пород, слагающих раннедокембрийский фундамент, составляет 2,70-
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2,72 г/см3 [23]. На северо-западе территории наблюдается уменьшение наблюденных значений 

силы тяжести, что соответствует погружению поверхности фундамента в этом направлении. 

Поверхность северного склона Сысольского выступа в пределах листа разбита на ряд бло-

ков разломами широтного, северо-восточного, северо-западного и меридионального простира-

ния. Разломы, показанные на схеме строения кристаллического фундамента, выделены по гра-

виметрическим и магнитным данным. Блоки фундамента ступенчато погружаются к северу и 

северо-востоку от абсолютных отметок минус 1,7 км до минус 3,5 км. Сочленение северного 

склона Сысольского выступа с юго-восточным замыканием Котлас−Яренской впадины проис-

ходит по серии разломов северо-западного и северного простираний. 

Котлас−Яренская впадина выделена Э.Э.Фотиади (1957) по данным гравиметрии. Скв. 

Яренск-1 (лист Р-39-XIV) [27] глубиной 2060 м не достигла фундамента. По данным аэромаг-

нитной съемки [26]глубина залегания фундамента в центральной части Котлас−Яренской впа-

дине достигает 5 км, она заполнена отложениями рифея мощностью более 1000 м.  

Разрывные нарушения, выделяемые на поверхности фундамента, в осадочном чехле не   

прослеживаются  и не выражаются в материалах космо- и аэросъемок. 

Верхний структурный этаж 

Представлен плитным комплексом мощностью 1,7-3,5 км. В составе этажа выделяются ри-

фейский, вендский, среднекаменноугольный−нижнепермский, верхнепермский−нижне-

триасовый, среднеюрский−верхнеюрский и неоплейстоценовый−голоценовый структурные 

ярусы. 

 Рифейский структурный ярус (предполагаемая мощность до 1500 м) выделяется в виде уз-

кой полосы шириной 4-6 км у северной границы листа в пределах юго-восточного замыкания  

Котлас−Яренской впадины. На полную мощность отложения рифея не пройдены, верхняя часть 

рифейских образований мощностью 100 м вскрыта скважиной Яренск−1 (лист Р-39-XIV) на 

глубине 1960 м, представлена чередованием буровато-лиловых гравелитов, песчаников и алев-

ролитов. Строение яруса обусловлено структурным планом поверхности фундамента.  

Вендский структурный ярус (мощность до 675 м) сложен терригенными образованиями,   

залегающими с размывом и стратиграфическим несогласием на осадках рифея (северная рамка 

листа) и кристаллических породах фундамента. Активное  накопление осадочных пород в венде 

определило начало плитного режима развития региона. На месте Сысольского выступа         

кристаллического основания формируется Сысольский свод, являющийся крупным северо-

западным элементом Волго-Уральской антеклизы − надпорядковой структуры Русской плиты. 

В пределах Котлас−Яренской впадины фундамента в осадочном чехле закладывается Яренская 

впадина − структура первого порядка Мезенской синеклизы. В вендском структурном ярусе с 
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некоторой долей условности возможно выделение подъярусов, отвечающих местным свитам. 

Нижний подъярус сложен отложениями усть-пинежской свиты мощностью до 400 м (скв. 

Яренск-1), развит только в Яренской впадине. Верхний подъярус представлен отложениями ме-

зенской свиты, которая отличается постоянством состава и однообразным строением на боль-

шой территории. Подъярус имеет  мощность до 314 м (скв. Сысола – 1), развит на всей площади 

листа. 

Среднекаменноугольный − нижнепермский структурный ярус (мощность до 690 м) пред-

ставлен карбонатными и сульфатно-карбонатными отложениями. Средняя плотность пород 2,62 

г/см3. Отложения яруса соответствуют карбонатному геолого-геофизическому комплексу, к 

границам (кровле и подошве) которого приурочены основные плотностные, сейсмические и 

геоэлектрические границы. Избыточная плотность карбонатного комплекса составляет 0,1-0,2 

г/см3, но вследствие пологого залегания пластов, аномалии над малоамплитудными структура-

ми не превышают 1-2 мГал. Отложения немагнитны. Среднекаменноугольный − нижнеперм-

ский структурный ярус формировался в ходе замедленных эпейрогенических движений, когда 

тектонические и палеогеографические условия в обширном регионе северо-востока Русской 

плиты были однотипными, на что указывает литологическое сходство отложений, а также бли-

зость мощностей на больших территориях. Структурный план по среднекаменноугольно-

нижнепермскому структурному ярусу является обращенным по отношению к поверхности 

фундамента и структурному плану вендского яруса. Сысольский свод  скрыла под собой нало-

женная Нижневычегодская впадина, образовавшаяся в результате разрастания Мезенской си-

неклизы в направлении Волго-Уральской антеклизы. Нижневычегодская впадина - это малоам-

плитудная отрицательная структура, которая оконтуривается по изогипсе минус 0,6 км кровли 

раннепермских сульфатно-карбонатных эвапоритов [20]. В пределах Нижневычегодской впа-

дины выделяются  подчиненные структуры второго порядка ⎯ Сысольская  и Яренская котло-

вины, а также Чубское поднятие, представляющие собой наложенные бескорневые структуры. 

Их амплитуды по кровле нижнепермских отложений не превышают 100-150 м. Северная часть 

листа расположена в пределах плоского днища центральной зоны Нижневычегодской впадины 

(рис. 3.3), где наблюдается горизонтальное залегание пород. Южная половина листа Р-39-ХХ 

расположена в пределах северного замыкания Сысольской котловины. Ось котловины ориенти-

рована в С−СЗ направлении, крылья наклонены в южных румбах с углами падения до 1°. По-

верхность кровли нижнепермских сульфатно-карбонатных отложений на площади листа зале-

гает на абсолютных отметках минус 0,65-0,75км.  

Верхнепермский−нижнетриасовый структурный ярус (мощность до 790 м) отделяется от 

среднекаменноугольного−нижнепермского структурного яруса стратиграфическим несогласи-
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ем. В состав яруса  входят терригенные, с участием сульфатных эвапоритов, осадки уфимского 

возраста, терригенно-карбонатные отложения казанского возраста, существенно терригенные 

осадки татарского времени и пестроцветные преимущественно глинистые отложения нижнего 

триаса. Средняя плотность отложений 2,32 г/см3. Удельное электрическое сопротивление изме-

няется в широких пределах: от 5-10 Ом•м для глинистых разностей до 1000 Ом•м для сульфат-

ных эвапоритовых осадков. Полученная по данным ВЭЗ структурная схема (рис. 3.4) по кровле 

казанских отложений позволяет заключить, что структурный план является унаследованным по 

отношению к среднекаменноугольному−нижнепермскому структурному ярусу. Кровля казан-

ских отложений залегает на абсолютных отметках минус 0,4-0,5 км. По кровле казанских отло-

жений отмечается небольшое смещение оси Сысольской котловины к западу.  Кровля нижне-

триасовых отложений залегает субгоризонтально на абсолютных отметках 55-85 м. 

Среднеюрский − верхнеюрский структурный ярус (мощность до 105 м) представлен терри-

генными образованиями средней и верхней юры. Структурный план унаследован по отноше-

нию к нижележащему структурному ярусу.  

Неоплейстоценовый − голоценовый структурный ярус (мощность до 115,5 м) включает 

комплекс ледниковых, флювиогляциальных, озерно-ледниковых, аллювиальных песчаных и 

глинистых осадков. 

4. История геологического развития 

Судя по отсутствию в пределах Сысольского выступа фундамента отложений рифея, а так-

же по их наличию в Кировско-Кажимском прогибе (авлакогене) и Котлас-Яренской впадине 

Среднерусского прогиба (авлакогена), в рифее произошла тектоническая дифференциация об-

ширной территории с образованием Сысольского выступа кристаллического основания и 

окаймляющих его прогибов, причем Сысольский выступ, в т.ч. и на площади листа, представ-

лял собой в рифее область питания  для  прилегающих внутриконтинентальных впадин, где 

происходило накопление типичных для авлакогенов молласоидных формаций. Осадконакопле-

ние не было компенсированным, о чем говорит отсутствие каких-либо следов отложений рифея 

в пределах области сноса. Аналогичная структурно-формационная обстановка сохранялась до 

конца усть-пинежского времени поздневендской эпохи, в терминальном эпизоде которого про-

изошла очередная тектоническая перестройка территории, в результате которой структурный 

план территории существенно сгладился. На площади листа существовал мелководный эпикон-

тинентальный бассейн, в котором развивались ляминаритовые водоросли, указывающие на 

мелководные обстановки  осадконакопления с формированием сублиторальных терригенных 

породных ассоциаций и отсутствием депрессионных карбонатов. 
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Глубокий стратиграфический перерыв, отвечающий континентальному режиму развития 

территории с региональным перерывом осадконакопления, констатируется по выпадению из 

разреза отложений кембрия, ордовика, силура, девона, раннего карбона. 

Начиная с московского века среднего карбона на территории установился стабильный мор-

ской режим, существовавший до конца артинского века ранней перми. На протяжении этой 

своеобразной тектонопаузы в районе постоянно существовал сравнительно глубоководный 

морской бассейн, в пределах которого формировались образования морской карбонатной фор-

мации. Средне-верхнекаменноугольная часть формации представлена известняково-

доломитовой субформацией, раннепермский (верхнекулойское время) интервал − лагунно-

морской гипс-доломитовой субформацией. Степень открытости бассейна, напрямую связанная 

с прогрессирующей аридизацией климата, постепенно снижалась от среднего карбона к ранней 

перми, что литологически выразилось увеличением в разрезах доли сульфатных эвапоритов, 

присутствие  которых, в свою очередь, говорит о нарастающем осолонении морских вод. От-

дельные фазы развития бассейна в локальных ареалах отличались между собой различными ус-

ловиями открытости и закрытости, опреснения и осолонения и т. п., при однообразной, в целом, 

обстановке обширного внутреннего эпиконтинентального бассейна, который постепенно дегра-

дировал и прекратил свое существование к концу артинского века с превращением  площади 

листа в область размыва, о чем говорит стратиграфический перерыв с выпадением из разреза 

образований кунгурского века ранней перми. 

Палеогеографические условия уфимского века поздней перми характеризовались накопле-

нием образований континентальной красноцветной формации, выраженной терригенными по-

родными ассоциациями с участием гипсов и ангидрита, что говорит о существовании конти-

нентальных обстановок с участием фаций горько-соленых озер, в которых отлагались сульфат-

ные эвапориты и развивалась убогая фауна остракод рода Darwinula. 

Палеогеографические условия казанского века были отличными от уфимских. На протяже-

нии раннеказанского времени в районе развивался мелководный бассейн с отложением сущест-

венно терригенных зеленоцветных фаций, которые отражают начальные этапы развития “цех-

штейновой” трансгрессии, надвигавшейся с севера. 

Позднеказанское время на территории листа характеризуется максимумом цехштейновой 

трансгрессии для которой характерен пик карбонатонакопления (известняки, доломиты) с оби-

лием морской фауны (брахиоподы, пелециподы, криноидеи, мшанки, реже аммоноидеи). Отло-

жения выражены в фациях внутриконтинентального моря-озера с нормальной соленостью типа 

современного Каспийского моря. К концу казанского века цехштейновый бассейн деградиро-

вал, оставив после себя локальные реликты в виде замкнутых водоемов озерного типа,  изредка 
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с проявлениями сульфатного галогенеза, которые описаны  в сопредельных и удаленных рай-

онах. 

Палеогеографические условия татарского века наследуют, в общих чертах, казанские. Син-

хронные осадки выражены существенно красноцветными терригенными фациями преимущест-

венно пелитового состава, с незначительным участием псаммитов и карбонатов. Последние  от-

ражают наличие разрозненных реликтовых внутриконтинентальных водоемов, в которых раз-

вивалась бедная фауна остракод, представленных в районе родами  Darwinula и Suchonella. Об-

щая палеогеографическая ситуация характеризуется как континентальная, с субаэральным ти-

пом литогенеза в условиях аридного климата, где субаквальные (озерные) обстановки имели 

незначительное развитие. Элементы палеорельефа выражались пустынной, либо полупустын-

ной, плоской равниной с редкими, эпизодически пересыхающими озерами. 

Раннетриасовые отложения выражены в терригенных красноцветных континентальных фа-

циях. Каждая из выделенных свит (красноборская, вашкинская, лопатинская и гамская) пред-

ставляет собой трансгрессивный мезоритм, в основании которого залегает базальная пачка, 

сложенная псефо-псаммитами, наличие которой отражает, скорее всего, фациальные условия 

руслового аллювия, замещающаяся вверх по разрезу на красно- и пестроцветные пелитолиты с 

фауной остракод, представленных преимущественно родами Gerdalia и Darwinula. Известные из 

сопредельных районов  лабиринтодонты родов Contritosaurus (красноборская свита), 

Microcnemus, Wetlugasaurus, а также местные Chasmatosuchus (вашкинская свита), Parotosuchus, 

Erythrosuchus, Тichvinskia (лопатинская свита), Parotosuchus, Plagiosauria (гамская свита), были 

малоподвижными водными хищниками типа “живых капканов” со слабо развитыми конечно-

стями. Лабиринтодонтам сопутствовали также державшиеся водоемов дипнои Gnathorhiza 

(вашкинская свита) и Ceratodus (лопатинская свита) ⎯ рыбы пустыни, способные переносить 

полное высыхание водоемов и на длительное время впадать в спячку, скрываясь от зноя       

жаркого периода в глубоких норах, вырытых в грязе-иловых донных осадках. 

О характере солености водоемов раннего триаса можно судить по развитию остракод рода 

Gerdalia, который, по данным Д.А.Кухтинова (1976), представлен стенобионтными видами − 

обитателями пресноводных водоемов, не приспособленными к жизни в бассейнах с повышен-

ной соленостью. Унаследованные от поздней перми реликтовые Darwinula более космополитны 

и могли обитать как в солоноватоводных, так и в пресноводных водоемах [3]. 

Таким образом, палеогеографическая ситуация раннего триаса на площади листа может 

быть охарактеризована как континентальная с субаэральным типом литогенеза в условиях уме-

ренно аридного климата с эпизодическим поверхностным стоком. Элементы палеорельефа вы-
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ражались разновидностями аллювиальной и озерно-аллювиальной равнины с сетью периодиче-

ски пересыхающих наземных водотоков. 

 Заключение о восточном положении области питания в раннем триасе обосновывается на-

личием в тяжелой фракции раннетриасовых терригенных осадков значительного количества 

эпидота − типоморфного минерала пород, слагающих область развития зеленокаменно-

измененных образований габбро-перидотитового ряда на западном склоне Урала. Об этом же, 

пересекающем Тиман с востока на запад, направлении сноса свидетельствует присутствие в со-

ставе песчаников раннего триаса окатанных обломков горных пород тиманского облика − 

кремнистых и глинистых сланцев, кварцитов, кварцевых алевролитов, кремней − то есть тех 

разновидностей горных пород, которые и сейчас можно встретить в обнажениях эрозионных 

врезов Тиманской провинции. 

На границе ранне- и среднетриасовой эпох произошло воздымание территории с почти   

полным прекращением осадконакопления. Континентальный перерыв, длившийся на протяже-

нии среднего, позднего триаса и ранней юры, сопровождался формированием коры выветрива-

ния каолинитового типа, фрагменты которой установлены в географически удаленных районах 

− на листах Р-39-XXXIV (район с.Койгородок), Р-38-VI (р.Вашка). На площади листа образо-

вания коры выветривания не обнаружены, так как, скорее всего, эродированы в результате 

предсреднеюрского размыва. Вероятно, следами наличия коры выветривания на площади листа 

следует считать присутствие катунов белых и желтых глин каолинит-ярозитового состава в 

псефитовой составляющей базальных и внутриформационных конгломератов сысольской сви-

ты средней юры. 

В результате предсреднеюрского размыва на площади листа сформировалась слабо расчле-

ненная равнина с относительными превышениями досреднеюрской поверхности в несколько 

десятков метров. Палеодолины ориентировались в современном южном и субширотном на-

правлениях, туда же был направлен сток. Присутствие палеодолин подтверждается литологиче-

ски: к понижениям досреднеюрского рельефа приурочено большинство линз и прослоев конг-

ломератов и гравийно-галечников, в целом же, литология сысольской свиты средней юры (бай-

ос-бат) свидетельствует о том, что седиментация происходила в озерно-аллювиальных обста-

новках. В пределах палеодолин происходило формирование косых серий русловых фаций; лин-

зы и прослои гравийно-галечников и конгломератов связаны со стрежневыми фациями; линзы и 

прослои алевритов и глин в пределах долин отвечают пойменным и старичным фациям аллю-

вия. Вне контуров долин, а также в местах их расширения, формировались озерные фации, вы-

раженные переслаиванием (иногда довольно тонким) алевритистых глин, глинистых алевроли-

тов и мелкозернистых песков. 
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При оценке расположения источника сноса терригенного материала в среднеюрскую эпоху 

важное значение имеет обстоятельство смены доминант в природных минеральных ассоциаци-

ях тяжелой фракции: с эпидота в раннетриасовых осадках − на дистен в отложениях сысольской 

свиты, при этом констатируется факт, что дистен ни в каких более древних фанерозойских от-

ложениях региона значительных скоплений не образует, т.е. эти фанерозойские породы не мог-

ли быть источником дистена. В то же время, породы, для которых характерны высокие содер-

жания дистена, известны в Фенноскандинавской области, где этот минерал концентрируется в 

досреднеюрских (раннемезозойских) корах выветривания по докембрийским породам. Т.о., для 

площади исследований констатируется северо-западный (в широком смысле) источник сноса 

терригенного материала в среднеюрскую эпоху. 

О палеоклиматических условиях формирования сысольской свиты говорит наличие в ее со-

ставе образований  мономиктовой кварцевой формации (песчаная толща сысольской свиты), а 

также присутствие в осадках свиты большого количества углефицированного растительного 

детрита и инситных обломков стволов лигнитизированной древесины, то есть остатков назем-

ной растительности, в том числе древесной. Как мономиктовая кварцевая формация, так и на-

земная растительность развиваются в условиях переменно-влажного гумидного климата, харак-

теризующегося развитием переувлажненных ландшафтов. 

Таким образом, для площади листа в среднеюрскую эпоху констатируется палеогеографиче-

ская ситуация с континентальным субаэральным типом литогенеза в условиях гумидного пере-

менно-влажного климата с постоянным поверхностным стоком. Элементы палеорельефа вы-

ражались участками плоской, обильно орошаемой реками аллювиально-озерной равнины. 

Начиная с келловейского века происходила постепенная перестройка палеогеографическо-

го плана территории. Изменение ситуации было вызвано эвстатическими колебаниями уровня 

моря, а также структурными перестройками тектонического характера. Существовавший до-

келловейский континент претерпевал медленное погружение, сопровождавшееся обширной 

трансгрессией. Келловейская ингрессия (зона Cadoceras elatmae) соединила Тетический и Арк-

тический океанические бассейны. Море прочно заняло территорию севера Русской плиты. Ре-

жим осадконакопления характеризовался как нормально-морской, с развитием фауны аммо-

ноидей, пелеципод, остракод, фораминифер. Отлагалась преимущественно пелитовые осадки 

глинистой толщи средней-верхней юры (лузская толща). На протяжении волжской фазы сфор-

мировались сероцветная, сланценосная темноцветная и надсланцевая пачки (туломская толща) 

почти полностью размытые на площади листа. Сероцветная пачка отлагалась в неглубоком теп-

лом море с обилием фауны. Площади развития сланценосной пачки соответствовали районам 

максимальной продуктивности фитопланктона в мелководной фотической зоне и тем участкам 
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дна, где отлагалось минимальное количество терригенного материала, что определялось про-

филем дна и гидродинамическими особенностями. Теми же факторами объясняется наличие 

местных размывов и перерывов как в подошве, так и внутри, а также и в кровле сланценосной 

толщи волжского региояруса. 

Для послепозднеюрского − досреднечетвертичного этапа развития территории какой-либо 

базы для палеогенетических построений не имеется ввиду полного отсутствия комплекса отло-

жений этого возраста. Для площади листа констатируется существование регионального пере-

рыва осадконакопления, охватывающего геохронологический интервал от раннемелового до 

средненеоплейстоценового времени, с глубоким размывом более древних осадков, достигаю-

щим уровня залегания красноборской свиты нижнего триаса. 

В досредненеоплейстоценовую фазу были сформированы пологие депрессии и разделяю-

щие их локальные водоразделы, географическое положение которых определило плановое рас-

пределение озерно-речной сети чирвинского термохрона, которая существовала до наступлени-

ия печорского ледника. Захоронив неровности рельефа и образования чирвинского межледни-

ковья ледник проделал гигантскую экзарационную и аккумулятивную работу. В результате раз-

рушения печорского ледника была сформирована полого-волнистая моренная равнина, пони-

жения которой выполнялись послеледниковыми флювиогляциальными осадками, а также ос-

ваивались водотоками родионовского термохрона. 

На протяжении следующего криохрона − вычегодского, рельеф местности еще более вы-

ровнялся, а при деградации вычегодского ледника возникла моренная, водно-ледниковая и лед-

никово-озерная равнины, слагающие современный рельеф в пределах водораздельных про-

странств. 

В течении сулинского и лайского эпизодов положение регионального базиса эрозии опре-

делялось уровнем стояния бореальной трансгрессии, опосредственно контролировавшей воз-

никновение полупроточных озер, где происходило накопление образование третьей надпой-

менной террасы. 

Последовательное понижение региональных базисов эрозии, связанное с деградацией по-

следующих оледенений, обусловившее резонансное понижение местных базисов эрозии, при-

вело к образованию в бызовское и полярное время второй надпойменной террасы, а позже,- в 

голоцене − первой надпойменной террасы. В результате голоценовых руслообразующих про-

цессов возникла пойма, формирование которой происходит и в настоящее время. 

5. Геоморфология 

На площади листа выделяется несколько геоморфологических зон. Это: 1) террасированная 

плоская равнина долины р.Вычегда, расположенная в северо-западном углу и на севере        
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листа; 2) отграниченная абразионно(?)-эрозионными уступами эрозионно-аккумулятивная по-

ниженная плоская террасированная долина р.Пожег, расположенная в центральной части и на 

востоке листа; 3) относительно возвышенная моренная (с элементами ледниково-озерной и 

водноледниковой) равнина с крупными ледниковыми отторженцами, занимающая остальную 

площадь листа. Т.о., рельеф территории может быть охарактеризован как  плоско-равнинный, 

ледниковый, аккумулятивный, с фрагментами флювиального, эрозионно-аккумулятивного. 

В целом современный рельеф не унаследует погребенный дочетвертичный, который       

имеет наложенную экзогенную, денудационно-аккумулятивную природу и сформировался в 

послеверхнеюрскую эпоху, о чем говорит факт присутствия не затронутых денудацией эрози-

онных останцов, сложенных образованиями туломского времени волжского века позднеюрской 

эпохи. 

Морфологически погребенный дочетвертичный рельеф выражен сглаженной, плоской дену-

дационной равниной, осложненной врезами неоплейстоценового возраста. Абсолютные отмет-

ки равнины, при исключении влияния четвертичных врезов, варьируют в пределах 160-80 м  

над уровнем моря. Максимальные отметки (порядка 160 м) характерны для южной части листа, 

где приурочены к группе эрозионных останцов, в пределах которых от послеюрских размывов 

сохранились небольшие по площади поля развития отложений туломской свиты верхней юры. 

Минимальные абсолютные отметки (от 80 м) свойственны для крайней северной части листа, 

где они тяготеют к долине р.Вычегда. Таким образом, сглаженная поверхность дочетвертичных 

отложений очень полого наклонена на север с общим уклоном порядка 1,1 м/км. Дочетвертич-

ный рельеф представляет собой сочетание плоских пологих ложбин с шириной до первых км и 

относительной глубиной до 20 м и, разделяющих их, также очень пологих уплощенных водо-

разделов шириной в первые км и относительными превышениями 20-40 м. Тальвеги ложбин и 

гребни водоразделов имеют извилистую зигзагообразную, зачастую дихотомирующую конфи-

гурацию, без четко выраженных систем преобладающих простираний, что может указывать на 

атектоническую природу погребенного рельефа и длительную сложную историю формирова-

ния поверхности дочетвертичных отложений. 

Как уже указывалось, современный рельеф не наследует древний – дочетвертичный, кото-

рый значительно переработан и упрощен в ходе послеюрских размывов и морфодинамического 

воздействия среднеплейстоценовых ледников. Однако, явные элементы унаследования частич-

но проявлены и выражаются в совпадении современного положения долины р.Пожег на ее от-

резке СВ простирания, долины р.Верх.Лупья на ее широтном отрезке с погребенным переуг-

лубленным палеоврезом, который может быть назван Пра-Пожегом. 
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Тальвег палеовреза долины Пра-Пожега пересекает площадь листа в его центральной час- 

ти с вотока на запад по направлению д.Шиладор – п.Новоипатово – р. Черная – р.Верх.Лупья, 

уходя на сопредельные территории как на востоке, так и на западе. 

Палеоврез выражен широкой впадиной по кровле дочетвертичных пород, днище которой 

залегает на абс.высоте порядка плюс 20-40 м, в пределах которой да дочетвертичном срезе об-

нажаются отложения красноборской свиты нижнего триаса, а также происходит резкое увели-

чение мощности четвертичных отложений. По соотношениям размеров северо-восточная часть 

палеовреза выглядит как озеровидное расширение долины (длина примерно соответствует ши-

рине – 28х26 км), юго-западная часть напоминает долину притока озеровидного расширения 

(длина в несколько раз превышает ширину). 

Относительное превышение бортов над тальвегом составляет 80-100 м в северо-восточной 

части, 40-60 м в западной части вреза. Ширина долины от 4 км у западной рамки листа до 28 км 

на северо-востоке. Наблюдается пологое понижение днища ложбины в восточном направлении. 

О времени заложения палеоложбины говорит тот факт, что самое нижнее положение в раз-

резе выполняющих долину четвертичных осадков занимают аллювиальные и озерно-

аллювиальные отложения чирвинского горизонта среднего неоплейстоцена. Более древние чет-

вертичные отложения на площади листа и в границах палеодолины не известны, т.е. формиро-

вание палеодолины может быть связано с временем заложения чирвинской гидросети, когда 

водотоки чирвинского термохрона осваивали первичные депрессии в кровле дочетвертичных 

отложений, создавая эрозионные врезы, выполняемые комплексом аллювиальных и озерно-

аллювиальных осадков. 

Палеодолина имеет унаследованный характер развития на протяжении неоплейстоцена и 

голоцена, о чем говорит увеличенная мощность отложений практически каждого стратогена и 

наиболее полные разрезы образований четвертичной системы в ее пределах, а также приуро-

ченность ряда современных водотоков к контурам палеодолины с совпадениями по простира-

нию и плановому положению. 

Связи палеовреза с глубинным строением территории не наблюдается. Он занимает секущее 

положение по отношению к простиранию осей аномалий магнитного и гравитационного полей, 

а также сечет границы элементов делимости фундамента. 

На площади листа главными рельефообразующими агентами формирования современного 

рельефа являлись ледниковая, водно-ледниковая и ледниково-озерная аккумуляция, а также 

эрозионно-аккумулятивная деятельность послеледниковых, а также современных водотоков. 

Менее значительным фактором является голоценовая биогенная аккумуляция. 

В пределах листа широким развитием пользуются следующие основные типы рельефа: 
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1. Ледниковый, водно-ледниковый и ледниково-озерный аккумулятивный средненеоплей-

стоценового возраста, выраженный: 

1.1. Моренной пологоволнистой равниной, 

1.2. Зандровой пологоволнистой равниной, 

1.3. Ледниково-озерной пологоволнистой равниной, 

2. Флювиальный эрозионно-аккумулятивный поздненеоплейстоценового возраста, выра-

женный тремя надпойменными террасами и поймой. 

3. Ограниченно распространенный, биогенный, аккумулятивный, голоценового возраста (в 

пределах современных болот).  

Моренная пологоволнистая равнина. Широко развита на площади листа. Слагает водораз-

дельные пространства. Рельефообразующими являются моренные образования вычегодского 

ледникового горизонта. В общем плане моренная равнина выровненная, пологая волнистость 

придается наличием многочисленных лоткообразных долин малых водотоков, балок, межру-

чейных возвышенностей локальных водоразделов, не четко выраженных эрозионных уступов. 

От долинных комплексов отделяется пологими склонами крутизной 3-100 и не четко выражен-

ными абразионно (?)-эрозионными уступами с углами склона 15-300, относительными превы-

шениями 10-25 м, нижние абсолютные отметки которых составляют 130-140 м. Максимальные 

абсолютные отметки моренной равнины составляют величины порядка 200 м и зафиксированы 

на востоке листа, - в правобережьи  р. Нилыдзь. Минимальные отметки установлены на северо-

западе листа, в придолинных участках водораздельной поверхности, где они составляют вели-

чины порядка 100 м над уровнем моря. Т.о. относительные превышения моренной долины дос-

тигают 100 м с общими уклонами поверхности порядка 1,7 м/км. 

Зандровая пологоволнистая равнина. На площади листа развита менее широко, чем морен-

ная равнина. Для площади листа является водораздельной поверхностью. Образует замкнутые 

поля с границами криволинейной формы, формируя площадные зандры, либо проксимальными 

зонами примыкает к террасированным равнинам долинного комплекса рек, образуя долинные 

зандры, иногда наблюдается сопряжение этих форм, без четко выраженных границ между ни-

ми. От долинных комплексов отделяется не четко выраженными уступами крутизной 15-200 и  

относительной высотой 10-30 м либо отчетливыми склонами крутизной 5-100. Рельефообра-

зующими являются водноледниковые отложения вычегодского ледникового горизонта. В целом 

зандровая равнина выровненная, пологая волнистость создается за счет присутствия неглубо-

ких балок, лоткообразных и V-образных долин мелких водотоков, межручейных возвышенно-

стей локальных водоразделов. Абсолютные отметки зандровой равнины варьируют в пределах 

190-120 м, причем максимальные значения характерны для площадных зандров, развитых на 
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юго-востоке листа, в правобережьи истоков р.Нилыдзь, а минимальные – для долинных зандров 

на севере листа, в верхнем течении р.Косью. 

Ледниково-озерная пологоволнистая равнина. Имеет фрагментарное развитие на площади 

листа. Является элементом водораздельной поверхности, либо слагает притеррасовые склоны в 

долинах рек. В пределах водораздельных пространств образует замкнутые поля с границами 

криволинейной формы, в придолинных зонах слагает протяженные участки вытянутой ленто-

видной формы, развитые в дистальных зонах долинного комплекса по обоим бортам. Рельефо-

образующими являются ледниково-озерные отложения вычегодского ледникового горизонта. В 

целом ледниково-озерная долина плоская, выровненная. Пологая волнистость возникает за счет 

развития лоткообразных долин мелких водотоков, межручейных возвышенностей локальных 

водоразделов, балок, ложбин стока талых снеговых вод. Абсолютные отметки ледниково-

озерной равнины варьируют в пределах 150-120 м, причем максимальный размах значений ха-

рактерен для участков равнины, прилегающих к долинным комплексам современной гидросети. 

Флювиальный, эрозионно-аккумулятивный тип рельефа развит в долинных комплексах со-

временных водотоков и насчитывает три надпойменных террасы и пойму. 

Третья надпойменная терраса поздненеоплейстоценового (сулинский, лайский горизонты 

нерасчлененные) возраста развита на северо-западе и севере листа – в долине р.Вычегда, а так-

же в центральной и восточной частях листа – в долине р.Пожег. В долине р.Вычегда она имеет 

эрозионно-аккумулятивную природу, в долине – р.Пожег – аккумулятивно-эрозионную. Шири-

на третьей террасы на различных участках долины р.Вычегда непостоянна и варьирует в преде-

лах 1-10 км, максимальная ширина на площади листа в его северо-западном углу – до 10 км. 

Поверхность террасы ровная, полого наклонена в сторону русла главных водотоков, абсолют-

ные отметки поверхности варьируют в пределах 110-120 м, относительное превышение над ме-

женным уровнем рек 30-53 м. 

Вторая надпойменная терраса поздненеоплейстоценового (бызовской, полярный горизонты 

нерасчлененные) возраста не имеет широкого развития на территории листа. Она присутствует 

в долинах рр. Шиес, Пилыс, Вычегда, Пожег, Верх. Лупья, Виледь, где развита в виде узких 

лентовидных полос окаймляющих русла водотоков, либо в виде эрозионных останцов обтека-

ния серповидной или субизометричной формы. Ширина террасы достигает 3 км (р.Верх.Лупья) 

но обычно составляет меньше величины. Поверхность площадки террасы плоская, ровная, аб-

солютные отметки варьируют в пределах 90-120 м, причем максимальные значения характерны 

для верхнего течения водотоков низких порядков, а минимальные отмечены в долине 

р.Вычегда (водоток наивысшего для района порядка). Относительные превышения площадки 

второй надпойменной террасы над меженным уровнем рек 20-38 м (р.Вычегда), площадка по-
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лого наклонена к проксимальным участкам долинных комплексов. Имеет четко выраженные 

уступы, бровки. 

Первая надпойменная терраса раннеголоценового возраста присутствует в долинах практи-

чески всех рек района. Она прослеживается в виде узких лентовидых участков, развитых по 

обоим берегам водотоков. Ширина террасы не превышает 2,8 км (р.Пожег, у восточной рамки 

листа), относительные превышения над меженным уровнем рек составляет 5-10 м. Образования 

первой террасы зачастую перекрыты биогенными отложениями голоценового палюстрия. На 

открытых поверхностях террасы прослеживают сглаженные формы первичного микрорельефа – 

следы веера блуждения русел, отшнурованные и открытые старицы, останцы обтекания и др. 

Сравнительно большое (12 шт на 12 км)  число стариц отмечено в долине р.Пожег у восточной 

рамки листа. 

Пойма средне-позднеголоценового (послеледниковое время) возраста хорошо выражена на 

всем протяжении сравнительно крупных водотоков. Относительные превышения поймы над 

меженным уровнем составляют 1-5 м. Активное воздействие на формирование поймы оказы-

вают русловые деформации. На поверхности поймы отчетливо прослеживаются прирусловые 

валы, пойменные гривы, межгривные ложбины, старицы, пляжи. 

Биогенный аккумулятивный рельеф голоценового возраста развит в пределах ванн совре-

менных болот верхового, низинного и переходного типов. Представлен плоскими субго-

ризонтальными площадками поверхностей современных болот. Специфические формы микро-

рельефа – топи, низкие гряды, межгрядовые мочажины, кочки с относительной высотой до 1,0-

1,5 м. 

Гидрографическая сеть территории листа имеет равнинный характер. Скорость течения в 

руслах водотоков фактически не превышает 1,0 м/с. Аллювиальные образования долинных  

комплексов находятся в перстративной и констративных фазах аллювиальной аккумуляции. 

Изредка наблюдаются взаимоотношения инстративного типа (третья надпойменная терраса 

р.Пожег в центральной части и у восточной рамки листа). Наиболее крупные водотоки на пло-

щади листа, такие как р.р.Шиес, Пилыс, Пожег, Мал.Визинга, имеют выработанные продоль-

ные профили, приближающиеся к кривой равновесия с плавным возрастанием продольных ук-

лонов вверх по течению (от 0,50-0,53 м/км до 0,63-0,65 м/км), а также лоткообразные попереч-

ные профили с террасированными склонами. Малые водотоки на площади листа имеют не вы-

работанные продольные профили с уклонами 2,85 м/км (р.Кунесъю, в северной части листа) – 

1,50 м/км, (р.Луч, на юге листа), с местными базисами эрозии, часто представляющими собой 

низкие (до 0,5 м) перекаты. Эти ручьи и малые реки имеют V-образные нетеррасированные по-

перечные профили и находятся в инстративной и перстративной фазах аккамуляции аллювия. 
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Изучение продольных профилей рек, русел на территории листа (р р.Шиес, Пилыс, Пожег, 

Мал.Визинга) и надпойменных террас показало отсутствие четко выраженных аномальных уча-

стков. 

Как указывалось выше, на площади листа имеются явные элементы унаследования погре-

бенного дочетвертичного рельефа современному, что, в частности, выражается в совпадении 

современного положения долины р. Пожег на ее отрезке СВВ простирания и долины 

р.Верх.Лупья на ее широтном отрезке с погребенным переглубленным палеоврезом, названным 

Пра-Пожегом. 

Заложение современного рельефа началось в досредненеоплейстоценовую фазу, когда про-

исходило формирование пологих депрессий и разделяющих их локальных водоразделов, плано-

вое положение которых определило конфигурацию озерно-речной сети чирвинского межледни-

ковья, которая существовала до наступления печорского ледника. Ледник надвигался с северо-

востока, наступая несколькими секториальными потоками (Мезенский, Ухтинский, Средневы-

чегодский и др.), формирование которых происходило путем огибания льдом локальных ледо-

разделов и угловых массивов – возвышенностей предледникового рельефа (Л.М.Потапенко, 

1975). Захоронив неровности рельефа, а вместе с тем и образования чирвинского межледнико-

вья, печорский ледник существенно сгладил неровности древнего рельефа, проделав значитель-

ную экзарационную и аккумулятивную работу. На интенсивность экзарационной деятельности 

указывает наличие в теле морены отторженцев дочетвертичных пород. Экзарация была устой-

чивой и равномерной, о чем говорит высокая степень перемешивания ксеногенного материала и 

весьма полная ассимиляция материала ледникового ложа, что придало морене однообразный, 

четко опознаваемый при визуальном изучении облик. 

В результате деградации печорского ледника сформировалась полого-волнистая моренная 

равнина, первичные депрессии которой выполнялись послеледниковыми флювиогляциальными 

осадками, а также осваивались спорадическими водотоками родионовского межледниковья. 

На протяжении следующего криостадиала – вычегодского, рельеф местности еще более 

сгладился, а при деградации ледника возникла моренная, флювиогляциальная и ледниково-

озерная пологоволнистая равнина в пределах водораздельных пространств. Вычегодский лед-

ник наступал с северо-запада, о чем свидетельствует фенноскандинавский состав крупнообло-

мочного материала валунных суглинков. 

В течении сулинского – лайского межледниковья положение регионального базиса эрозии 

определялось уровнем бореальной трансгрессии, опосредственно контролировавшей возникно-

вение полупроточных озер, где происходило накопление отложений третьей надпойменной 

террасы. 
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Последовательное понижение региональных базисов эрозии, связанное со стадийной дегра-

дацией последующих ледниковых покровов, располагавшихся в географически удаленных се-

верных районах, и резонансные синхронные понижения локальных базисов эрозии привели к 

образованию в бызовское и полярное время второй, а затем, в голоцене – и первой надпоймен-

ных террас, а в голоцене – к формированию гидросети в виде, близком современному. В ре-

зультате деятельности руслообразующих процессов возникла пойма, которая формируется и в 

настоящее время. 

На геоморфологической схеме показан неотектонический план площади листа. Морфомет-

рический анализ произведен по методике В.П.Философова (1960). Проведено районирование 

территории с ранжированием неотектонических элементов в системе иерархии: зона неотекто-

нических поднятий − группа неотектонических поднятий − локальное неотектоническое подня-

тие. В первом приближении плановое положение неотектонических структур отражает харак-

тер распределения по площади участков повышенных значений истинных сопротивлений надо-

порной толщи (верхняя пермь, нижний триас, средняя, верхняя юра), при этом, площадям раз-

вития положительных неотектонических структур отвечают зоны повышенных значений элек-

трических сопротивлений. Анализ планового положения гидросети показывает, что долины 

крупных рек на площади листа – р р.Шиес, Пилыс, Нилыдзь, верхнее течение р.Пожег, Виледь, 

верхнее течение р.Мал.Визинга занимают секущее, реже субконформное положение по отно-

шению к контурам локальных унаследованных неотектонических поднятий. По отношению к 

локальным бескорневым и неунаследованным (смещенным) неотектоническим поднятиям во-

дотоки ведут себя индифферентно. 

В сейсмологическом отношении район считается асейсмичным. Вероятность сейсмического 

события оценивается величиной порядка 1 событие за 10 тыс.лет. За период исторических     

наблюдений (порядка 400 лет) на площади листа не произошло ни одного сейсмического собы-

тия. 

Образованиями неясного генезиса следует считать линеаменты и дуговидные элементы, вы-

деляющиеся при дешифрировании космических снимков. Обычно они совпадают с долинами 

водотоков, но иногда проявляются на водоразделах. Геологическая природа этих объектов не 

ясна, но скорее всего, они трассируют тектонически ослабленные зоны, осваиваемые современ-

ной гидросетью. 

6. Полезные ископаемые 

Все известные на площади листа месторождения и проявления полезных ископаемых связа-

ны с четвертичными отложениями. 
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Горючие ископаемые 

Твердые горючие ископаемые 

Торф 

Торфяным фондом на территории листа Р-39-XX  учтено одно месторождение − Шиладор-

ское, разведанное до промышленной категории С1, и семнадцать проявлений с подсчитанными 

прогнозными ресурсами [28].  

Месторождение “Шиладорское” ( II-4-1 ) разведано в 1938 г., средняя cтепень разложения 

торфов – 58%, средняя зольность – 3,6%, пнистость − 0,6%, рН − 4,3. Площадь в границе про-

мышленной глубины торфяной залежи − 1,6 га, средняя мощность торфяного пласта − 0,75 м. 

Запасы по категории С1 − 12 тыс.м куб. Тип –переходный. Постановлением Совета Министров 

Коми АССР № 484 от 30.11.78г болоту Шиладорскому, к которому приурочено месторождение, 

присвоен статус биосферного заказника. 

Среди проявлений торфов наиболее крупные ресурсы по категории Р3 предполагаются на 

проявлениях Нилыдзь (IV-3-1) − 9880 тыс.м куб, Кутшанюр (II-3-2) −9800 тыс.м куб, Кена−2 

(IV-3-2) − 8840 тыс.м куб и Тыва (II-2-2) − 5600 тыс.м куб.  Средняя мощность торфяных зале-

жей в границах промышленной глубины составляет 1,4-3,4 м. Ресурсы торфа на других прояв-

лениях значительно меньше (1320-4200 тыс.м куб) при средней мощности залежей 1,3-1,5 м. 

Преобладают залежи переходного типа. Изучение качества полезного ископаемого на проявле-

ниях не проводилось. Краткая характеристика проявлений приводится в приложении 2. 

Суммарные прогнозные ресурсы на проявлениях торфа по категории Р3 в пределах листа Р-

39-ХХ составляют 60930 тыс.м куб.  

Неметаллические ископаемые 

Минеральные удобрения 

Карбонатные 

Агрокарбонатные руды 

На территории листа Р-39-ХХ известны два месторождения карбонатных пород: месторож-

дения агрокарбонатных руд “Нилыдзь” и “Усть−Нилыдзь”, приуроченные соответственно к 

Верхне−Нилыдзьскому и Усть−Нилыдзьскому ледниковым отторженцам. 

Месторождение “Нилыдзь” (IV-3-3) расположено в Сысольском административном районе 

Республики Коми. Геоморфологически месторождение приурочено к вершине изолированного 

холма на водоразделе рр. Нилыдзь и Ниж.Кузью. Абсолютные отметки поверхности 190,3-

193,9м. В плане залежь имеет форму многоугольника, вытянутого в северо-восточном направ-

лении. Площадь залежи в контуре подсчета запасов 1,95 га. 
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Месторождение разведано скважинами механического бурения с детализацией строения и 

контура скважинами ручного бурения по сети 50х50 м. В геологическом строении принимают 

участие доломиты и доломитизированные известняки раннепермского (ассельско-сакмарского) 

возраста, перекрытые плащом пелитово-щебнистого элювия. На полную мощность полезная 

толща не вскрыта. Доломиты и доломитизированные известняки полезной толщи представляют 

собой породу желтовато-серого цвета, выщелоченную до состояния муки с двумя горизонтами 

кремневых конкреций. Вскрытая мощность полезной толщи изменяется  от 6,6 до 10,4 м, в 

среднем составляет  9,5 м. 

Мощность вскрыши меняется до 3,6 м, средняя по месторождению − 1,4 м. Подстилающие 

породы вскрыты одной скважиной в краевой части залежи и представлены валунными суглин-

ками печорского горизонта. 

Оценка качества проводилась на предмет использования его в качестве природного мелио-

ранта для раскисления почв (доломитовая мука). Рентгеноструктурный анализ показал, что ос-

новной кристаллической фазой полезного ископаемого является доломит. Остаток после рас-

творения в соляной кислоте − кварц. Содержание карбонатов кальция и магния достигает 94%, 

что превышает в лучшую сторону нормы всех сортов доломитовой муки по ГОСТ 14050-78. 

Остальные показатели качества (грансостав, влажность) могут регулироваться в процессе обра-

ботки сырья. 

Горно-технические условия залежи благоприятны для открытой отработки, полезная толща 

не обводнена. Запасы сырья категории по С1 составляют 185,3 тыс.м3 , запасы сырья по ка-

тегории С2 − 87,0 тыс. м3. Запасы утверждены НТС Вычегодской ГРЭ протоколом  № 29/96      

от 6.12.96г. [35]. На месторождении в 1997-98гг. проводилась пробная эксплуатация. По со-

стоянию на 1.01.2000г. месторождение законсервировано. 

Месторождение “Усть−Нилыдзь” (III-3-2). Расположено в Сыктывдинском администра-

тивном районе Республики Коми, в районе нежилой дер. Усть-Нилыдзь. Геоморфологически 

месторождение приурочено к локальному изолированному холму на водораздельной поверхно-

сти с абсолютными отметками 185,0-190,4м. В плане залежь имеет форму многоугольника, вы-

тянутого с ЮЗ на СВ. 

Массив был выявлен и предварительно оконтурен на площадь 180х150 м в 1964г. работами 

ВАГТа [33]. В 1971г. Вычегодской ГРЭ (г. Сыктывкар) при детализационных работах пройдено 

5 колонковых скважин, из которых центральная (№1 по первоисточнику) глубиной 60,3 м 

вскрыла доломиты и доломитизированные известняки на полную мощность (интервал 0,3−18,0 

м, мощность 17,7 м), остальные скважины оказались за контуром массива [34].  В  1996г.  ТОО  
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“Геолог-1” (г. Ухта) произвело доразведку месторождения “Усть−Нилыдзь” до промышленной 

категории С1 путем проходки скважин ручного бурения и шурфов по сети 50х50 м.  

     В геологическом строении месторождения принимают участие доломиты и доломитизиро-

ванные известняки позднекаменноугольного-раннепермского возраста, перекрытые на перифе-

рии маломощными валунными суглинками вычегодского горизонта и подстилаемые суглинка-

ми печорской морены, а ниже − глинами лузской толщи. Доломиты и доломитизированные из-

вестняки светло-серые с желтоватым оттенком, пелитоморфные, в значительной степени вы-

ветрелые до состояния щебня, дресвы, доломитового песка и муки. Площадь залежи в контуре 

подсчета запасов 1,39 га. Вскрытая мощность полезной толщи в контуре подсчета запасов из-

меняется  от 4,0 до 17,7 м, в среднем составляет  5,96 м. Мощность вскрыши меняется от 0,1 до 

0,9 м, средняя по месторождению − 0,39 м.  

Оценка качества проведена в проектно-изыскательской станции агрохимической службы 

“Сыктывкарская”. Содержание карбонатов кальция и магния достигает 97,1%, что превышает 

нормы всех сортов доломитовой муки по ГОСТ 14050-78, зерновой состав доломитовой муки 

также соответствует ГОСТу 14050-78, доломитовая мука может использоваться в  сельском хо-

зяйстве для нейтрализации кислых почв в качестве доломитовой муки 1 класса. Горно-

технические условия благоприятны для открытой отработки, полезная толща не обводнена.. За-

пасы по категории С1 в объеме 82,14 тыс.м куб  утверждены НТС ТОО “Геолог-1” протоколом 

№ 11 от 29.08.96г. [30]. По состоянию на 01.01.2000 г. месторождение законсервировано. 

7. Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив района 

Территория листа расположена в пределах Мезенской структурно − формационной области 

[11], приуроченной к Мезенской синеклизе Русской плиты. В приповерхностном интервале за-

легания геологических тел, могущих являться объектом экономически и экологически целесо-

образного освоения, развиты геологические образования эмерсивной и регрессивной стадий 

развития чехла платформы. К первой относятся терригенные континентальные красноцветы 

нижнего триаса (красноборская, вашкинская, лопатинская свиты), мономиктовая кварцевая 

континентальная формация средней юры (сысольская свита), континентальные образования 

квартера. Регрессивный, частично инундационный ряд представлен глинистой толщей средней-

верхней юры (лузская толща) и почти повсеместно размытой сланценосной толщей волжского 

региояруса верхней юры (туломская толща). Названные стадии отражают платформенный ре-

жим развития территории, без каких-либо явных проявлений магматизма, метаморфизма, 

складчатых дислокаций, метасоматоза. Платформенный характер развития территории обусло-

вил специфику процессов осадкообразования и осадконакопления в условиях кратонотипных 

обстановок литогенеза и предопределил комплекс связанных с ним полезных ископаемых, ко-
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торый крайне ограничен по видовому составу и масштабу проявлений, и включает в себя твер-

дые горючие ископаемые, такие как торф, агрокарбонатные руды и строительные материалы.  

Торф. Месторождения торфа, как сырья для использования в сельскохозяйственной отрас-

ли промышленности (органическое удобрение, мелиорант почв), связаны со скоплениями био-

генных осадков современных болот, которые контролируются геоморфологическим, гидроло-

гическим, стратиграфическим и литологическим критериями. Они приурочены к депрессиям в 

кровле рельефообразующих отложений, которые характеризуются избыточным уровнем ув-

лажнения и являются биогенными осадками голоценового возраста, представленных торфами. 

В пределах листа прогнозные ресурсы торфов по категории Р3 составляют 60930 тыс. м 

куб. Возможен значительный прирост запасов за счет выявления и разведки новых месторож-

дений в границах полей развития биогенных осадков современных болот голоценового возрас-

та, представленных торфами, а также доразведки проявлений с прогнозными ресурсами (пере-

вод из категории Р3 в категории А+В+С1). 

Агрокарбонатные руды. На территории листа известны два мелких месторождения агро-

карбонатных руд хорошего качества. Оба месторождения разведаны внутри границ гигантских 

аллохтонов − отторженцев гляциодинамической природы, залегающих внутри морены печор-

ского горизонта среднего неоплейстоцена. Отторженцы представляют собой пластины срыва из 

скального субстрата при напорном воздействии ледника. Объемы тел отторженцев значительно 

превышают запасы разведанных в их пределах месторождений. Возможен значительный при-

рост запасов за счет доразведки флангов залежей. 

Глинистые породы. На сопредельных территориях (Р-39- XXI, XXVII) по материалам раз-

ведки ряда месторождений доказана возможность получения кирпича марок “75” и “100” из 

глин лузской глинистой толщи средней-верхней юры и суглинков голоценовой поймы р.Луза 

[6, 7]. Проявления глинистого сырья контролируются литологическим и стратиграфическим 

критериями. На площади листа Р-39-XX перспективными объектами на поиски месторождений 

глин могут являться те же литолого-стратиграфические типы отложений. Кроме того, возможно 

выявление месторождений глинистых пород в пределах полей развития ледниково-озерных от-

ложений вычегодского горизонта среднего звена неоплейстоцена. 

Пески строительные и песчано-гравийный материал. По аналогии с геологическими осо-

бенностями сопредельных территорий [6, 7, 8] потенциальные перспективы на выявление ме-

сторождений строительных песков  и гравийно-песчаного материала имеют отложения флюви-

огляциала вычегодского горизонта среднего неоплейстоцена, а также образования комплекса 

надпойменных террас верхнего неоплейстоцена, в пределах площадей развития которых воз-

можен значительный прирост запасов. Однако оценка перспективности локальных участков не 
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может являтья представительной, т.к. возможности выявления месторождений зачастую опре-

деляются не геологическими факторами, а требованиями заказчиков – лицензированных вла-

дельцев месторождений, которые обычно ориентируются на современную, очень часто – на 

сиюминутную экономическую ситуацию в районе и регионе. 

        Площади, перспективные на месторождения торфа, глин, песка и песчано-гравийного ма-

териала, отражены на схеме прогноза полезных ископаемых, связанных с четвертичными обра-

зованиями. 

Прочие полезные ископаемые.  По результатам шлихового опробования современного ру-

слового аллювия на площади листа  установлено девять пунктов, где имеются знаковые содер-

жания россыпного золота (рр. Верх. Лупья, Пожег, Пилыс, Виледь, Мал. Визинга), и девять 

пунктов, в которых природная шлиховая ассоциация содержит единичные знаки спутников ал-

мазов (пироп, оливин, уваровит).В одной шлиховой пробе по р. Пожег совместно с золотом и 

пиропом отмечается уваровит (1 зн.). Концентрация золота в шлихах составляет 1-3 знака на 

пробу объемом 20 дм куб. Цвет золотин – золотисто-желтый, реже золотисто-красноватый. 

Размер 0,1- 0,3 мм по длинной оси. Форма зерен уплощенная округлая, реже вытянутая, торои-

дальная. Поверхность слабо шероховатая, ямчатая с вицинальными бугорками и коррозионны-

ми трещинами, чаще гладкая. Окатанность хорошая и отличная. 

В природной минералогической ассоциации шлихов с золотом присутствуют (в %): немаг-

нитная фракция − дистен (40-62), циркон (15-20), рутил (1-10), барит (д.з.), перовскит (д.з.), 

сфен (е.з.), лейкоксен (е.з.), силлиманит (е.з.), андалузит (е.з.), корунд (е.з.); электромагнитная  

фракция − гранат (35-60), ставролит (5-10), амфиболы (5-10), лимонит (3-10), группа эпидота (1-

5), дистен (1-4), гематит (1-4), хромит (1-2), монацит (д.з.), сфен (д.з.), пироксены (д.з.), турма-

лин (е.з.), ренит (е.з.); магнитная фракция − магнетит (100%). 

Пироп диагностирован визуально, при минералогическом анализе по стандартной методи-

ке. Концентрация пиропа 1-3 знака на пробу объемом 20 дм куб. Форма зерен удлиненно-

округлая, угловато-окатанная. Поверхность гладкая, без келифитовых оторочек, со сколами. 

Зерна прозрачные, цвет лиловый, в утолщенных зернах – темно-лиловый, фиолетовый, наблю-

дается александритовый эффект. Показатели преломления 1,750-1,754. Кроме пиропа в шлихо-

вой ассоциации присутствуют (в %): немагнитная фракция −  дистен (35-55), циркон (20-38), 

рутил (12-15), лейкоксен (1-5), сфен  (д.з.), силлиманит (д.з.), пирит (е.з.), корунд (е.з.), андалу-

зит (е.з.), апатит (е.з.), антофиллит (е.з.), группа перовскита  (е.з.);  электромагнитная фракция − 

гранат (50-75), ильменит (10-35), ставролит (1-5), турмалин (д.з.), группа эпидота (д.з.), обломки 

пород (д.з.), хромит (е.з.), гематит (е.з.), шпинель (е.з.), куларит  (е.з.), хлоритоид (е.з.), лимонит 

(е.з.); магнитная фракция − магнетит (100%). 
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Таким образом, участков, перспективных на россыпные месторождения, на территории 

листа не обнаружено. Однако, наличие золота и пиропов, как спутников алмазов, дают основа-

ние предполагать обнаружение их россыпей в базальных горизонтах нижнего триаса и сысоль-

ской свиты средней юры. При дальнейшем проведении геологоразведочных работ рекоменду-

ется обратить особое внимание на детальное опробование этих отложений. 

В отложениях песчаной толщи сысольской свиты средней юры на сопредельной террито-

рии (бассейн р.Лузы) обнаружены скопления обломков стволов лигнитизированной древесины. 

Зола этой древесины содержит ураганные концентрации германия (1,0-1,8%) и галлия (до 

0,15%). В случае обнаружения значительных скоплений лигнитизированной  древесины в озер-

ных, дельтовых и русловых фациях сысольской свиты они могут рассматриваться как высоко-

перспективные объекты на выявление месторождений германия и галлия. 

В отношении горючих сланцев площадь листа оценивается как территория с малыми пер-

спективами ввиду ограниченного по площади останцового характера полей развития потенци-

ально перспективных отложений. 

В отношении перспектив нефтегазоносности площадь листа оценивается как территория с 

неясными перспективами, ввиду отсутствия специализированных работ по этой тематике. 

 

8. Гидрогеология. 

Территория листа Р-39-XX относится к Северо-Двинскому бассейну II порядка напорно-

субнапорных вод [5, 18]. Гидрогеологическая стратификация выполнена согласно “Требовани-

ям к составлению Государственной гидрогеологической карты масштаба 1:200 000         

ВСЕГИНГЕО”, 1995г. Основными элементами стратификации являются: водоносные, слабово-

доносные, водопроницаемые периодически водоносные, слабопроницаемые локально-

водоносные, водоупорные и водоупорные локально-водоносные слои, горизонты и комплексы, 

приуроченные к стратиграфическим подразделениям, учитывающие форму и строение геологи-

ческих тел, характер водоносности пород по площади, величину проницаемости. Распростране-

ние выделенных гидрогеологических подразделений отображено на гидрогеологической схеме 

(рис. 8.1). Ниже приводится характеристика выделенных подразделений. 

Слабоводоносный современный болотный слой (pl H). Развит в центральной, южной, вос-

точной и, частично, в северо-западной частях листа Р-39-XX, в плане совпадает с участками бо-

лот низинного, верхового и переходного типов. Водовмещающие породы: торфа древесно-

травяные, различной степени разложения, залегают с поверхности, подстилаются верхнечетвер-

тичными – современными аллювиальными отложениями либо флювиогляциальными или мо-

ренными образованиями. Мощность торфов до 6,0м. Наиболее проницаемыми являются слабо-
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разложившиеся торфа верхней части слоя, нижняя часть (хорошо разложившаяся) является сла-

боводопроницаемой, что способствует аккумуляции воды на поверхности. При гидрогеологи-

ческом опробовании водопритоки в скважины составили 0,0001-0,0005 л/с при понижении 

уровня до 1,0м, коэффициент фильтрации от 0,001 до 0,05м/сут., водопроводимость менее 1,0 

м2/сут. Воды грунтового типа, уровни устанавливаются у поверхности земли и колеблются от 

0,0 до 0,4 м, абсолютные отметки 101-155 м, направление потока – в сторону понижений в 

рельефе. Питание смешанное: за счет атмосферных осадков, паводковых вод и вод горизонтов, 

расположенных гиспометрически выше. Разгрузка осуществляется мелкими и крупными водо-

токами, часто берущими свое начало из болот. Воды пресные, с минерализацией 0,04-0,1г/л, 

химический состав смешанный и, чаще всего, выражается формулой: 

 

SO463HCO323Cl14 М0,07 Na+K37Ca34Mg29 
 

Воды имеют неудовлетворительные органолептические показатели по запаху, привкусу, 

цветности. Обладают всеми видами агрессивности по отношению к бетону (23,4-89 мг/л), кис-

лые (рH 4,0-6,4), очень мягкие (жесткость 0,3-0,7 мг-экв/л), содержание железа изменяется от 

0,3 до 14,3 мг/л, окисляемость до 57,1 мгО2/л. Воды болотного слоя для практического исполь-

зования не пригодны, но являются регулирующим стабилизатором гидрологического режима 

территории. 

Водоносный верхнечетвертичный – современный аллювиальный и озерно-аллювиальный 

горизонт (а,la III-H). Включает в себя обводненную часть отложений, слагающих пойму, пер-

вую, вторую и третью надпойменные террасы долинных комплексов. Подземные воды этого 

комплекса террас тесно взаимосвязаны между собой, имеют одну уровенную поверхность с Ук-

лоном в сторону рек, единую область питания и разгрузки. Залегает первым от поверхности, 

местами перекрыт маломощным болотным слоем. Подстилается слабопроницаемыми леднико-

выми суглинками или дочетвертичными образованиями. Водовмещающие породы: пески мел-

козернистые и разнозернистые с прослоями и линзами гравийно-галечников, супесей, суглин-

ков. Суммарная мощность отложений до 30 м,   эффективная от 0,5 до 20,0 м. Мелкозернистые 

глинистые разности наблюдаются в кровле горизонта, к подошве слоя увеличивается содержа-

ние крупных фракций. Проницаемость отложений хорошая, но фильтрационные свойства весь-

ма неоднородны как по площади, так и в разрезе. При гидрогеологическом опробовании сква-

жин дебит составил 0,1-0,37 л/с при понижении уровня на 1,0-4,16 м, удельный дебит 0,01-0,08 

л/с, коэффициент фильтрации 1,2-6,02 м/сут., водопроводимость 20,3-29,5 м2/сут. Воды поро-

вые, безнапорные, уровни устанавливаются на глубине от 0,5 до 9,7 м, абсолютные отметки от 
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83,0 до 118,0 м, уровенная поверхность имеет уклон по направлению к водотокам. Максималь-

ные уровни наблюдаются в период снеготаяния и обильных дождей, минимальные – в конце 

зимнего периода, когда воды горизонта расходуются на питание нижележащих подразделений. 

Восполняемость запасов подземных вод высокая, осуществляется за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков, разгрузки подземных вод других горизонтов, привлечения паводковых вод 

больших и малых рек. Разгрузка осуществляется всеми водотоками, прорезающими комплекс 

террас. Воды пресные, минерализация изменяется от 0,1 до 0,4 г/л, химический состав гидро-

карбонатный кальциевый или гидрокарбонатный натриево-кальциевый. При участии в питании 

болотных вод наблюдается увеличение сульфат или хлор – иона. Воды от слабокислых до ще-

лочных (рH 6,8-8,0), мягкие или умеренно-жесткие (общая жесткость 0,5-4,4 мг-экв/л), содер-

жание железа колеблется от 0,3 до 18,6 мг/л, окисляемость 1,2-7,3 мг О2/л, содержание урана 

радиоактивного 1х10-7 мг/л (в 80% выборки вообще не обнаружено). Из микрокомпонентов 

присутствует марганец и барий. Воды верхнечетвертичных-современных аллювиальных и 

озерно-аллювиальных отложений могут использоваться для хозяйственно-питьевых целей ма-

лых объектов при проведении дополнительных мероприятий по защите от загрязнения с по-

верхности, но запасы их весьма ограничены. 

Водопроницаемый периодически водоносный вычегодский флювиогляциальный горизонт  

(f IIvč). Развит на локальных участках водораздельных поверхностей и их склонов. Водовме-

щающими являются пески мелкозернистые, глинистые, с маломощными прослоями и линзами 

супесей, с включением гравия и гальки. Подстилается моренными суглинками того же возраста. 

Мощность отложений до 25 м, эффективная от 1,1 до 9,5 м. Песчаные разности обладают хоро-

шей проницаемостью и весьма неоднородными фильтрационными свойствами. Дебит родников 

0,01-0,3 л/с, коэффициент фильтрации изменяется от 0,32 до 2,54 м/сут., расчетная водопрово-

димость до 13,6 м2/сут. Уровни вод отмечены на глубинах 0,4-10,3 м, абсолютные отметки зер-

кала составляют 123,6-134,0 м. Максимальные уровни отмечаются в весенне-летний период 

(время таяния снегов и выпадения дождей), минимальные − в конце зимнего периода, в мало-

водные годы уровни снижаются местами до подошвы слоя.  

Питание грунтовых вод осуществляется за счет атмосферных осадков, величина инфильтра-

ции которых зависит от уклона дневной поверхности. На плоских участках, при отсутствии 

ложбин стока и водотоков, выпавшие осадки практически полностью идут на питание горизон-

та, на крутых склонах осадки полностью стекают в водотоки и нижележащие гидрогеологиче-

ские подразделения, где происходит разгрузка подземных вод. Воды поровые, безнапорные, 

пресные, с минерализацией 0,13-0,47г/л, химический состав гидрокарбонатный кальциевый или 

смешанный сульфатно-гидрокарбонатный натриево-кальциевый. Реакция воды слабощелочная, 
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общая жесткость 1,0-4,9мг-экв/л, содержание железа до 2,1мг/л, окисляемость 1,1-8,0 мг/О2/л, 

урана радиоактивного не обнаружено, из микроэлементов присутствуют марганец и барий. 

Подземные воды флювиогляциальных отложений практического значения не имеют. Ранее су-

ществовавшие поселки использовали грунтовые воды для питьевых и хозяйственных нужд, 

каптируя их колодцами.  

Слабопроницаемый локально-водоносный вычегодский ледниковый и ледниково-озерный 

горизонт (g,lgIIvč). Имеет широкое развитие на площади листа, приурочен, в основном, к водо-

раздельным поверхностям. Кровлей служат верхнечетвертичные – современные аллювиальные 

отложения. В подошве залегают весьма плотные суглинки печорского ледникового горизонта, 

реже межморенные образования печорско-родионовского горизонта, местами дочетвертичные 

породы. Полная мощность горизонта достигает 56,6м. Водовмещающими являются прослои и 

линзы песков, мелкозернистых, глинистых, мощностью 0,8-6,1м, залегающих в толще морен-

ных суглинков. Глубина залегания прослоев различна и колеблется от 10,0 до 18,9 м. Фильтра-

ционные свойства песков низкие, водоприток в скважинах составляет 0,08 л/с при понижении 

уровня на 4,18 м, удельный водоприток 0,02 л/с, коэффициент фильтрации 0,72м/сут, водопро-

водимость 2,6-4,4 м2/сут. Уровни подземных вод устанавливаются на глубине от 2,4 до 12,8 м 

от поверхности земли, абсолютные отметки изменяются от 107,2 до 128,6 м, уклон уровенной 

поверхности направлен в сторону крупных водотоков. Величина напора над кровлей песчаных 

линз зависит от глубины залегания последних и изменяется от первых метров до 7,6 м, местами 

напор отсутствует. Линзы песка, заключенные в толще слабопроницаемых суглинков, характе-

ризуются неблагоприятными условиями питания. Инфильтрация атмосферных осадков затруд-

нена и осуществляется через запесоченные, ослабленные зоны незначительной мощности. Раз-

грузка происходит на участках эрозионных врезов, где поверхностные водотоки прорезают во-

доносные прослои и линзы. Воды пресные, минерализация составляет 0,2-0,5 г/л, химический 

состав гидрокарбонатный кальциевый, реакция воды слабощелочная, жесткость общая 2,9-5,8 

мг-экв/л, содержание железа от следов до 2,4 мг/л, окисляемость до 5,2 мгО2/л. По своему каче-

ству, органолептическим показателям, подземные воды горизонта пригодны для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, но на данной территории практического применения не имеют, вви-

ду слабой водообильности, малой мощности и линзовидного развития водосодержащей толщи.  

Водоносный печорский - родионовский флювиогляциальный аллювиальный и озерно-

аллювиальный горизонт. Развит в северо-восточной части листа, залегает в виде изолированных 

линз и прослоев на моренных суглинках печорского горизонта. Кровлей служат плотные суг-

линки вычегодского горизонта, реже аллювиальные и озерно-аллювиальные песчаные отложе-

ния сулинского-лайского горизонтов. Водовмещающие породы представлены песками корич-
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невыми, коричневато-желтыми, мелкозернистыми, часто глинистыми, иногда с включением 

гравия, гальки, с прослоями и линзами суглинков, глин. Эффективная мощность изменяется от 

0,6 до 20,5 м. Фильтрационные свойства песков неоднородны и характеризуются дебитами 

скважин от 0,23 до 1,0 л/с при понижении уровня воды на 2,2-2,8 м, удельный дебит составляет 

0,1-0,35 л/с, коэффициент фильтрации от 1,0  до 8,78 м/сут, водопроводимость от 16,4 до 160,7 

м2/сут. Горизонт слабонапорный (1,0-12,0 м), уровни устанавливаются на глубинах от 3,5 до 

20,3 м, абсолютные отметки зеркала вод от 86,8 до 136,2 м, снижение уровня происходит по на-

правлению к крупным водотокам. Питание горизонта затруднено, осуществляется путем ин-

фильтрации атмосферных осадков через ослабленные зоны в толще слабопроницаемых морен-

ных суглинков вычегодского горизонта. Разгрузка происходит путем перетока подземных вод в 

горизонты, залегающие гипсометрически ниже, местами под аллювиальные образования     

крупных водотоков. Воды поровые, пресные, минерализация составляет 0,4-0,44 г/л, химиче-

ский состав гидрокарбонатный кальциевый, реакция слабощелочная (рН 7,0-7,8), жесткость 

общая 4,4-5,0 мг-экв/л, содержание железа от 1,7 до 3,4 мг/л, окисляемость 4,3-6,8 мгО2/л. Под-

земные воды горизонта по основным показателям пригодны для хозяйственно-питьевого водо-

снабжения мелких объектов.  

Слабопроницаемый локально-водоносный печорский ледниковый горизонт.  Развит на зна-

чительной площади листа Р-39-XX. Кровлей служат более молодые четвертичные образования, 

подошвой – песчано-глинистые отложения чирвинского горизонта или дочетвертичные породы. 

Водовмещающими являются прослои и линзы песков мелкозернистых, заключенных в толще 

слабопроницаемых моренных. Мощность отложений достигает 45 м, мощность водоносных 

прослоев и линз изменяется от 1,0 до 5,0 м. Они встречаются на разных глубинах, развитие по 

площади не закономерное. Воды напорные, величина напора над кровлей водовмещающих по-

род зависит от глубины залегания последних и составляет 1,0-21,1 м. Уровень воды устанавли-

вается на глубинах 1,6-6,6 м. При гидрогеологическом опробовании горизонта на сопредельной 

площади (лист Р-39-ХIV) получен дебит 0,06-1,1 л/с при понижении уровня соответственно на 

14,2-13,6 м, удельный дебит составил 0,004-0,08 л/с, коэффициент фильтрации изменяется от 

0,13 до 1,6 м/сут., водопроводимость от 0,4 до 19,0 м2/сут. Условия питания горизонта весьма 

неблагоприятные. Инфильтрация атмосферных осадков затруднена и осуществляется через ос-

лабленные, запесоченные зоны. Разгрузка происходит в местах эрозионных врезов. Воды пре-

сные с минерализацией от 0,3 до 0,6 г/л, гидрокарбонатные магниево-кальциевые, умеренно 

жесткие, щелочные, содержание железа от 0,3 до 2,16 мг/л. По своему качеству подземные во-

ды пригодны для хозяйственно-питьевых целей, но запасы их незначительны.  
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Водоносный чирвинский аллювиальный и озерно-аллювиальный горизонт (а,la II čr). Раз-

вит в северо-восточной и центральной частях листа, выполняет древнюю долину Пра - Пожег, 

залегает на дочетвертичных породах нижнего триаса и средней юры. Кровлей служат весьма 

плотные суглинки печорского горизонта. Общая мощность чирвинских отложений достигает 

35,6 м, эффективная от 3,0 до 25,5м. Водовмещающими являются пески от мелко- до крупно-

зернистых, с прослоями и линзами гравийно-галечников, местами в разрезе встречаются про-

слои глин. Горизонт напорный, уровни подземных вод устанавливаются на глубинах 4,9-35,2 м, 

иногда выше поверхности земли на 1,5-2,5 м. Абсолютные отметки пьезометрического уровня 

составляют 85,9-115,6 м, величина напора от 16,3 до 70,4 м, снижение отметок происходит в СВ 

направлении. Фильтрационные свойства песчаных отложений весьма неоднородны и характе-

ризуются дебитами скважин от 0,5 до 4,65 л/с при понижении уровня воды, соответственно, на 

55,75-8,5 м, удельные водопритоки изменяются от 0,009 до 0,55 л/с, коэффициент фильтрации 

от 0,34 до 18,42 м/сут, водопроводимость от 2,68 до 248,67 м2/сут. Питание горизонта затруд-

нено и осуществляется путем инфильтрации атмосферных осадков через ослабленные, запесо-

ченные зоны ледниковых образований, частично, за счет перетока подземных вод из среднеюр-

ского горизонта в пределах переуглубленных участков древней долины Пра-Пожега. Разгрузка 

происходит в СВ направлении. Воды пресные, порово-пластовые, минерализация от 0,36 до 1,0 

г/л, химический состав гидрокарбонатный натриевый. Повышенная минерализация приурочена 

к отложениям, залегающим на глубинах 78,0-115,5 м, где водообмен затруднен и водовмещаю-

щие отложения залегают непосредственно на породах нижнего триаса. Реакция воды щелочная 

(рН  7,6-8,0), жесткость 1,2-3,4 мг-экв/л, содержание железа от 1,4 до 5,1 мг/л, окисляемость 3,1-

9,4 мгО2/л, наблюдается повышенное содержание нитрит-иона до (0,6-0,8 мг/л), окиси кремния 

до 20 мг/л. Из микроэлементов присутствуют бериллий, барий, бор, радиоактивный уран не  

обнаружен. Подземные воды используются населением с.Новоипатово для хозяйственно-

питьевых целей, каптируя их скважинами. С целью увеличения водопритока рекоменду-        

ется оборудование водоприемной части скважин гравийной обсыпкой. 

Водоупорный локально-водоносный волжский терригенный горизонт. Развит фрагментар-

но в южной части листа, приурочен к туломской сланценосной толще, которая залегает на луз-

ской глинистой толще средней-верхней юры. Кровлей служат весьма плотные суглинки ледни-

ковых образований. Общая мощность отложений 11,2-11,7 м, эффективная от 0,1 до 0,4м. Во-

довмещающим и являются глинистые горючие сланцы, залегающие в толще весьма плотных 

глин. Подземные воды обладают незначительным местным напором (до 4,0 м). Фильтрацион-

ные свойства водосодержащей толщи характеризуются дебитом до 0,015 л/с, дебит родников до 

1,0 л/с. Воды пресные, поровые, с минерализацией до 0,53 г/л, химический состав гидрокарбо-
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натный кальциевый, щелочные (рН 8,0), общая жесткость 6,0-6,2 мг-экв/л, содержание железа 

до 1,0мг/л, окиси кремния до 20мгО2/л, окисляемость 7,2-8,2 мгО2/л. Из микрокомпонентов в 

воде присутствует марганец в количестве до 0,3 мг/л. Питание подземных вод осуществляется 

путем инфильтрации атмосферных осадков через ослабленные зоны в толще слабопроницае-

мых суглинков и глин, разгрузка – в местах эрозионных. Подземные воды по основным показа-

телям пригодны для питьевых целей, но практического применения не имеют из-за малой мощ-

ности водосодержащей толщи, ограниченного развития по площади и низких фильтрационных 

свойств коллекторов.  

Водоупорный средне-верхнеюрский терригенный горизонт. Развит в южной и юго-          

западной частях листа, в пределах абсолютных отметок 148-178,5 м. Приурочен к лузской гли-

нистой толще келловейского яруса среднего отдела, оксфордского и кимериджского ярусов 

верхнего отдела юры. Залегает на среднеюрских песчаных образованиях, перекрывается весьма 

плотными глинами верхней юры и моренными суглинками печорского ледникового горизонта. 

Отложения представлены глинами темно-серыми, серыми, плотными, иногда с зеленоватым 

оттенком, алевритистыми, с маломощными гнездами глауконит-кварцевых песков. Общая  

мощность отложений достигает 13,2м.  

Водоносный среднеюрский терригенный горизонт (J2). Развит в южной и северной частях 

листа Р-39-XX. В центральной части отложения средней юры размыты. В кровле залегают во-

доупорные глины средней-верхней юры и весьма плотные моренные суглинки печорского или 

вычегодского горизонтов, на локальных участках незначительной мощности верхнечетвертич-

ные - современные аллювиальные отложения, глубина залегания кровли от 3,6 до 20,5 м. Водо-

вмещающими являются пески светло-серые до белых, мелкозернистые до крупнозернистых, 

кварцевые, слюдистые, с прослоями и линзами глин темно-серых, почти черных, плотных, 

слоистых и алевритов серых и темно-серых, слюдистых, иногда гравийно-галечников и конгло-

мератов. Общая мощность горизонта достигает 78,3 м, эффективная от 3,2 до 46,5 м. Горизонт 

напорный, пьезометрический уровень устанавливается на глубинах 3,2-45,9 м, на локальных 

участках до 10,5 м выше поверхности земли. В пределах местных областей питания, а также в 

местах разгрузки напор снижается до нуля. Абсолютные отметки уровня вод колеблются от 

84,8 до 148,0 м. Фильтрационные свойства водовмещающих отложений весьма неоднородны и 

характеризуются дебитами скважин от 0,08 до 1,1 л/с при понижении уровня соответственно на 

6,35-1,0 м, удельный дебит 0,01-1,11 л/с, коэффициент фильтрации от 0,25 до 8,24 м/сут, водо-

проводимость от 7,92 до 164,8 м2/сут. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков за пределами листа Р-39-XX, частично, на площади листа – в пределах 

локальных участков близкого залегания водопроницаемых среднеюрских отложений к дневной 
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поверхности. Разгрузка происходит в СВ направлении под аллювиальные отложения р.Вычегда  

и ее крупных притоков, иногда в виде родников, дебит которых составляет 0,15-0,2 л/с, частич-

но в чирвинский горизонт, с которым имеет тесную гидравлическую взаимосвязь. Воды поро-

во-пластовые, пресные, с минерализацией от 0,33 до 0,97 г/л, химический состав гидрокарбо-

натный магниево-кальциевый или кальциево-натриевый, щелочные (рН 7,6-8,0), мягкие и уме-

ренно-жесткие (общая жесткость 0,9-5,7 мг-экв/л), содержание железа 0,3-6,2 г/л, нитритов от 

0,0 до 0,6 мг/л аммония 0,4-3,0 мг/л, окисляемость 2,5-12,9 мгО2/л, радиоактивного урана не  

обнаружено. Из микроэлементов в воде присутствуют бериллий, марганец, барий, бор. Водо-

носный горизонт является перспективным для организации централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения, но требует дополнительного исследования. 

Водоупорный локально-водоносный нижнетриасовый терригенный комплекс.      Имеет ре-

гиональное развитие. Залегает на породах татарского яруса верхней перми, кровлей являются 

среднеюрские или четвертичные образования. Глубина залегания кровли комплекса изменяется 

от 2,8 до 117,0 м, полная мощность отложений достигает 205,5 м. Водовмещающие породы 

представлены слаболитифицированными песчаниками на глинисто-карбонатном цементе, зале-

гающими в толще водоупорных глин. Водосодержащие прослои и линзы встречаются на раз-

ных глубинах, мощность их изменяется от 2,0 до13,5 м. Фильтрационные свойства пород низ-

кие, водопритоки в скважины составляют 0,07-0,23  л/с при понижении уровня соответственно 

на 58,2-0,9 м, удельные водопритоки 0,001-0,32 л/с, коэффициент фильтрации от 0,07 до 4,67 

м/сут, водопроводимость от 0,43 до 44,5 м2/сут. Воды напорные, пьезометрические уровни ус-

танавливаются на глубинах от 29,0 до 36,0 м, с абсолютными отметками от 101,1 до 131,0 м. 

Иногда уровни устанавливаются выше поверхности земли на 5 м. Питание локально-

водоносных прослоев и линз затруднено, осуществляется путем инфильтрации атмосферных 

осадков, поверхностных вод через ослабленные зоны – “фильтрационные окна” в толще водо-

упорных глин и перетока подземных вод из смежных горизонтов. Промытость отложений сла-

бая и с глубиной уменьшается. Наблюдается прямая гидрохимическая зональность. Так до глу-

бины 40 м присутствуют воды с минерализацией до 1,0 г/л, химический состав хлоридно-

гидрокарбонатный кальциево-натриевый или натриево-кальциевый. В интервале глубин 150-

247 м минерализация составляет 8,2-10,7 г/л, химический состав хлоридный натриевый. Раз-

грузка подземных вод происходит в глубоких эрозионных врезах  за пределами листа Р-39-XX. 

Воды мягкие или умеренно жесткие, щелочные (рН 8,0), содержание железа изменяется от 0,1 

до 2,3 мг/л, нитритов от 0,01 до 0,6 мг/л, окисляемость 3,8-7,3 мгО2/л. Из микрокомпонентов 

присутствуют: титан, барий; содержание урана составляет  до 1,4х10-8 г/л. Подземные воды   

отложений нижнего триаса содержат компоненты, которые обладают лечебными свойствами, 
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после дополнительного изучения могут использоваться в бальнеологии и как минеральные ле-

чебно-питьевые, по аналогии с водами скв.45 с (Объячево, лист Р-39-ХХХII). 

Водоупорный локально-водоносный татарский карбонатно-терригенный комплекс. Вклю-

чает в себя пытырьюскую, мезенскую свиты нижнего подъяруса и бежьюдорскую свиту верх-

него подъяруса. На площади листа развит повсеместно, вскрыт двумя скважинами на полную 

мощность и рядом  скважин на сопредельной территории [7,8]. Залегает на образованиях казан-

ского яруса. Кровлей служат отложения нижнетриасового комплекса, представленные плотны-

ми глинами с линзами и прослоями песчаников. Глубина залегания кровли от 180 м до 228 м. 

Полная мощность отложений достигает до 391,8 м. Водовмещающими являются песча-          

ники на глинисто-известковистом цементе, пески, мергели алевролиты.. Мощность водоносных 

прослоев изменяется от 3,0 до 38,0 м. Фильтрационные свойства пород характеризуются по ре-

зультатам опробования скважин, вскрывших данный комплекс на сопредельных площадях 

[6,7,29].   Водопритоки в скважины изменяются от 0,41 до 1,26 л/с при понижении уровня воды 

на 40,07-40,73 м, удельные водопритоки от 0,01 до 0,03 л/с. Дебит при самоизливе в скважине 

Сысола-1 составил 6,7 л/с. Коэффициент фильтрации от 0,1 до 0,26 м/сут, водопроводимость от 

0,66 до 4,5 м2/сут. Воды трещинно-пластовые, напорные, пьезометрические уровни устанавли-

ваются на глубине от 9,43 до 47,9 л, наблюдаются фонтанирующие скважины. Величина на-

пора над кровлей комплекса изменяется от 204,1 до 403,7 м. Минерализация воды 15,4-17,0 г/л, 

химический состав хлоридный натриевый с повышенным содержанием сульфатов (до 20%); во-

ды очень жесткие, щелочные, содержание железа изменяется от 1,53 до 2,5 мг/л, иона аммония 

от 3,5 до 5,0 мг/л. Из микрокомпонентов в воде присутствуют марганец, фтор, бром, йод, церий, 

литий, лантан, стронций. Питание комплекса затруднено и осуществляется за счет перетока 

подземных вод из выше- и нижележащих горизонтов (комплексов), разгрузка происходит в эро-

зионных врезах крупных рек за пределами листа. На сопредельной площади (лист Р-39-ХХI) 

подземные воды комплекса используются как минеральные лечебно-питьевые и бальнеологи-

ческие в медучреждениях г.Сыктывкара (минерализация воды 15,5-23,0 г/л, химический состав 

хлоридный натриевый с повышенным содержанием сульфат-иона, брома 20-50 мг/л, йода 4 

мг/л). 

Водоносный казанский терригенно-карбонатный комплекс.  Включает в себя чевьюскую 

свиту нижнего подъяруса и веслянскую свиту верхнего подъяруса. На площади листа развит 

повсеместно. На полную мощность пройден скважиной 1, залегает на вымской свите уфимского 

яруса, кровлей служат образования татарского комплекса. Глубина залегания кровли меняется  

517,3-592,0 м. Полная мощность комплекса до 92 м. Водовмещающими являются известня-     

ки, алевролиты, песчаники, мергели. Мощность обводненной толщи достигает 66 м. Фильтра-
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ционные свойства пород (по данным на сопредельной площади, лист Р-39-ХХI) характеризуют-

ся водопритоком в скважину 0,9 л/с при понижении уровня воды на 41,2 м, удельный дебит со-

ставляет 0,02 л/с, коэффициент фильтрации 0,045 м/сут, водопроводимость 2,95 м2/сут. Воды 

комплекса трещинно-пластовые, напорные, пьезометрические уровни устанавливаются на глу-

бине +5-6 м, величина напора составляет до 430,0 м, минерализация до 24,6 г/л, химический со-

став хлоридный натриевый с повышенным содержанием сульфат-иона. Подземные воды ком-

плекса после дополнительных исследований могут быть использованы в бальнеологии и как 

минеральные лечебно-питьевые при разбавлении. 

Водоупорный локально-водоносный уфимский терригенный комплекс. Включает в себя   

зиминскую, вычегодскую и вымскую свиты нерасчлененные. Имеет повсеместное развитие на 

площади листа. Залегает на образованиях верхнекулойской свиты нижней перми, перекрывает-

ся отложениями казанского яруса верхней перми, общая мощность составляет 104,6 м. На пол-

ную мощность вскрыт скв.1 (ст.Пилес). Глубина залегания кровли 609,3 м. Водовмещающими 

являются песчаники с маломощными прослоями конгломератов и гравелитов, алевролиты с 

гнездами ангидрита и прожилками гипса – селенита. Фильтрационные свойства пород характе-

ризуются по результатам опробования скважин, вскрывших уфимские образования на сопре-

дельной площади (лист Р-39-ХIV). При опробовании скв.Яренск-1 в интервале 638-650 м полу-

чен дебит 0,1 л/с при понижении уровня на 10,0 м, удельный дебит составил 0,01 л/с. Воды 

трещинные, напорные, соленые, минерализация достигает 30,0 г/л. Химический состав суль-

фатно-хлоридный натриевый, содержание брома до 32 мг/л. Питание комплекса осуществля-

ется за счет инфильтрации атмосферных осадков за пределами листа Р-39-XX и перетока вод из 

других горизонтов. Разгрузка происходит в долинах крупных рек. Подземные воды комплекса 

после дополнительных исследований могут использоваться в бальнеологии и как мине-        

ральные лечебно-питьевые после разбавления.  

Водоносный нижнепермский карбонатно-галогенный комплекс. На территории листа при-

урочен к верхнекулойской свите (сакмарский ярус), которая согласно залегает на породах верх-

него карбона и представлена сульфатно-карбонатной толщей мощностью до 250,0 м. Водовме-

щающими являются известняки доломитизированные, доломиты, ангидриты. Воды трещинные, 

напорные, вскрыты скважинами на сопредельной площади (лист Р-39-ХV).. Фильтрационные 

свойства характеризуются дебитом   2,4 л/с при понижении уровня воды на 9,3 м, удельный де-

бит 0,26 л/с, коэффициент фильтрации 0,5 м/сут, водопроводимость 32 м2/сут. Минерализа-   

ция 90,5 г/л (слабые рассолы), химический состав хлоридный натриевый, рН 6,94, общая жест-

кость 338 мг-экв/л, содержание брома 191,5 мг/л, йода 1,6 мг/л, сероводорода 13,8 мг/л. Под-

земные воды используются как минеральные лечебные в бальнеологии (курорт Серегово).  
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Водоносный средне- верхнекаменноугольный карбонатный комплекс. Включает в себя мо-

сковский ярус среднего отдела мощностью до 190 м, касимовский и гжельский яруса верхне-  

го отдела мощностью до 140 м. Вскрыт на полную мощность на сопредельных площадях 

(скв.Яренск-1 и Сысола-1). Залегает на образованиях венда. Кровлей являются породы верхне-

кулойской свиты нижней перми. Водовмещающими являются известняки трещиноватые, ка-

вернозные, доломиты огипсованные, мергели. Воды трещинно-карстовые, высоконапорные. 

Фильтрационные свойства характеризуются дебитом скважин от 0,3 до1,0 л/с при понижении 

уровня воды на 195,0 м, удельный дебит 0,01 л/с [12]. Минерализация воды 185,8-224,5 г/л 

(крепкие рассолы), содержание брома изменяется от 692,9 до 1017,9 мг/л, йода от 5,1 до 6,4 

мг/л. После дополнительных исследований подземные воды могут быть использованы в баль-

неологии и промышленных целях для получения брома.  

Водоносная зона трещиноватости вендских и архей-протерозойских отложений. Вскрыта   

на сопредельных площадях (листы Р-39-XIV и Р-39- XXVII, скв.Яренск-1 и Сысола-1). Вводов-

мещающие породы представлены гнейсами, амфиболитами, гравелитами, песчаниками, алев-

ролитами. Воды трещинные, высоконапорные, величина напора достигает 2000 м. При гидро-

геологическом опробовании скв.Сысола-1 в интервале глубин 1445-1746 м получен дебит 0,4 

л/с при понижении уровня воды на 158,0 м, удельный дебит 0,01 л/с. Минерализация воды 

177,96 г/л (крепкие рассолы), содержание брома 852,7 мг/л, йода – 5,08 мг/л, химический состав 

хлоридный натриевый [17]. Подземные воды представляют практический интерес для примене-

ния как в бальнеологии, так и в промышленных целях для получения брома.  

9. Эколого-геологическая обстановка 

Площадь листа входит в состав Мезенской синеклизы – крупной отрицательной структуры 

на северо-востоке Русской плиты. По результатам геофизических исследований поверхность 

кристаллического фундамента залегает на глубинах от 1,7-3,5 км. Магнитное поле в пределах 

района работ относительно спокойное. В сейсмическом отношении территория считается ста-

бильной, разрывные нарушения в фундаменте не прослеживаются в осадочном чехле. По физи-

ко-географическому районированию площадь листа относится к бореальной южнотаежной зоне 

с преимущественно подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами. Недостаток тепла в веге-

тационный период растений и избыток влаги являются главными природными ограничителями 

постоянного обитания. Территория характеризуется слабой населенностью (имеется лишь че-

тыре небольших поселка). Хозяйственное освоение имеет единственную направленность - ле-

соразработки. Промышленных предприятий нет. В северо-западном углу листа проходит отре-

зок железной дороги Котлас – Воркута, ЛЭП, нефтепровод и газопровод, протяженность кото-

рых на площади листа составляет 19 км.  Наблюдается  незначительное  развитие  экзогенных  
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процессов, таких как оврагообразование, речная эрозия, склоновые процессы, затопление пой-

менных участков паводковыми водами и заболачивание. Заболачиванию способствует превы-

шение осадков над испарением и инфильтрацией. Болота развиваются в пониженных участках 

поймы, притеррасовых понижениях, на плоских водораздельных поверхностях – на участках со 

слабой дренированностью. Экзогенные процессы иного характера, отмеченные выше, имеют 

незначительное развитие и охватывают меньше 5% площади листа, поэтому не картируются в 

масштабе схемы. Основное антропогенное воздействие на эколого-геологическую среду оказы-

вают вырубка леса и неудовлетворительная очистка лесосек: нарушается растительный покров, 

происходит трансформация растительности – замещение хвойных деревьев на лиственные, 

вдоль трасс ЛЭП, газо - и нефтепроводов отмечено зарастание кустарниковыми ивами. Интен-

сивная вырубка лесов может привести к обмелению рек, заболачиванию и эрозии почв. Вблизи 

от района листа организован мониторинг фонового загрязнения атмосферного воздуха (с. Усть-

Вымь в 30 км от восточной рамки листа Р-39-ХХ), где ежедневно производится анализ средне-

суточного содержания сернистого газа и диоксида азота. Среднегодовые концентрации за 1992 

- 1998 гг. находятся примерно на одинаковом уровне, превышений норм не отмечено. Химиче-

ский состав атмосферных осадков характеризуется низкой общей минерализацией с преоблада-

нием гидрокарбонатного или сульфатного ионов, величина рН колеблется от 5,90 до 7,55 (сред-

негодовое значение 6,49 – среда слабозакисленная) и характеризуется как допустимая. Основ-

ной единицей картографирования является ландшафт. В качестве допустимых содержаний 

микроэлементов приняты предельно допустимые (ПДК) или ориентировочно допустимые кон-

центрации (ОДК) по требованиям нормативных документов для почвогрунтов бореальной зоны 

и вод хозяйственно-питьевого назначения. Оценка состояния эколого-геологической среды 

произведена по отношению фактической максимальной концентрации элемента к ПДК или 

ОДК для горных пород и питьевых вод. Фоновые и средние содержания микроэлементов опре-

делены статистическим методом по данным, характеризующимися относительно постоянными 

значениями. Нормативные параметры для оценки экологического состояния геологической 

среды приняты в соответствии с СанПиН 2.1.7.573-96, ГОСТ 18309-72, ГОСТ 8.310-78, СанПиН 

4630-88 г. 

Природные и техногенные ландшафты 

 

В соответствии со схемой геоморфологического районирования на площади листа выделе-

но три природных и два техногенных (по состоянию лесоразработок) ландшафта (рис.9.1): 
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1. Биогенный аккумулятивный ландшафт. Характеризует низинные, переходные и верхо-

вые болота. На глинисто-суглинистом и супесчаном субстрате развиты торфа. Растительность 

представлена разряженными и угнетенными сосняками. 

2. Флювиальный эрозионно-аккумулятивный ландшафт. Характеризует плоские площадки 

комплекса надпойменных террас и пойм. Отмечен широкий литологический спектр: от гравий-

но-галечников и крупнозернистых песков до супесей, суглинков и глин. Развиты подзолистые и 

дерново-подзолистые почвы. Растительный покров – смешанное редколесье с преобладанием 

сосновых боров, в том числе и беломошных. 

3. Ледниковый аккумулятивно-денудационный ландшафт. Характеризует ледниково-

озерные, зандровые и моренные пологоволнистые равнины. На моренных суглинках, глинах, 

супесях и флювиогляциальных песках развиты подзолистые и дерново-подзолистые почвы. 

Растительность представлена густыми смешанными березово-еловыми с примесью осины и бе-

резово-сосновыми лесами высокой сомкнутости. 

4. Техногенный зрелый вторичный ландшафт (вырубки 1930-1980 гг) – по своей геоморфо-

логической приуроченности (пологоволнистая равнина) и литологическому составу релье-

фообразующих отложений (суглинки, глины, супеси, пески) отвечает ледниковому аккумуля-

тивно-денудационному природному ландшафту (почвы дерново-подзолистые, подзолистые), 

представляет собой обширные по площади вырубки с развитием на них приспевающих, сме-

шанных лесов. 

5. Техногенный юный вторичный ландшафт (вырубки 1980-1998 гг), - по геоморфологиче-

ским  и литологическим параметрам соответствует ледниковому аккумулятивно-

денудационному природному ландшафту (почвы дерново-подзолистые, подзолистые, частично 

разрушенные), представляет собой вырубки последних десятилетий, зарастающие молодняком 

березы, осины, ели, реже сосны. 

Экологическая оценка ландшафтов 

Геохимическая обстановка биогенного ландшафта связана с выпадением атмосферных 

осадков, стоком поверхностных и грунтовых вод, зависит от геоморфологических условий рас-

положения болот, климатических факторов, кислотности среды и геохимических особенностей 

разложения органических веществ. ПДК в отложениях палюстрия голоценового возраста        

(pl H) превышены по восьми элементам: Cd, Cu, Zn, Mo, Ni, Cr, Mn, Ba. Концентрация Cd ло-

кальная, обнаружена лишь в одной пробе и оценивается как чрезвычайно опасная. Концентра-

ция Cu, Zn, Mo, Ni, Cr, Ba, Mn превышает ПДК в 1,2 – 2,1 раз, что объясняется следующим: 

концентрации тяжелых металлов в подстилающих торфа породах и залегающих гипсометриче-

ски выше отложениях превышают ПДК в 1,5 – 5,0 раз. При выветривании (химическом и физи- 
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ческом) микроэлементы сносятся в пониженные участки, где и аккумулируются, затем часть их 

выносится поверхностным или грунтовым стоком. 

      Воды биогенного ландшафта имеют кислую реакцию, что связано с разложением расти-

тельных остатков и образованием гуминовых и фульвокислот, слабоминерализованные (до 0,1 

г/л). Также превышена ПДК по Ba, Fe (сум.), Mn, окисляемости и рН. Опасная концентрация Ba 

отмечена в одной пробе. Умеренно опасную концентрацию имеют Fe и Mn. В отложениях раз-

личного генезиса и литологического состава наблюдается оглеение пород, местами весьма ин-

тенсивное, с заметными следами омарганцевания. При химическом и физическом выветрива-

нии микроэлементы, попадая в закисленную водную среду, образуют растворимые неорганиче-

ские комплексы, а также могут концентрироваться организмами и растениями биогенного 

ландшафта. Эколого-геологическая обстановка ландшафта близка к естественной и экологиче-

ски не опасна. 

      Геохимическая обстановка флювиального эрозионно-аккумулятивного ландшафта контро-

лируется выпадением атмосферных осадков, циркуляцией поверхностных вод рек, ручьев, бо-

лот, грунтовых, подземных вод субнапорных горизонтов. Ландшафт в плане приурочен к ком-

плексу террас и пойм водотоков, включает в себя три литолого-фациальные разновидности по-

род с различной геоэкологической характеристикой проницаемости загрязняющих веществ и 

аккумуляции их: донные осадки, песчаные и суглинистые образования. 

      В донных осадках чрезвычайно опасную и опасную концентрации имеют Cd, As, Pb, P2O5, 

Zn, Ni, умеренно опасную - Со, Cu, Mo, Cr, Ba, V, Mn, W, Sn, Ag, Sc, Zr. Чрезвычайно опасная 

концентрация As отмечена в 85 пробах, Cd – в 9 пробах, Pb – в 2 пробах, Zn – в 7 пробах, опас-

ная P2O5 – в 1 пробе, Zn – в 20 пробах, Ni – в 2 пробах. Повышенные концентрации тяжелых ме-

таллов в донных осадках связаны с природными геолого-гидрогеологическими факторами: в 

долинах рек и ручьев, непосредственно в русла и под четвертичные образования осуществляет-

ся разгрузка подземных вод почти всех гидрогеологических подразделений (уклон уровенной 

поверхности вод направлен в сторону водотоков), туда же направлен плоскостной и концентри-

рованный смыв пород при выпадении атмосферных осадков. Не менее важным для накопления 

микроэлементов в донных осадках является то обстоятельство, что они сложены в основном 

тонкодисперсными (<0,1 мм) фракциями, которые селективно сорбируют тяжелые металлы. 

Часть микроэлементов при смене геохимической обстановки выщелачивается из осадков, часть 

выносится механическим путем. 

      Породы зоны аэрации, представленные песками с гравием и галькой, более подвержены 

..физическому и химическому выветриванию, связанному с выщелачиванием, растворением и 

выносом микроэлементов,  которые  затем  сорбируются  тонкодисперсными  донными  отложе- 
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ниями. Чрезвычайно опасную концентрацию в отложениях зоны аэрации флювиального эрози-

онно-аккумулятивного ландшафта имеет As, опасную – W, умеренно опасную – Zn, Cu, Mo, Ni, 

Cr, V, Ag, Mn. Содержание микрокомпонентов в песчаных и суглинистых образованиях в де-

сятки раз ниже, чем в донных осадках. Концентрация Pb, P2O5, Zn, Ba, V, Mn, Sn, Ga, Yb, Y, Zr в 

суглинистых отложениях выше, чем в песчаных в 1,3-2,6 раза. Наблюдается следующая зако-

номерность: глинистые фракции песков и мелкие пески, залегающие непосредственно на до-

четвертичных породах, а также в местах разгрузки субнапорных вод, имеют концентрации мик-

роэлементов на порядок и более раз, превышающие таковые для средне-крупнозернистых пес-

ков. Чрезвычайно опасную концентрацию в поверхностных и грунтовых водах в образованиях 

флювиального эрозионно-аккумулятивного ландшафта имеют Be, Fe сум., опасную – Ba, Mn. В 

поверхностных водах наблюдается повышенное содержание иона аммония, что указывает на 

загрязнение современными органическими веществами. Содержание микроэлементов в атмо-

сферных осадках весьма низкое, выражается в тысячных долях мг/л, поэтому основными ис-

точниками поступления микроэлементов в поверхностные и грунтовые воды являются подсти-

лающие и вмещающие подземные воды породы, а также субнапорные воды. В целом экологи-

ческая характеристика поверхностных и грунтовых вод классифицируется как допустимая по 

содержанию Fe сум., Mn, Ba, Be – умеренно опасная. 

      Ледниковый аккумулятивно-денудационный природный ландшафт геоморфологически 

приурочен к ледниково-озерным, зандровым и моренным пологоволнистым равнинам, сложен-

ным флювиогляциальными песками, супесями, моренными глинами и суглинками. Чрезвычай-

но опасную концентрацию в образованиях данного ландшафта имеет As, опасную – Zn, Ni, 

умеренно опасную - Co, Mo, Cr, V, Mn, W, Ga. Концентрации микроэлементов в глинистых об-

разованиях выше, чем песчаных. Объясняется это тем, что песчаные отложения хорошо промы-

ваются, так как фильтрационные свойства их лучше, чем у глинистых, ввиду чего происходит 

выщелачивание элементов с их последующим выносом. Там, где песчаные образования залега-

ют непосредственно на дочетвертичных породах, концентрация некоторых элементов в них 

выше, чем в глинистых. Чрезвычайно опасную концентрацию в подземных водах этого ланд-

шафта имеет Ве, умеренно опасную - Ва, Fe сум., Mn, окисляемость, остальные элементы при-

сутствуют в допустимых концентрациях. В целом эколого-геологическая обстановка в пределах 

природного ледникового аккумулятивно-денудационного ландшафта характеризуется как до-

пустимая, по Ва – умеренно опасная, так как максимальные концентрации микроэлементов 

присутствуют в единичных пробах. 
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      По периоду и времени лесоразработок данный природный ландшафт включает в себя два 

техногенных: зрелый вторичный и юный вторичный, причем оба обладают сходными          

геоморфологическими и литологическими параметрами. 

      Чрезвычайно опасную концентрацию в отложениях техногенного зрелого вторичного ланд-

шафта имеют As, W, умеренно опасную - Zn, Cu, Mo, Ni, Cr, V, Mn, Zr, у которых          

превышение ПДК составляет 1,3-10 раз, содержание W в одной пробе превышает ПДК в 67 раз. 

Супеси легкие, с включением растительного детрита, пески мелкозернистые, глинистые имеют 

повышенную концентрацию микроэлементов. Экологическое состояние геологической среды 

техногенного зрелого вторичного ландшафта характеризуется как допустимое и умеренно 

опасное. Экологическое состояние грунтовых вод характеризуется как допустимое. 

      Умеренно опасную концентрацию в границах техногенного юного вторичного ландшафта 

имеют As, Ni, Cr, V, остальные микроэлементы присутствуют в допустимых концентрациях. 

Техногенный юный вторичный ландшафт отличается пониженными содержаниями          

нормируемых микроэлементов, в виду того, что при антропогенном воздействии          

(лесоразработки, строительство лежневых дорог, трелевка древесины и ее вывоз) нарушается 

почвенный покров, происходит техногенное рыхление почвогрунтов, что способствует          

повышению фильтрационных свойств пород и увеличению поверхностного стока, которое в 

свою очередь, способствует возрастанию интенсивности процессов выщелачивания и          

рассеивания элементов. Эколого-геологическая среда техногенного юного вторичного        

ландшафта по содержанию микроэлементов характеризуется как допустимая. 

Оценка состояния осадочных пород и подземных вод 

      С целью выявления эколого-геологических взаимосвязей между почвогрунтами и         

подстилающими горными породами, также между подземными водами и вмещающими их    

отложениями, проведена оценка концентраций микроэлементов во вмещающих породах и   

подземных водах выделяемых стратиграфических и гидрогеологических подразделений. 

      В отложениях флювиогляциального печорского-родионовского аллювиального и озерно-

аллювиального горизонтов чрезвычайно опасную концентрацию имеет As, опасную - Mo,    

умеренно опасную-Cd, Zn, Co, Cu, Ni, Cr, V, Mn, W, Yb, Y. Повышенные содержания         

микроэлементов приурочены к пескам мелкозернистым, глинистым, с включением         

растительных остатков, с частыми прослоями глины, супесям, а также отложениям,         

залегающим непосредственно на дочетвертичных породах. Геологическая среда         

характеризуется как допустимая и умеренно опасная. ПДК в подземных водах этого горизонта 

превышены по четырем элементам и окисляемости. Чрезвычайно опасную концентрацию имеет 

Be,  опасную – Fe  сум.,  умеренно  опасную  Ba, SiO2.  Остальные   элементы   присутствуют   в  
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допустимых содержаниях. Геологическая среда характеризуется как допустимая, умеренно 

опасная по Ba, Be. 

      В породах слабопроницаемого локально-водоносного печорского ледникового и озерно-

ледникового горизонта чрезвычайно опасную концентрацию имеет As, умеренно опасную - Cd, 

Zn, Cu, Ni, Cr, V, Mn, W, Yb, Y. Уровень концентрации элементов в глинистых породах выше, 

чем в супесчаных, геологическая среда характеризуется как допустимая и умеренно опасная. 

Умеренно опасную концентрацию в подземных водах этого горизонта имеют Ba, Fe сум., Mn, 

SiO2, геологическая среда подземных вод характеризуется как допустимая. 

      В отложениях чирвинского горизонта чрезвычайно опасную концентрацию имеют Cd, As, 

W, опасную – Zn, Cu, Cr, умеренно опасную   –   Co,   Mo,   Ni,   Ba,   V,   Ge.   Максимальные  

концентрации микроэлементов приурочены к мелкозернистым, глинистым пескам с прослоями 

глин, а также к отложениям, залегающим на контакте и в приконтактной зоне с          

дочетвертичными породами. Геологическая среда вмещающих подземные воды пород          

характеризуется как допустимая, по таким микроэлементам, как As, Cd, Cr и Zn – как умеренно 

опасная. ПДК в подземных водах чирвинского горизонта превышены по 6 элементам и       

окисляемости. Чрезвычайно опасную концентрацию имеют Be, Fe сум., опасную - Ba, умеренно 

опасную - B, SiO2, NH4. Остальные элементы присутствуют в допустимых концентрациях.   

Геологическая среда характеризуется как допустимая, по Be, Ba, Fe – как умеренно опасная. 

      В подземных водах верхнеюрских отложений (туломская сланценосная толща) умеренно 

опасную концентрацию имеют Ag, Fe, Mn, по которым превышение ПДК составляет 2 – 3,3 

раза, геологическая среда характеризуется как допустимая. 

      В отложениях лузской толщи чрезвычайно опасную концентрацию микроэлементов имеют 

Cd, As, Zn, Mo, Ni, умеренно опасную – Pb, Co, Cu, Cr, V, Mn, Yb, Y, Ad, Zr, превышение норм 

ПДК составляет 1,1 – 33,3 раза. Максимальные концентрации микроэлементов отмечены в   

глинах зеленовато-серых, черных, алевритистых, с линзочками и гнездами глауконита, тонкими 

прослоями глинистых горючих сланцев. Высокую концентрацию элементов в осадках средне-

верхнеюрского возраста можно объяснить тем, что тонкодисперсные глины, а также глинистые 

горючие сланцы при имевших место физико-химических условиях литогенеза являлись      

осадками, имеющими повышенные сорбционные свойства. Геологическая среда средне-

верхнеюрских отложений оценивается как допустимая и умеренно опасная. 

      Превышение норм ПДК микроэлементов в отложениях средней юры (сысольская свита) из-

меняется от 1,5 до 15,0 раз, концентрация вольфрама составила 66,7 ПДК (в одной пробе). 

Чрезвычайно опасную концентрацию имеют As, Cd, Zn, Ni, Cr, W, умеренно опасную – Pb, Cu, 

Mo, Ge, V, Zr. Среднеюрские образования, имеющие высокие концентрации тяжелых металлов,  
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представлены песками светло-серыми до белых, мелкозернистыми, слюдистыми, иногда глини-

стыми, с прослоями и линзами алевритов, глин. Отложения зачастую содержат растительный 

детрит, обломки лигнитизированной древесины, пиритовые конкреции, которые являются эф-

фективными сорбентами микроэлементов. При соответствующих физико-химических условиях 

происходит либо аккумуляция элементов, либо их вынос. Чрезвычайно опасную концентрацию 

в субнапорных водах сысольской свиты имеют Be, Ba, Ag, Fe сум., умеренно опасную – B, Mn, 

NH4 и окисляемость, остальные элементы присутствуют в допустимых концентрациях. Геоло-

гическая среда вмещающих пород и субнапорных вод характеризуется как допустимая и уме-

ренно опасная по Ag, Ba, Be. 

      В образованиях нижнего триаса ПДК превысили 15 элементов: чрезвычайно опасную кон-

центрацию имеют As, P2O5, Ni, опасную - Zn, Cr, умеренно опасную - Co, Cu, Ba, V, Mn, W, Yb, 

Y, Ag, Zr. Максимальные концентрации тяжелых металлов приурочены к глинам, пескам и пес-

чаникам глинистым. Геологическая среда отложений характеризуется как допустимая и уме-

ренно опасная. ПДК в субнапорных водах отложений нижнего триаса превышены по 5 элемен-

там и окисляемости. Чрезвычайно опасную концентрацию имеет Ba, умеренно опасную - Be, 

SiO2, Fe сум., Ti, остальные элементы находятся в допустимых концентрациях. Геологическая 

среда характеризуется как допустимая и умеренно опасная по Ba, Fe. 

Тенденция развития природного и антропогенного воздействия 

      На площади листа интенсивного развития экзогенных процессов не ожидается. При ано-

мальных природных явлениях (обильное выпадение осадков) возможно образование незначи-

тельных промоин, подмыв речных берегов. Накопления вредных веществ в поверхностных и 

подземных водах при существующих природных условиях и современном антропогенном воз-

действии не ожидается. Основное антропогенное воздействие на геологическую среду связано с 

вырубкой лесов, неудовлетворительной очисткой лесосек, применением для трелевки и вывоза 

древесины тяжелой техники, что влечет за собой нарушение почвенного покрова, замещение 

хвойных деревьев на лиственные, уничтожение молодняка. 

      При применении тяжелой техники, автомобильного транспорта на лесоразработках иногда 

происходит утечка незначительных количеств нефтепродуктов, загрязняющих почвенный слой. 

Загрязнение носит локальный характер, нефтепродукты впитываются почвогрунтами и разла-

гаются. Сравнительно мощная толща моренных суглинков и глин является естественным экра-

ном и защитой подземных вод от загрязнения. 

      Техногенное воздействие линейных транспортных трубопроводных объектов и ЛЭП, про-

ходящих в СЗ углу листа, связано с вырубкой леса при их строительстве, возведением насыпей 

и выемок грунта, сооружением мостовых переездов  через  ручьи и реки.  Загрязнения  террито- 
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рии и почвогрунтов нормируемыми микроэлементами вдоль газо-и нефтепроводов, линий ЛЭП 

на данном этапе исследований не отмечено. Аварийных ситуаций не зафиксировано. 

      Аномально высокие концентрации микроэлементов присутствуют в почвогрунтах, зале-

гающих непосредственно на дочетвертичных образованиях, а также в местах разгрузки субна-

порных вод. Повышенные концентрации микроэлементов отмечены также в приконтактных зо-

нах всех стратиграфических подразделений. 

      Химические элементы, выявленные в поверхностных, грунтовых и субнапорных водах, 

имеют, в основном допустимую концентрацию, частично умеренно опасную, связанную с вме-

щающими подземные воды породами. 

      При необходимости использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения рекомендуется регулярно проводить режимные наблюдения за гидрохимическим и мик-

рокомпонентным составом, применять необходимые очистные мероприятия. 

      Техногенного загрязнения и ухудшения экологической обстановки на площади листа при 

правильном использовании природных ресурсов не ожидается. 

Заключение 

      Литолого-стратиграфического обоснование, типизация и классификация геологических объ-

ектов на площади листа в семантическом, терминологическом и прикладном аспектах      изло-

жены по состоянию изученности, достигнутому на 01.01.2000 г. 

      В качестве фактологической базы геологического обоснования использованы материалы 

Чернореченской ГСП Вычегодской ГРЭ (г.Сыктывкар), обосновывающие кондиционность гео-

логических карт в масштабе 1:200000. В качестве дополняющих использованы материалы  

предшественников переработанные в соответствии с требованиями последних по времени     

Решений МСК, Инструкции − 95 (1995) и второго издания Легенды Мезенской серии листов 

Госгеолкарты-200 (1999г.). Гидрогеологическая и эколого-геологическая модели отражают со-

временный уровень состояния изученности. 

      Для площади листа, как и для всего региона, не решен вопрос о количестве и возрасте      

неоплейстоценовых оледенений, т.к. не разработаны геолого-генетические модели         

процесса осадконакопления на протяжении четвертичного периода. 

      В ходе предшествующих геологоразведочных работ практически не освещены вопросы 

оценки россыпеносности (золото, алмазы) базальных и внутриформационных          

грубообломочных отложений нижнего триаса и средней юры. 

      Констатируется крайне низкий уровень изучения глубинного строения территории ввиду 

малой глубины скважин на территории  листа и  недостаточного  объема  геофизических  работ,  
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из-за чего любые геолого-генетические модели строения этого интервала земной коры (основа-

ние осадочного чехла, фундамент) имеют характер умозрительных гипотез. 

      В силу последнего обстоятельства остается открытым вопрос о перспективах          

нефтегазоносности территории листа. 

  

Составители:                                                   Митяков С.Н. 

                     Подрезова Л.В. 

                    Теселкин В.С. 

                Янчук В.В. 
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Приложение 1 
Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте чет-
вертичных образований листа Р-39-ХХ Государственной геологической 

карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 
 

Индекс 
клетки 

Номер 
на кар-
те. 

Вид полезного иско-
паемого и название 
месторождения 

Тип 
(К - коренное) 

Номер 
по 

списку 
лите-
ратуры 

Примечание, 
состояние 

эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 
 

Горючие ископаемые 
Твердые горючие ископаемые 

Торф 
II-4 1 Шиладорское К [28] Биосферный  

заказник. 
Не эксплуатирует-

ся 
 

Неметаллические ископаемые 
Минеральные удобрения 

Карбонатные 
Агрокарбонатные руды 

 
III-3 2 Усть−Нилыдзь К [34] Законсервировано 

IV-3 3 Нилыдзь К [30] Законсервировано 
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Приложение 2  
Список проявлений (П), показанных на карте четвертичных образований листа Р-39-XX 

Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 
 

 
Индекс 
клетки 

Номер 
на кар-
те 

Вид полезного иско-
паемого и название 
проявления, ореола и 

потока 

Номер по 
списку ис-

пользованной 
литературы 

Тип объекта, 
краткая характеристика 

Горючие ископаемые 
Твердые горючие ископаемые 

Торф 
I-2 1 Пилыс [28] П. Площадь в границе промыш-

ленной глубины- 120 га;  средняя 
мощность-  
1,2 м; ресурсы по категории  
Р3 –1440 тыс. м3 
 

II-2 1 Черное [28] П. 180 га; 1,5 м;  2700 тыс.м3 

II-2 2 Тыва [28] П. 400 га;  1,4 м; 5600 тыс.м3 

II-3 1 Луннюр [28] П. 170 га; 1,5 м;  2550 тыс.м3 

II-3 2 Кутшанюр [28] П. 700 га;  1,4 м;  9800 тыс.м3 

III-2 1 Пожег [28] П. 110 га;  1,2 м; 1320 тыс.м3 

III-3 1 Войлун [28] П. 180га;  1,3 м; 2340 тыс.м3 

III-4 1 Мал. Леч [28] П. 130 га;  1,2 м;  1560 тыс.м3 

III-4 2 Леч [28] П. 130 га;  1,2 м; 1560 тыс.м3 

III-4 3 Бол. Леч [28] П. 130 га;  1,2 м; 1560 тыс.м3 

III-4 4 Мочан [28] П. 130 га;  1,2 м; 1560 тыс.м3 

IV-2 1 Кена−3 [28] П. 180 га;  1,4 м;  2520 тыс.м3 

IV-2 2 Кена−4 [28] П. 130 га;  1,4 м; 1820 тыс.м3 

IV-3 1 Нилыдзь [28] П. 380 га; 2,6м; 9880 тыс.м3 

IV-3 2 
 

Кена−2 [28] П. 260 га; 3,4м; 8840 тыс.м3 

IV-3 4 Кена−1 [28] П. 300 га;  1,4 м;  4200 тыс.м3 

IV-4 1 Лянос [28] П. 140 га; 1,2м; 1680 тыс.м3 
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Приложение 3 

 
Список опорных обнажений, буровых скважин,  

показанных на геологической карте дочетвертичных образований листа Р-39-ХХ 
Государственной геологической карты Российской Федерации 

масштаба 1 : 200 000 
 

Номер 
по 

карте 
Характеристика объекта 

Номер по сп. 
литературы, 
авторский 

номер объекта 
1 2 3 
1 Скважина, гл.41,0 м, вскрывает лопатинскую и гамскую свиты 

нижнего триаса 
37, скв.1 

2 Скважина, гл. 727,0 м, вскрывает разрез верхнекулойской свиты 
нижней перми, верхней перми, нижнего триаса. Фаунистическая 
характеристика отложений верхней перми и нижнего триаса. Наи-
более глубокая скважина, обосновывающая интервал непосредст-
венного изучения геологического разреза. 

32, скв 03 

3 Скважина, гл. 74,0,0 м, вскрывает лопатинскую свиту нижнего 
триаса 

36, скв 28 

4 Скважина, гл. 108,0 м, вскрывает красноборскую свиту нижнего 
триаса 

36, скв 13 

5 Скважина, гл.105,0 м, вскрывает лопатинскую и гамскую свиты 
нижнего триаса 

37, скв.8 

6 Скважина, гл. 300,0 м, вскрывает бежьюдорскую свиту верхней 
перми и красноборскую свиту нижнего триаса 

36, скв 17 

7 Скважина, гл. 300,0 м, вскрывает бежьюдорскую свиту татарского 
яруса верхней перми, красноборскую, вашкинскую и лопатинскую 
свиты нижнего триаса, сысольскую свиту средней юры 

36, скв 22 

8 Опорное обнажение туломской толщи волжского региояруса. 
Фаунистическое обоснование стратиграфического положения 
толщи 

37, обн.1249 

9 Опорное обнажение туломской толщи волжского региояруса.  
Фаунистическое обоснование стратиграфического положения 
толщи 

37, обн.1248 

10 Опорное обнажение туломской толщи волжского региояруса.  
Фаунистическое обоснование стратиграфического положения 
толщи 

37, обн.1247 

11 Скважина, гл. 628,0 м, вскрывает разрез веслянской свиты казан-
ского яруса, татарского яруса верхней перми, нижнего триаса. Па-
леонтологическая характеристика веслянской свиты верхней пер-
ми и красноборской свиты нижнего триаса 

32, скв 05 

12 Скважина, гл. 150,0 м, расположена в непосредственной близости 
(50 м) от южной границы Верхненилыдзьского ледникового от-
торженца. Вскрывает вашкинкую,лопатинскую и гамскую свиты 
нижнего триаса, сысольскую свиту, лузскую и туломскую толщи 
юры. Палеонтологическое обоснование возраста лузской и тулом-
ской толщ юры 

36, скв 24 
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1 2 3 
13 Скважина, гл. 25,0 м, вскрывает разрез верхней юры 36, скв 124 
14 Скважина, гл.239,0 м, вскрывает сысольскую свиту средней юры, 

лопатинскую, гамскую, вашкинскую, красноборскую свиты ниж-
него триаса, бежьюдорскую свиту татарского яруса верхней пер-
ми 

37, скв.25 

15 Скважина, гл. 90,0 м, вскрывает лопатинскую свиту нижнего  
триаса, сысольскую свиту и лузскую толщу юры 

 36, скв 45 
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Приложение 4 
Реестр буровых скважин, показанных на геологической карте 

дочетвертичных образований листа Р-39-XX 
Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

 
Номер  

скважины 
1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 

Индекс клетки 
 по карте 

I-4 I-1 I-2 II-3 II-1 II-4 III-4 IV-3 IV-3 IV-3 IV-4 IV-2 

Абс.отметка устья , м 98,0 87,8 153,0 142,0 147,0 107,0 160,0 129,0 193,9 187,5 149,0 163,0 

Глуб. скв.,  м 41,0 727,0 74,0 108,0 105,0 300,0 300,0 628,0 150,0 25,0 239,0 90,0 

Q 19,8 9,1 70,0 102,2 79,3 61,6 29,0 46,0 13,6 13,3 15,0 9,3 

J3 tl − − − −  − − − 11,2 11,7 − − 

J2-3 lz − − − −  − − − 13,2  − 2,7 

J2 ss 15,2 − − − 20,4 − 39,8 − 78,3  42,5 71,0 

Т1 lp+ gm 6,0 12,1 4,0 − 5,3 − 6,4 − 27,7  9,5 7,0 

T1 vš  19,8  −  − 38,8 34,0 6,0  37,0  

T1 kb  139,0  5,8  138,2 114,0 120,5   119,0  

Р2 bž  86,5    100,2 72,0 115,5   16,0  

P2 mz  49,7      55,0     

P2 pt  201,1      221,3     

P2 vs  57,7      35,7     

P2 čv  34,3           

P2 zm-vm  104,6           

В
 с

 к
 р

 ы
 т

 а
 я

  м
 о

 щ
 н

 о
 с

 т
 ь

  (
м)

 

P1 vk  13,1           

Номер по списку лите- 
ратуры, авторский 
номер скважины 

37, 
скв. 
01 

32,  
скв. 
03 

36,  
скв.  
28 

36,  
скв. 
13 

37, 
скв. 

8 

36, 
 скв. 
17 

36 
 скв. 
22 

32, 
 скв. 
05 

36, 
 скв. 
24 

36, 
 скв. 
124 

37, 
скв. 
25 

36, 
 скв. 
45 
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Приложение 5  
 

Список буровых скважин и обнажений, показанных на карте четвертичных образований 
листа Р-39-ХХ Государственной геологической карты Российской Федерации 

масштаба 1 : 200 000 
 

Номер 
по карте 

Характеристика объекта Номер по сп. литературы, 
авторский номер объекта 

1 Скважина, гл. 41,0 м* . Вскрыта печорская морена, непосред-
ственно залегающая на дочетвертичных породах 

36, скв.1 

2 
 

Скважина, гл. 116,5 м. Вскрыта максимальная для листа 
мощность четвертичных отложений −115,5 м. Установлены 
печорская и вычегодская морены, разделенные межморен-
ными флювиогляциальными, аллювиальными и озерно-
аллювиальными отложениями печорского, родионовского 
горизонтов. Отложения чирвинского горизонта пройдены на 
полную мощность  

36, скв.12 

3 Скважина, гл. 105,0 м. Вскрыты печорская и вычегодская 
морены, перекрытые флювиогляциальными образованиями 
вычегодского горизонта, а также отложения чирвинского го-
ризонта 

36, скв.8 

4 Скважина, гл. 100,0 м. Вскрыты печорская и вычегодская 
морены, разделенные межморенными образованиями печор-
ского-родионовского горизонтов и отложения чирвинского 
горизонта 

36, скв.161 

5 Скважина, гл.67,0 м. Вскрыты печорская и вычегодская мо-
рены, разделенные межморенными образованиями печорско-
го-родионовского горизонтов и отложения чирвинского го-
ризонта 

36, скв.15 

6 Скважина, гл.300,0 м. Вскрыты аллювиальные образования 
третьей надпойменной террасы, ледниковые отложения пе-
чорского горизонта, перекрывающие образования чирвин-
ского горизонта 

36, скв.17 

7 Скважина, гл. 60,3 м. Вскрыты ледниковые отложения пе-
чорского горизонта, перекрывающие подморенные образова-
ния чирвинского горизонта; в печорской морене пройден на 
полную мощность Усть-Нилыдзьский ледниковый отторже-
нец 

33, скв.1 

8 Обнажение. Пожег−Рощинский ледниковый отторженец. 
Выход светло-серых доломитов раннепермского возраста, 
залегающих под мореной вычегодского горизонта мощно-
стью 2,7 м. 

36, обн. 1256 

9 Обнажение. Верхненилыдзьский ледниковый отторженец. 
Выход на дневную поверхность доломитов раннепермского 
возраста, подстилаемых отложениями волжского региояруса 
верхней юры. Стратиграфическая диагностика доломитов по 
фораминиферам и кораллам 

36, обн.6400,6401 

 
 

 

 

                                                           
  Примечание: * Все скважины вскрыли четвертичные отложения на полную мощность 
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Приложение 6 
Реестр буровых скважин,  

показанных на карте четвертичных образований листа Р-39-XX 
Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

                
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7 
Индекс клетки  I-4 II-3 II-1 II-2 II-3 II-4 III-3 

Абс. отметка устья,м 90,0 150,0 137,0 127,0 100,0 107,0 189,6 
Глубина скв., м 41,0 116,5 105,0 100,0 67,0 300,0 60,3 

pl H    4,0    

a1,ap H 13,2       

a,la3IIIsl-ls      6,0  

f II vč   2,9     

g II vč  26,0 56,6 49,8 12,6   

f,a, la II pč-rd  20,5  1,2 19,9   

g II pč 6,6 45,0 19,8 19,4 4,5 20,0 23,0∗ 

В
 с

 к
 р

 ы
 т

 а
 я

  м
 о

 щ
 н

 о
 с

 т
 ь

  (
м)

 

a,la II čr  24,0 20,4 10,6 25,5 35,6  

Общая мощность Q 19,8 115,5 99,7 85,0 62,5 61,6 23,0 
Мощность  до Q 21,2 1,0 5,3 15,0 4,5 238,4 37,3 
Номер по списку 
литературы, 

 авторский номер 
скважины. 

36, 
 
 

скв.1 

36, 
 
 

скв.12 

36, 
 
 

скв.8 

36, 
 
 

скв.161

36, 
 
 

скв.15 

36, 
 
 

скв.17 

33, 
 
 

скв.1 
 
 

Примечание∗:  в скв. 7 пройден отторженец дочетвертичных отложений (мощность 
17,7 м) подстилаемый   мореной печорского горизонта (5,3 м) 
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Рис. 3.1 
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Рис. 3.2 
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Рис. 3.3 
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Рис. 3.4 
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Рис. 8.1 
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