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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Территория листа P-40-XX, ограниченная координатами 61°20´–62°00´ с. ш. и 55°00´–56°00´ 

в. д., расположена на границе эпибайкальской Тимано-Печорской и эпикарельской Восточно-
Европейской платформ, в зоне сочленения Тиманского складчато-глыбового сооружения с Пе-
чорской и Мезенской синеклизами. Административно входит в состав Усть-Куломского и Тро-
ицко-Печорского районов Республики Коми. 

В орографическом отношении территория занимает часть северо-востока Русской равнины. 
Рельеф ее представляет собой пологоволнистую с невысокими увалами и холмами, участками 
заболоченную, поверхность, расчлененную долинами многочисленных рек и ручьев. Мини-
мальные абсолютные высоты (110–130 м) наблюдаются в долинах крупных рек, наибольших 
высот (207–212 м) достигают водоразделы на юге и севере площади. Несмотря на сравнитель-
ную однородность морфологии рельефа, по ряду особенностей выделяется юго-западная часть 
листа, относящаяся к Немской возвышенности. Поверхность здесь рассечена густой сетью от-
носительно спрямленных водотоков с глубоко врезанными долинами, что предопределило хо-
рошую дренируемость пород и отсутствие верховых болот. Северо-восток площади – это, в ос-
новном, область спокойного рельефа с широкими плоскими и заболоченными водораздельны-
ми пространствами. Реки здесь врезаны слабо, борта их очень пологие. 

Гидрографическая сеть принадлежит бассейну р. Вычегда и лишь на северо-востоке площа-
ди берет начало р. Сев. Мылва (с притоками), впадающая в р. Печора. Наиболее крупная река – 
Нем – пересекает территорию с востока на запад. Ширина ее составляет 30–40 м, глубина дос-
тигает 2 м, русло сильно меандрирует, скорость течения не более 0,5–0,6 м/с. Другие крупные 
реки – Кукъю и Сысью (притоки р. Нем), Лопъю и Юж. Мылва (притоки р. Вычегда) – имеют в 
нижнем течении ширину не более 20 м и глубину 1,0–1,7 м (глубина р. Лопъю на участках пе-
ресечения карстовых понижений достигает 3–4 м). Все реки обладают густой и разветвленной 
сетью притоков. Долины крупных рек имеют ширину от 1 до 9 км, в большинстве своем терра-
сированы, при этом в комплексе р. Нем выделяются три террасовых уровня в диапазоне отме-
ток 115–135 м. Многочисленные мелкие озера, связанные с карстовыми воронками, наблюда-
ются в среднем течении р. Лопъю; сравнительно крупные (до 1 км в длину) – озера Лунвожвад 
расположены в верховьях р. Лунвож. 

Климатические особенности района определяются принадлежностью его к таежной зоне, 
удаленностью от океана и характеризуются холодной продолжительной зимой и коротким 
умеренно теплым летом. По многолетним наблюдениям среднегодовая температура воздуха 
изменяется от –4°С до +1 °С. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температу-
рой –16 °С (абсолютный минимум –49 °С); в самом теплом месяце – июле – средняя темпера-
тура составляет +17 °С, достигая иногда в короткий период +30...+32 °С. Продолжительность 
теплого периода (со среднесуточной температурой воздуха выше 0 °С) составляет 170–190 
дней, длительность периода с устойчивыми низкими температурами (ниже –5 °С) – 150–160 
дней. Среднегодовое количество осадков 600–700 мм, при этом минимум приходится на март 
(20–30 мм), а максимум – на июль–август (70–80 мм). Устойчивый снежный покров высотой 
80–90 см устанавливается обычно в конце октября и сходит полностью в середине мая. Распу-
тица длится до середины июня. Почва промерзает на глубину до 1 м. Реки замерзают в середи-
не ноября, вскрытие их происходит в конце апреля или в первой половине мая. Толщина льда 
достигает 60–70 см. Весеннее половодье наступает сразу после вскрытия рек и длится около 
полутора месяцев. Уровень воды в паводки в крупных реках повышается на 2–4 м. Господ-
ствующее направление ветров зимой южное и западное, летом – северное и северо-восточное. 

Территория относится к зоне средней тайги и покрыта березово-еловыми, березово-сосно-
выми лесами с примесью осины, пихты и кедра. Большие площади района заняты старыми вы-
рубками, заросшими березово-осиновым молодняком. Животный мир представлен обычными 
для тайги представителями фауны. 
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Экономическая освоенность района низкая. На площади листа располагаются три поселка 
(Тимшер, Лопъювад, Белоборск) с численностью проживающих в каждом из них от 500 до 
1 600 человек. Население (коми, русские, украинцы) занято, в основном, лесоразработками и 
подсобным сельским хозяйством. Действующие круглый год грунтовые дороги связывают 
пос. Белоборск с расположенными за пределами листа пос. Югыдъяг и д. Канава, поселки 
Лопъювад и Тимшер – с д. Мыелдино. Несколько зимников, проходимых для колесного транс-
порта только в сухой летний период, существует в северной части территории. Для транспор-
тировки грузов мелкими моторными лодками проходимы в своем нижнем течении рр. Юж. 
Мылва и Лопъю и на всем протяжении на юге листа – р. Нем. 

Эколого-геологическая обстановка для большей части листа с ненарушенной или слабона-
рушенной природной средой характеризуется как благоприятная. Удовлетворительное состоя-
ние отмечается лишь в местах расположения населенных пунктов и на участках лесоразрабо-
ток. 

Условия проведения геологических исследований неблагоприятные. Несмотря на довольно 
простое строение территории, одноярусность основного картируемого подразделения (палео-
зоя), прослеживание границ и изучение разреза затруднено из-за крайне низкой обнаженности 
и наличия повсеместно развитого мощного чехла кайнозойских отложений. Немногочисленные 
изолированные обнажения и залегающие близко к поверхности выходы коренных пород на-
блюдаются, в основном, в долинах глубоко врезанных рек Ын, Нем, Лопъю и редко – на водо-
раздельных поверхностях. Дешифрирование границ докайнозойских образований по тем же 
причинам неэффективно – на КС и АФС по спрямленным линеаментам прослеживаются толь-
ко крупные разрывные нарушения. Дешифрируемость элементов геоморфологического строе-
ния и границ наиболее литологически контрастных кайнозойских отложений хорошая и удов-
летворительная. 

При составлении картографического материала и объяснительной записки листа P-40-XX 
использовались, в основном, результаты групповой геологической съемки масштаба 
1 : 200 000, проведенной Немской ГСП Вычегодской ГРЭ объединения «Полярноуралгеоло-
гия» на территории листов P-40-XX, XXVI в 1993–2001 гг. [75]. В полной мере привлекались 
данные аналогичных работ на смежном с севера листе P-40-XIV [97], результаты аэрофотогео-
логического картирования масштаба 1 : 200 000 листа P-40-XX [2], а также материалы струк-
турно-поискового бурения [58, 59, 92] и инженерно-геологических исследований [68, 76, 81]. 
Из использованных геофизических работ хорошим качеством обладают материалы аэромаг-
нитной съемки масштаба 1 : 50 000 [98, 99] и электроразведочных работ [71]. 

Геологическая карта и карта полезных ископаемых донеогеновых образований Госгеолкар-
ты-200 (издание второе) и разрез к ней составлены С. И. Кириллиным и А. В. Шумиловым. 
Карта неоген-четвертичных образований, разрезы к ней и схема соотношений составлены 
В. А. Жарковым и А. П. Коштыревой. Цифровые модели карт и схем выполнены Л. Е. Патра-
тий, С. Н. Струговым и Н. В. Налимовым. Все авторы объяснительной записки работали на 
территории в рамках ГГС-200, предшествующей подготовке к изданию, имели неограниченный 
доступ к первичной документации, коллекциям образцов, дубликатам проб и другим материа-
лам ранее проведенных исследований. 

Подготовка к изданию листа P-40-XX проводилась одновременно с листом P-40-XXVI; гра-
ницы выделенных подразделений полностью сбиваются. Ранее Государственная геологическая 
карта листа P-40-XXVI не издавалась. Из смежных листов издан только граничащий с севера 
лист P-40-XIV [97]. 

Химико-аналитические работы проведены ЦЛ ОАО «Полярноуралгеология», палеомагнит-
ные исследования – в отделе палеомагнитных реконструкций ВНИГРИ. Палеонтологические 
определения выполняли следующие исполнители: в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН – 
Н. В. Калашников (брахиоподы перми), Г. П. Канев (пелециподы перми), С. Г. Ремизова (фо-
раминиферы перми); в палеонтолого-стратиграфической партии УГСЭ – Т. И. Степанова (фо-
раминиферы перми); в ЦЛ ОАО «Полярноуралгеология» – Л. Г. Деревянко, Н. Ю. Аникина, 
Т. И. Курзанова (споры и пыльца кайнозоя), Л. А. Тверская (микрофауна кайнозоя); в Казан-
ском Госуниверситете – К. В. Николаева (споры и пыльца кайнозоя); в ГИН РАН – Э. А. Ван-
генгейм, Л. И. Алексеева, А. С. Тесаков (фауна позвоночных кайнозоя), А. Л. Чепалыга и 
А. А. Стеклов (пресноводные кайнозойские моллюски). В настоящей записке также приведены 
материалы палеонтологических исследований, которые в процессе тематических исследований 
и структурно-поискового бурения в разные годы проводили: в Северном Геологическом Управ-
лении – Б. К. Лихарев (брахиоподы перми), Д. Ф. Масленников (пелециподы перми) [86]; в 
ЦНИЛ Ухтинского комбината – Р. П. Осипова, Н. Н. Фотиева и К. Ф. Седых (брахиоподы и 
пелециподы перми), Г. П. Мартынова (остракоды перми) [58, 59]; в Ухтинской тематической 
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экспедиции УТГУ – М. И. Нефедова (брахиоподы девона), Н. Н. Фокин (остракоды девона, 
карбона), А. В. Дуркина (фораминиферы девона, карбона), В. Ненастьева (споры и пыльца кар-
бона) [92]. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
Эпизодические и немногочисленные геологические исследования проводились на террито-

рии с конца XIX века (Л. И. Лугутин, 1890; Г. Н. Огнев, 1926; Б. Р. Компанец, 1934 и др.). Они, 
в большинстве своем, носили обзорный и тематический характер, а основным их результатом 
стало расчленение карбона и перми до отделов, обнаружение первых признаков возможной 
нефтеносности региона, начало изучения стратиграфии четвертичных отложений с попытками 
обосновать генетическую принадлежность валунных суглинков. Результаты работ были обоб-
щены в изданной в 1945 г. (А. Н. Федоров, В. М. Сергиевский) Геологической карте СССР 
масштаба 1 : 1 000 000 листа P-40 [49]. 

В конце 1940-х годов в регионе начались детальные исследования, вызванные поиском неф-
тегазоносных месторождений и связанные с ними работы по стратиграфическому расчленению 
толщ. В 1946–1948 гг. Н. Н. Ростовцев в отчетах Кельтменской и Жежимской геологоразведоч-
ных партий обобщает результаты бурения глубоких скважин на сопредельной (листы P-40-
XIX, P-40-XXV) площади [89, 90, 91]. Впервые в данном районе изучен практически весь раз-
рез палеозоя и приводится его подробнейшая литологическая характеристика, вплоть до от-
дельных слоев. На основе богатых палеонтологических сборов и корреляции с удаленными 
районами автору удалось расчленить разрез до свит и пачек (в современном понимании) и с 
большой степенью достоверности определить положение стратиграфических перерывов. В от-
ложениях карбона и перми выявлено несколько нефтепроявлений, нефть которых, по мнению 
автора, образовалась в тех же пластах, в которых и обнаружена. Несмотря на то, что проявле-
ния промышленного значения не имеют, район охарактеризован как перспективный. 

В 1945–1947 гг. под руководством Н. А. Пахтусовой [86] выполнялись тематические работы 
в районе д. Краснояр (в настоящее время д. Краснояр нежилая). Составлен довольно детальный 
разрез пермских отложений и проведено его стратиграфическое сопоставление с разрезами 
Елмач-Пармы. Отсутствие в разрезе гипсов кунгура автор связывает с перерывом в осадкона-
коплении. Предположение о нефтеносности пермских пород этого района не подтвердилось. 

Начиная с конца 1940-х и до конца 1950-х годов, на площади проводились площадные элек-
троразведочные [66, 71, 83] и гравиметрические [56, 64] работы с целью выявления нефтегазо-
носных структур. Электроразведка методом ВЭЗ проводилась по профилям с шагом 0,5–2,0 км. 
В результате на бόльшую часть территории построены геоэлектрические разрезы и карты по 
опорному горизонту, которым является карбонатно-гипсовая высокоомная толща нижней пер-
ми. Установлено наличие двух положительных структур, известных в настоящее время как 
Восточно-Тиманский мегавал и Закубанская антиклиналь, прослежен разрыв северо-западной 
ориентировки (Белоборский взброс). Зафиксировано пологое погружение опорного горизонта в 
восточном направлении. По результатам гравиметрических 1–5-ти миллигальных съемок со-
ставлена карта аномальных значений силы тяжести Δg в редукции Буге (σ=2,3 г/см

3
) масштаба 

1 : 200 000. 
Структурно-поисковое бурение на нефть продолжено в 1957–1960 гг. [58, 59]. В пределы 

листа попадают три (№ 4, 6 и 7

) из множества пробуренных в районе скважин, которые 

вскрыли разрез карбона и нижней перми. И хотя керн по ним отбирался крайне неравномерно, 
сопоставление разрезов и каротажных диаграмм позволило авторам дать подробную литологи-
ческую и палеонтологическую характеристику большей части перебуренных отложений. Уточ-
нена верхняя граница артинского яруса, установлено общее погружение пород в восточном на-
правлении. Проявлений нефти, как и четко выраженных структурных ловушек, не выявлено. 
Высказано предположение, что наиболее вероятными объектами для поисков залежей могут 

––––––––––––––– 

 Здесь и далее (кроме подраздела «Кайнозойская эратема» и раздела «Гидрогеология») приведены номера 

скважин и обнажений по геологической карте и карте полезных ископаемых донеогеновых образований (ав-
торские № см. в прил. 7). 
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являться песчаники визе и нижнемосковского подъяруса, а направление дальнейших поисков 
рекомендовано в сторону Ксенофонтовского поднятия. 

В 1960-е годы экспедиции «Гидропроекта» работали по проблеме переброски части стока 
северных рек в бассейн Каспия, изучая площади проектируемых водохранилищ. В 1960–
1961 гг. завершены инженерно-геологические исследования [68, 76, 81], охватившие бόльшую 
часть территории листа. В сжатые сроки выполнены большие объемы буровых работ, сопро-
вождавшихся маршрутными и лабораторными исследованиями. Авторы составили карты чет-
вертичных образований масштаба 1 : 200 000. Расчленение разрезов буровых скважин, задан-
ных поперек речных долин и низких водоразделов, проведено по литологическим признакам с 
выделением ледниковых (валунные суглинки и супеси) и межледниковых (пески и глины) го-
ризонтов. Определение возраста отложений основано на представлении о трехкратном оледе-
нении территории. Пробы на спорово-пыльцевой анализ отбирались из редких скважин и не по 
всему разрезу. При интерпретации результатов анализа не принималась во внимание пыльца 
третичных растений, которая считалась переотложенной [68]. Изучены геоморфологическое и 
гидрогеологическое строение территории, выделено 4 террасовых уровня, дана характеристика 
разновозрастных водоносных горизонтов, причем более детально изучены воды четвертичных 
отложений. 

В дальнейшем богатейший фактический материал Гидропроекта изучался в рамках темати-
ческих исследований представителями производственных и научных организаций. Результаты 
этих исследований нашли отражение в ряде публикаций [38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 54 
и др.]. Получение качественно новых данных возродило дискуссию по проблеме возраста и ге-
незиса валунных суглинков, вскрытых как на водоразделах, так и в долинах. Одни исследова-
тели придерживались точки зрения ледниковой природы и четвертичного возраста основного 
объема рельефообразующих отложений, выделяя в разрезе два или три моренных горизонта. 
Обширные террасовые уровни с отметками 140–160 м описывались как предледниковые озера 
ранне- и среднеплейстоценовых ледников [42], более низкие 130–135 м поверхности относили 
к образованиям флювиогляциальных потоков и приледниковых озер валдайского [32, 39, 40] 
или московского [1, 2, 3, 29, 42, 67, 68, 76, 80, 81, 93] ледников. Ряд исследователей, не отрицая 
развитие на территории морен, считали часть суглинков с морской фауной бассейновыми обра-
зованиями, причем возраст рельефообразующих толщ принимался ими плиоцен-раннеплейсто-
ценовым [43, 45, 51, 52, 53, 96]. Генезис и возраст поверхностей выравнивания с абс. отм. 
200 м, 160–180 м и террасовой поверхности (130–140 м) трактовался как следы предледниково-
го озера [42] или остатки аккумулятивных поверхностей палеоводоемов, соединявших Каспий-
ский и Полярный бассейны [4, 28]. Замечательно изменение взглядов П. П. Генералова и 
Р. Б. Крапивнера на геологию кайнозоя Камско-Вычегодско-Печорского водораздела: в на-
чальный период изучения территории они придерживались идей гляциализма и четвертичного 
возраста рельефообразующих образований [5, 27, 76], но, по мере накопления фактического 
материала и детального ознакомления с разрезами многочисленных скважин, пришли к выводу 
о древнем – акчагыльском возрасте водораздельных суглинков, сопоставляли их с морскими 
образованиями колвинской свиты [6, 28]. 

В 1960-е годы, в связи с работами Гидропроекта, найдены многочисленные местонахожде-
ния костей млекопитающих и палеолитические стоянки с каменными орудиями [47, 48, 96]. 
Поскольку обнаружение мустьерских орудий в северных районах Печорской низменности про-
тиворечило гипотезе о широком развитии здесь средне-поздненеоплейстоценовых оледенений, 
проводились попытки ревизии этих находок [15]. 

В 1971–1972 гг. с целью поисков залежей гелиеносного газа на севере площади была пробу-
рена поисково-структурная скважина 861-Севелькуджская [92]. Скважиной подтверждено на-
личие малоамплитудной положительной структуры, вскрыты отложения рифея и достаточно 
детально охарактеризован разрез девона (в том числе фаунистически доказано наличие мощной 
толщи фамена). В связи небольшим отбором керна строение разреза карбона и нижней перми 
приводится, в основном, по данным каротажа. По результатам опробования коллекторов в от-
ложениях франа и фамена получены притоки вод с растворенным метановым газом, с повы-
шенной гелиеносностью и близкими к промышленным концентрациями йода и брома. Прове-
дение дальнейших поисков на площади рекомендуется только после выполнения специальных 
сейсморазведочных работ. 

В период 1979–1984 гг. в регионе, в том числе и на листе P-40-XX, проведено аэрофотогео-
логическое картирование масштаба 1 : 200 000 [93]. Впервые было выполнено дешифрирова-
ние с использованием машинной обработки фотоизображения. Составлена карта четвертичных 
отложений, на которой отображено развитие на площади двух горизонтов морен с сопутст-
вующими им озерно- и водно-ледниковыми образованиями и пояс краевых образований мос-
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ковского ледникового покрова. Выделены замкнутые структуры с возможными перспективами 
на нефть и газ. Аэрофотогеологическая карта листов P-40-XV, XVI, XIX–XXII издана в 1986 г. 
[2]. 

В первой половине 1980-х годов Б. П. Травниковым выполнялась аэромагнитная съемка 
масштаба 1 : 50 000 прибором КАМ-28 [98, 99]. Полученные материалы позволили определить 
на площади листа положение крупных разломов и оконтурить в фундаменте границы тел пред-
положительно интрузивного происхождения. 

В 1987 г. Л. Н. Беляков с соавторами завершил подготовку к изданию тектонической карты 
масштаба 1 : 1 000 000 территории деятельности объединения «Полярноуралгеология» [57]. 
Весь имеющийся геолого-геофизический материал авторами проанализирован с точки зрения 
применения новой геодинамической модели развития региона, и приведена, на наш взгляд, 
наиболее вероятная модель его тектонического строения. Доказывается, что современная 
структура Тиманской гряды определена наличием блоков-пластин, выдвинутых по молодым 
(конец триаса–ранняя юра) надвигам и взбросо-надвигам. 

В 1990 г. издан смежный с севера лист P-40-XIV (авторы Х. О. Траат, Р. Я. Мищенко) [13]. 
Геологические карты составлены по материалам геологосъемочных работ масштаба 
1 : 200 000, выполненных Х. О. Траатом и др. в 1970–1971 гг. [97]. В целом работа характери-
зуется достаточной детальностью проработки богатого фактического материала. Следует отме-
тить недостаточную расчлененность пермского разреза и слабую изученность юга листа, что, в 
какой-то мере, объясняет несбивку с листом P-40-XX. При построении карты четвертичных 
образований авторы, имея недостаточное количество собственных определений возраста чет-
вертичных образований, совершенно не использовали данные аналитических исследований 
скважин Гидропроекта [34, 38, 54], пробуренных на территории листа. 

Важное значение для понимания геологического строения района и рассматриваемой пло-
щади имеют результаты завершенной в 1991 г. геологической съемки масштаба 1 : 50 000 
Джежимпарминской площади, которая располагается на сопредельной с запада территории 
[95]. Авторами разработана детальная стратиграфическая схема протерозоя и палеозоя, уточ-
нено положение основных тектонических структур, открыта россыпная алмазоносность ба-
зальных отложений девона. В это же время, непосредственно у южной границы листа, прово-
дятся поисковые работы на строительный камень [73]. Выявлена неизвестная ранее Вадьявож-
ская структура с выходящими на поверхность отложениями рифея. Обобщение результатов 
исследований этой структуры позволило по-новому оценить тектоническое строение района, в 
том числе юга территории листа P-40-XX [26]. В западной части листа, в результате поисков 
строительных материалов, обнаружен ряд месторождений песков и песчано-гравийных смесей 
[60, 61, 62]. Установлена высокая перспективность площади на эти полезные ископаемые. 

В 1995 г. издана Государственная геологическая карта РФ масштаба 1 : 1 000 000 листа 
P-40,41 (Североуральск) под редакцией О. А. Кондиайна [12]. В комплекте карт обобщены ре-
зультаты проведенных ранее геологических съемок масштаба 1 : 50 000 и 1 : 200 000, генерали-
зированы и сведены в единое целое материалы всех других видов геологических исследований. 
Для территории листа P-40-XX существенно новым является то, что геологическое строение 
южной ее части, в т. ч. картируемые на юго-востоке и западе листа положительные структуры, 
впервые тесно увязаны с разрывной тектоникой. Впервые выделяются крупнейшие разломы, 
секущие платформенный чехол (Вадьявожский и Белоборский разломы). 

В период с 1994 по 2000 гг. на границе Вычегодского прогиба и Южного Тимана ОАО «Се-
вергеофизика» проведены сейсморазведочные работы МОГТ, результаты которых обобщены в 
отчете А. П. Абрамичева с соавторами [55]. Выявлены новые нефтегазоперспективные объек-
ты, уточнены контуры ранее известных структур, прослежены крупнейшие разрывные наруше-
ния. Кроме этого, авторами выделяется ряд локальных зон потери корреляции, которые они 
связывают со скоплениями выжатой по разрывам соли и предполагают возможность нефтена-
копления в подсолевых отложениях. 

В рамках поисковых работ на алмазоносные россыпи [78] ООО «ЮКОМ» в 1996 г. близ за-
брошенного карьера южнее пос. Белоборск отобраны четыре валовые пробы из гравийно-
галечных отложений, залегающих на известняках нижней перми. В одной из проб обнаружен 
кристалл алмаза. 

Начиная с 1993 г. на территории листов P-40-XX, XXVI [75] проводилась групповая геоло-
гическая съемка масштаба 1 : 200 000. Эти работы по финансовым причинам велись не регу-
лярно и были закончены только в 2001 г. В результате обобщены достаточно разрозненные 
сведения о геологическом строении площади. На основании этого обобщения в совокупности с 
вновь полученными данными впервые составлены кондиционные геологические карты; разрез 
палеозоя и кайнозоя расчленен в соответствии с утвержденной в 1999 г. легендой Тиманской 
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серии листов Госгеолкарты-200 [85]; выявлен ряд новых тектонических структур и разрывных 
нарушений. Результаты литологического, палеомагнитного, палинологического и микрофауни-
стического анализов позволили авторам, вслед за Р. Б. Крапивнером [28], П. П. Генераловым 
[6], Е. М. Тимофеевым [34, 96] и В. Л. Яхимович [54], отнести рельефообразующие образова-
ния к плиоцену и эоплейстоцену, а четвертичным временем датировать лишь вложенные тер-
расовые и склоновые образования. Толщи и горизонты валунных суглинков, картируемые 
большинством предыдущих исследователей как морены, авторы считают бассейновыми отло-
жениями. Впервые на площади проведены масштабные шлиховые и геохимические поиски, 
пробурено большое количество картировочных скважин. 

Результаты геологической съемки масштаба 1 : 200 000 послужили основой для составления 
картографического материала и объяснительной записки территории листа P-40-XX. 

Подготовка к изданию листа P-40-XX проводилась одновременно с листом P-40-XXVI; гра-
ницы геологических карт этих листов полностью сбиваются. 

Геологическая и геофизическая изученность территории листа P-40-XX отображена на соот-
ветствующих картограммах (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Картограмма геологической изученности. 

Групповая геологическая съемка масштаба 1 : 200 000: 1 – С. И. Кириллин и др. [75]; аэрофотогеологиче-
ское картирование масштаба 1 : 200 000: 2 – А. И. Слуцкий и др. [93]; инженерно-геологические исследования 
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в зоне проектируемого Усть-Куломского водохранилища: 3 – А. П. Гричук и др. [68], 4 – Т. Т. Лаврова и др. 
[81], 5 – Р. Б. Крапивнер и др. [76]; тематические исследования с целью изучения пермского разреза в районе 
д. Краснояр: 6 – Н. А. Пахтусова [86]; поиски строительных материалов, 1991 г.: 7 – А. А. Бушенев [60, 61, 62]; 
8 – структурно-поисковые скважины, материалы которых использованы в этой работе (скв. 505 – В. И. Богац-
кий, В. М. Арсланова [58], скв. 570 и 571 – В. И. Богацкий и др. [59], скв. 861 – Р. А. Сеппо [92]). 

 

 

Рис. 2. Картограмма геофизической изученности. 

Аэромагнитная съемка масштаба 1 : 50 000: 1 – Б. П. Травников [98], 2 – Б. П. Травников [99]; гравиразвед-
ка: 3 – З. Ф. Авдеева и др. [56], 4 – И. В. Вихорнов [64]; электроразведка: 5 – Н. Б. Дортман, Б. М. Зунин [71], 
6 – К. С. Морозов [83], 7 – Н. С. Габлин [66]; сейсморазведка: 8 – А. П. Абрамичев и др. [55]. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
В геологическом строении территории принимают участие образования архея, протерозоя, 

палеозоя и кайнозоя. 
Наиболее древние архейско-нижнепротерозойские породы, слагающие эпикарельский фун-

дамент, вскрыты за пределами листа в скв. 18-Усть-Черная (лист P-39-XXXV) и 1-Грива (лист 
P-39-XXXIII). Представлены они темно-серыми хлоритизированными гнейсами и мигматитами. 

По условиям формирования верхнепротерозойских отложений на площади листа согласно 
легенде Тиманской серии листов Госгеолкарты-200 [85] выделяются две структурно-формаци-
онные зоны: зона перикратонного опускания окраины Русской плиты (Мезенско-Вычегодская 
и Западнотиманская подзоны) и Канино-Тиманско-Ижемская зона (Восточнотиманская подзо-
на). Восточнотиманская подзона Канино-Тиманско-Ижемской зоны и Западнотиманская под-
зона зоны перикратонного опускания Русской плиты занимают бóльшую часть листа и в струк-
турном плане отвечают Тиману; Мезенско-Вычегодская подзона зоны перикратонного опуска-
ния Русской плиты располагается на юго-западе площади и соответствует Мезенской синекли-
зе (см. главу «Тектоника»). 

В Мезенской синеклизе верхний протерозой представлен образованиями рифея и венда, 
входящими в состав платформенного чехла. Наблюдались эти отложения только на смежных 
территориях. В 160 км к западу от границы листа в скв. 1-Сторожевская (лист P-39-XXIII) 
вскрыты средне- и верхнерифейские песчаники, гравелиты и известняки и залегающие на них 
аргиллиты, алевролиты и песчаники валдайской серии верхнего венда. Вблизи д. Тимшор (лист 
P-40-XXV) аналогичные отложения валдайской серии перебурены в скв. 19-Тимшор [30]. 

На Тимане венд отсутствует, а верхний протерозой представлен залегающими на карелидах 
и входящими в состав фундамента образованиями рифея. В Восточнотиманской подзоне верх-
нерифейские сланцы вскрыты на территории листа в скв. 2. В Западнотиманской подзоне верх-
ний рифей наблюдался вблизи южной и западной границ площади в пределах Вадьявожского 
(лист P-40-XXVI) и Джежимпарминского (лист P-40-XIX) выступов фундамента [75, 95], где он 
представлен сланцами, песчаниками и доломитами. 

Палеозойские отложения развиты повсеместно, при этом в пределах Мылвинской депрес-
сии, занимающей северо-восточную часть территории листа (см. главу «Тектоника»), мощность 
этих отложений составляет 1 700–1 800 м, в то время как на остальной площади не превышает 
800–1 300 м. Приблизительно по границе депрессии проходят и границы фациальных зон для 
девона, раннего карбона и ранней перми. 

Кайнозойские образования чехлом покрывают всю территорию. Мощность их составляет в 
среднем 20–30 м, а максимума (116 м и более) – достигает в погребенных эрозионных врезах. 

ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА 

Р И Ф Е Й С К А Я  Э О Н О Т Е М А  

ВЕРХНЕРИФЕЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Верхнерифейские образования на территории листа вскрыты лишь в одной скважине 
(скв. 2) – в пределах Восточнотиманской подзоны Канино-Тиманско-Ижемской зоны, где они 
представлены пижемской свитой. 

Верхний рифей Западнотиманской подзоны зоны перикратонного опускания Русской плиты 
наблюдался вблизи южной границы листа (лист P-40-XXVI) в пределах Вадьявожского высту-
па фундамента [75]. Здесь он представлен образованиями нижней, средней и верхней подсвит 
джежимской свиты общей мощностью более 1 350 м. Нижняя подсвита сложена аркозовыми 
песчаниками с прослоями глинистых сланцев. Песчаники окрашены в зеленовато-коричневые и 
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светло-серые тона, характеризуются алевропсаммитовой структурой и массивной текстурой. 
Глинистые сланцы присутствуют в виде прослоев мощностью до 1 м, реже наблюдается их 
тонкое (0,5–1,0 см) переслаивание с песчаниками. Для нижней части разреза средней подсвиты 
характерны чередующиеся пласты мощностью 1–12 м светло-серых среднезернистых массив-
ных кварцевых песчаников и темно-серых глинистых сланцев. Выше по разрезу отмечается их 
флишоидное переслаивание. В верхней части подсвиты наблюдались темно-серые тонкозерни-
стые доломиты с прослоями кварцевых алевролитов и глинистых сланцев. Верхняя подсвита 
джежимской свиты сложена светлыми мелко-среднезернистыми массивными и тонко-средне-
слоистыми кварцитовидными песчаниками. В отдельных пластах встречаются тонкие (0,5–
2,0 см) прослои алевропесчаников. 

П и ж е м с к а я  с в и т а  (RF3pʑ) вскрыта в скв. 2 на глубине 1 151–1 315 м [92]. Степень изу-
ченности ее разреза очень низкая, т. к. в интервале 1 156–1 303 м породы перебурены практи-
чески без отбора керна. Залегают они под углом 70° и представлены метаморфическими слан-
цами, окрашенными в темно-серые, а в самой верхней части разреза – в зеленовато- и коричне-
вато-серые тона. Сланцы по составу хлорит-биотитовые (?) и хлорит-серицитовые, для них ха-
рактерна прямая и волнистая слоистость. Участками в темно-серых разностях встречаются 
включения халькопирита. Наблюдаются трещины, выполненные кальцитом. Встречена жила 
прозрачно-белого кристаллического кварца мощностью 10 см. Перекрываются сланцы с угло-
вым несогласием образованиями тиманской свиты девона. 

Эти породы отнесены Р. А. Сеппо [92] к кислоручейской серии. По литологии они более 
всего схожи с образованиями пижемской свиты, развитыми на Вымской гряде и Очь-Парме. 
Истинная вскрытая мощность свиты в скв. 2 составляет 65 м. 

ФАНЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

В составе палеозоя выделяются верхнедевонские, каменноугольные и пермские образова-
ния. Эти отложения практически повсеместно залегают субгоризонтально или полого наклоне-
ны на крыльях структур. Только на локальных участках в приразломных складках отмечаются 
углы падения до 12–35°. 

Д Е В О Н С К А Я  С И С Т Е М А  

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Представлен отложениями франского и фаменского ярусов, которые в пределах листа 
вскрыты в скв. 2 в интервале 699–1 151 м [92]. Вскрытый разрез, на котором основано приво-
димое ниже описание девона, соответствует разрезу Вуктыло-Джеболского района Тимано-Пе-
чорской структурно-фациальной зоны (СФЗ) и характеризует северо-восточную часть площа-
ди. О строении девона остальной части территории листа, относимой, согласно схеме фациаль-
ного районирования [85], к Южному Тиману Тимано-Печорской СФЗ, можно судить только по 
данным, полученным на Джежимпарминской площади [95]. На этой площади, расположенной 
в 50 км западнее скв. 2 (лист P-40-XIX), отложения франа, так же как и в скв. 2, охватывают 
возрастной диапазон от тиманского до ливенского горизонтов включительно. Представлены 
они мелководно-шельфовыми, рифогенными и лагунными известняками, доломитами и глина-
ми. Мощность этих отложений составляет 300–400 м, что более чем втрое превышает мощ-
ность франа в скв. 2. Мощность фамена в пределах Джежимпармы не превышает 10–20 м. Де-
вон Южного Тимана, также наблюдался в своде Вадьявожской антиклинали, в 4 км южнее 
рамки листа P-40-XX, однако, здесь вскрыт только небольшой фрагмент бияизъяельской сви-
ты, относящейся к евлановскому–ливенскому горизонтам франа [75]. Представлена эта часть 
разреза известняками пелитоморфными, слабо доломитизированными, окрашенными в светло-
серые, буроватые и буровато-красные тона. Встречены прослои серых и розовато-серых мелко-
кристаллических метасоматических доломитов. 

Положение границы Вуктыло-Джеболского района и Южного Тимана на территории листа 
P-40-XX не установлено. Предполагается, что в юго-западной части листа мощность франа су-
щественно больше, чем в скв. 2, а фамен либо отсутствует, либо имеет минимальную мощ-
ность. 

Франский ярус объединяет согласно залегающие между собой тиманскую, устьярегскую, 
доманиковую, мендымскую свиты и битуминозно-глинисто-известняковую толщу. 



 15 

Все свиты литологически достаточно индивидуальны, хорошо охарактеризованы фаунисти-
чески, но в связи с малой мощностью объединены в два подразделения. 

Тиманский–саргаевский горизонты. Т и м а н с к а я  и  у с т ь я р е г с к а я  с в и т ы  о б ъ -
е д и н е н н ы е  (D3tm+uja) в скв. 2 перебурены в интервале глубин 1 095–1 151 м. 

Тиманская свита залегает с угловым несогласием на породах рифея; сложена преимущест-
венно терригенными породами. В основании вскрыт базальный пласт конгломерата мощно-
стью около 0,5 м, состоящий из галек кварца и сланцев, сцементированных зеленой глиной. 
Выше (8 м) наблюдается переслаивание известняков серых скрытокристаллических и органо-
генных, иногда слабоокремненных, и глин темно-серых, зеленых, часто известковистых с ред-
кими прослоями песчаников. Мощности слоев от нескольких мм до 0,3 м. В верхней части раз-
реза (11 м) преобладают неизвестковые коричневато-серые глины. Определены характерные 
для тиманского горизонта брахиоподы: Cyrtospirifer murchisonianus Vern., Schizophoria ex gr. 
striatula Schl. и др.; остракоды: Cavellina devoniana Eg., Acratia pestrozvetica Eg., Healdianella 
inclinata Pol. [92]. Мощность свиты 19 м. 

Нижняя граница устьярегской свиты проводится в подошве темно-серых глин, преобла-
дающих в ее разрезе. Глины неизвестковые, иногда слюдистые, содержат растительные остат-
ки. Отмечаются частые прослои известняков пелитоморфных и органогенных серых и корич-
невато-серых тонов, в кровле – темно-серых глинистых. В верхней части разреза – прослои зе-
леновато-серых глинистых, слюдистых алевролитов. Обнаружены саргаевские брахиоподы: 
Camarotoechia galinae Ljasch., Ladogia meyendorfi (Vern.), Lamellispirifer novosibiricus Tall., 
Elytha orbiculata Corn. и др.; остракоды: Cavellina chvorostanensis Pol. Мощность свиты 37 м. 

Верхняя граница установлена фаунистически и соответствует смене темно-серых известня-
ков на коричневато-серые битуминозные. Глинистые отложения свит характеризуются очень 
низкими значениями ρк (менее 20 Ом∙м) и переход к вышележащим доманиковым известнякам 
(ρк – 100–150 Ом∙м) на каротажных диаграммах резкий. Мощность тиманской и устьярегской 
свит 56 м. 

Доманиковый–ливенский горизонты. Д о м а н и к о в а я ,  м е н д ы м с к а я  с в и т ы  и  
б и т у м и н о з н о - г л и н и с т о - и з в е с т н я к о в а я  т о л щ а  о б ъ е д и н е н н ы е  (D3dm÷bgi) 
вскрыты скв. 2 на глубине 1 041–1 095 м. Этот стратон представлен маломощными близкими к 
доманикоидным депрессионными отложениями, формировавшимися в период максимальной 
трансгрессии девонского бассейна. Литологически разрез его существенно отличается от одно-
возрастных разрезов смежных с запада [95] и северо-запада [7] площадей, где развиты мелко-
водно-шельфовые, рифогенные и лагунные образования мощностью 200–300 м. 

Доманиковая свита, сопоставляемая с доманиковым горизонтом, сложена переслаивающи-
мися темно-серыми до черных и коричневато-серыми известняками. Известняки глинистые пе-
литоморфные, прослоями – окремненные, содержат органогенный детрит. Встречаются тонкие 
слойки черных битуминозных аргиллитоподобных глин. К этой части разреза приурочены на-
ходки остракод: Entomozoe (Nehdentomis) cf. accurata Pol., E. (N.) cf. triangula Pol., E. (N.) aff. 
spiralis Mart. и др. Мощность свиты 13 м. 

Мендымская свита, отвечающая ветласянскому и сирачойскому горизонтам, по строению 
разреза близка к залегающей ниже доманиковой свите. Нижняя граница проводится по исчез-
новению битуминозных глин, смене черных известняков на серые, появлению характерных для 
ветласянского горизонта остракод Entomozoe (Richteria) sarailensis Pol. Представлена известня-
ками мелкозернистыми серыми тонко- и толстослоистыми окремненными и битуминозными с 
органогенным детритом, с гнездами пирита. Встречаются частые равномерно распределенные 
тонкие слои черных глинистых сланцев и глин, редко – тонкие прослои доломитов. Здесь опре-
делены ветласянско-сирачойские брахиоподы: Leiorhynchus biplicatus Nal., Lingula ex gr. subpa-
rallela Sand. и др.; остракоды: Entomozoe (Richteria) timanica Mart., E. (R.) aff. spiralis Mart. 
и др. Верхняя граница свиты проведена фаунистически и по исчезновению окремненных и би-
туминозных известняков. Мощность 19 м. 

Завершает разрез стратона битуминозно-глинисто-известняковая толща мощностью 22 м. 
Сложена она известняками темно-серыми, коричневато-серыми мелкозернистыми, большей 
частью слабо битуминозными и глинистыми, с частыми неравномерно расположенными по 
разрезу прослоями мощностью до 5 см черных и темно-серых известковых глин. В основании 
разреза встречаются прослои мощностью до 1,8 м брекчий, состоящих из обломков серого 
скрытокристаллического известняка размером до 5 см, сцементированных темно-серой извест-
ковой глиной. Встречены единичные брахиоподы: Leiorhynchus rotundus Nef., L. megistanus Le 
Hon и др.; остракоды: Paraparchites rosilaris Mart., Entomozoe (Richteria) sarailensis Pol., Bairdia 
quarziana Eg. и др. 

Формы Leiorhynchus rotundus Nef. и Paraparchites rosilaris Mart., по заключению В. С. Цы-
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ганко [75], распространены в пределах Тимано-Печорского региона в отложениях нижнего фа-
мена. Тогда битуминозно-глинисто-известняковую толщу следует отнести к фамену и считать, 
что в евлановско-ливенское время на рассматриваемом локальном участке существовал пере-
рыв в осадконакоплении. Однако исходя из фациально-литологических особенностей слагаю-
щих эту часть разреза пород, трудно предположить, что накопление схожих сравнительно глу-
боководных осадков прерывалось на столь длительный период, в то время как на окружающих 
площадях в это же время существовало море. Поэтому, логичнее, вслед за палеонтологами 
УТЭ [92], относящими указанные выше формы к верхам франа, сопоставлять толщу с евланов-
ским и ливенским горизонтами. 

Общая мощность стратона составляет 54 м. 
Отложения фаменского яруса в скв. 2 вскрыты в интервале 699–1 041 м, при этом с отбо-

ром керна пройдены нижние 70 м, выше разрез изучен по отдельным образцам. Залегают эти 
отложения на породах франа согласно и по палеонтологическим данным отнесены к нижнему и 
среднему подъярусам. 

Задонский–елецкий горизонты. И ж е м с к а я  с в и т а  (D3iʑ) залегает в скв. 2 в интервале 
911–1 041 м. Нижняя граница свиты проводится в подошве светло-серых известняков, вклю-
чающих в себя типичную для фамена фауну. 

В основании разреза залегают серые органогенные известняки, выше которых вскрыта пач-
ка мощностью 16 м известняков глинистых с тонкими (первые см) прослоями темно-серых и 
коричневатых известковых глин. Глины содержат рассеянные кристаллы пирита. Здесь же 
встречен прослой тонкослоистой мергелеподобной серой глины мощностью 6,3 м. Выше по 
разрезу известняки светло-серые тонкослоистые за счет различной примеси глинистого мате-
риала, часто битуминозные, преимущественно доломитизированные, причем, доломитизация 
увеличивается вверх по разрезу, глинистость, напротив, уменьшается. В породах встречается 
довольно многочисленная мелкая фауна брахиопод: Leiorhynchus rotundus Nef., L. ex gr. quadri-
costata Vanux. и др.; остракод: Microcheilinella keyserlingi Mart., Acratia zadonica Eg., Bairdia 
eleziana Eg., Famenella incondita Pol. и др., характерных для задонского и елецкого горизонтов, 
а также фаменские фораминиферы: Parathurammina bella Reitl., P. cushmani var. minima Ant. 
и др. Мощность свиты 130 м. 

В о с т о ч н о с а в и н о б о р с к а я  т о л щ а  (D3vs) вскрыта в скв. 2 на глубине 699–911 м. Ли-
тологически отделяется от ижемской свиты достаточно четко, о чем, кроме всего прочего, сви-
детельствует изменение характера каротажных диаграмм на глубине 911 м. Выше этого уровня 
комплекс обнаруженных остракод и брахиопод резко обедняется, здесь встречаются лишь еди-
ничные мелкие их остатки. В то же время появляются фораминиферы: Parathurammina dagma-
rae var. oldae Sul., Archaesphaera minima Sul., Radiosphaera ponderosa Reitl., водоросли Clypei-
nella devonica Reitl., которые, по заключению В. С. Цыганко [75], характеризуют отложения 
нижней части устьпечорского горизонта. 

Сложена толща доломитами известковыми, известняками неравномерно и часто сильно до-
ломитизированными, причем, известняки преобладают в верхней части разреза. Породы серые, 
прослоями пятнистоокрашенные (светло-серые, красноватые пятна) скрытокристаллические, 
чаще перекристаллизованные до мелкокристаллических, встречаются комковатые, сгустковые 
известняки. Текстура линзовидно-волнистослоистая. Известняки, судя по каротажным диа-
граммам, прослоями глинистые с редкими слоями глин, доломиты сильно кавернозные. По 
всему разрезу наблюдаются стилолитовые швы, в редких прослоях породы окремнены, а в 
нижней части разреза – битуминозны. Верхняя граница толщи установлена в скв. 2 на уровне 
трансгрессивного налегания отложений нижнего карбона на глубине 699 м. Мощность восточ-
носавиноборской толщи 212 м. 

К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А  

По условиям формирования каменноугольных отложений территория листа относится к Ти-
мано-Печоро-Кельтменской СФЗ. Разрез карбона вскрыт на севере и востоке площади в скв. 2, 
6, 7. В 4 км южнее рамки листа (лист P-40-XXVI) эти отложения выходят на поверхность в ядре 
Вадьявожской антиклинали [75]. Здесь, ввиду слабой обнаженности, изучены только неболь-
шие фрагменты разреза, по которым можно предположить, что образования карбона на всей 
территории листа существенной латеральной изменчивости не подвержены. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Представлен верхним подъярусом визе и серпуховским ярусом. Эти отложения на поверх-
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ность не выходят и перебурены только в скв. 2 в интервале 533–699 м [92] и скв. 6 в интервале 
955–1 329 м [59]. Отбор керна в этих скважинах произведен в небольших объемах и при описа-
нии разреза привлекались данные каротажа. 

В раннекаменноугольную эпоху район скв. 2 располагался в пределах Восточно-Тиманского 
мегавала (см. главу «Тектоника») и выделенные здесь тимшерская и лунвильская свиты фор-
мировались в условиях, идентичных для Средне-Южнотиманского района Тимано-Печоро-
Кельтменской СФЗ. В то же время восточнее, в Мылвинской депрессии, скв. 6 вскрыты одно-
возрастные с вышеупомянутыми свитами, так называемые, терригенная и карбонатная толщи, 
отличающиеся от них более чем в два раза увеличенной мощностью, что характерно для Ижма-
Печорского района Тимано-Печоро-Кельтменской СФЗ. 

Визейский ярус объединяет бобриковский, тульский, алексинский, михайловский и венев-
ский горизонты, серпуховский ярус – тарусский, стешевский, протвинский и запалтюбский 
горизонты. 

Бобриковский–алексинский горизонты. Т и м ш е р с к а я  с в и т а  (C1tm) вскрыта скв. 2 в 
интервале 648–699 м. Свита в восточной части Восточно-Тиманского мегавала со стратиграфи-
ческим перерывом залегает на породах фамена. По литологии и на диаграммах ГК достаточно 
уверенно делится на так называемые темноцветную и пестроцветную пачки. 

Темноцветная пачка залегает в нижней части разреза и сложена темно-серыми глинами и 
мергелями доломитовыми, включающими тонкие (1–15 см) прослои светло-серых алевропес-
чаников на доломитовом цементе. В составе тяжелой фракции песчаников преобладает аути-
генный пирит (до 72 %); в количестве 12 % присутствует лейкоксен, циркон составляет 8 %, 
турмалин и эпидот – по 4 %. Легкая фракция почти полностью сложена кварцем. По плоско-
стям наслоения пород отмечаются мелкие обломки обугленной древесины, чешуйки мускови-
та. Встречены прослои темно-серых глинистых доломитизированных органогенно-обломочных 
известняков. На диаграмме ГК эти породы характеризуются наиболее высокими (15–20 мкР/ч) 
значениями радиоактивности. В скв. 2 обнаружены спорово-пыльцевые комплексы бобриков-
ского и тульского горизонтов, тульские остракоды: Scrobicula asymmetrica Kotsch., Cribrocon-
cha cf. bicornigera var. elonga Sam. et Sm. и др.; тульские и алексинские фораминиферы: Archae-
discus krestovnikovi pusilla Raus., Earlandia elegans (Raus. et Reitl.), E. vulgaris Raus. et Reitl., 
Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Tetrataxis eominima Raus., T. aff. paraminima Lip. и др. Мощ-
ность пачки 38 м. 

Пестроцветная пачка имеет мощность 13 м, сложена алевритистыми глинами и мергелями с 
прослоями красновато-коричневых доломитов с охристыми, вишневыми и фиолетовыми пят-
нами. Содержание кремнекислоты в глинах составляет 63–74 %, Al2O3 – 11–13 %, Fe2O3 – 2–
9 %, K2O – до 2 %. В верхней части разреза преобладают известняки глинистые, доломитизи-
рованные, иногда органогенные, и доломиты пятнистоокрашенные розовато-серые, прослоя-
ми – огипсованные. Породы этой пачки формировались в морских условиях, когда с близко 
расположенной суши в бассейн поступали перемытые продукты кор выветривания. О сущест-
вовании в это время в непосредственной близости достаточно зрелых кор свидетельствуют за-
лежи визейских бокситов на Пузлинской площади (лист P-40-XIII) [77]. 

Мощность свиты 51 м. Верхняя ее граница проводится в подошве мощной толщи светло-се-
рых доломитов лунвильской свиты и на каротажной диаграмме соответствует резкому измене-
нию (с 10–12 до 3–4 мкР/ч) значений радиоактивности. 

Т е р р и г е н н а я  т о л щ а  (C1t) является возрастным и фациальным аналогом тимшерской 
свиты. Развита на северо-востоке площади (в скв. 6 перебурена в интервале 1 139–1 329 м) и, 
очевидно, залегает со стратиграфическим перерывом на породах фамена. Нижняя часть толщи 
не вскрыта. 

Толща также уверенно делится на две пачки, которые, в целом, схожи с темноцветной и пе-
строцветной пачками тимшерской свиты, но отличаются значительно большей мощностью. На 
каротажных диаграммах породам толщи соответствуют низкие значения ρк (20–30 Ом∙м). 

В разрезе темноцветной пачки преобладают темно-серые алевритистые тонкослоистые гли-
ны, содержащие примесь слюды, включения желваков сидерита и кристаллов пирита. Встре-
чаются прослои кварцевых песчаников и алевролитов мощностью до 2–3 м. Для всех пород 
характерны остатки углефицированной растительности. Вскрытая мощность пачки 141 м. 

В основании пестроцветной пачки (4 м) залегает красно-бурая глинисто-железистая порода 
желвакового и натечного сложения с брекчиевидной текстурой. Выше (21 м) вскрыты извест-
няки перекристаллизованные серые с брахиоподами, кораллами, содержащие прослои глин. 
Завершают разрез глины известковистые коричневато-бурые, малиновые, пятнистоокрашенные 
комковатой текстуры, включающие частые прослои светлых песчаников, желваки и редкие 
пласты коричневых известняков. Мощность пестроцветной пачки 49 м. 
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Нижняя часть разреза толщи фауной не охарактеризована. В пестроцветных породах обна-
ружены тульско-алексинские фораминиферы: Archaediscus moelleri Raus., Ammodiscus priscus 
Raus., Endothyra prisca Raus. et Reitl., E. compressa Raus. и др.; брахиоподы Chonetes zimmerma-
ni Paeck. и др. Вскрытая мощность терригенной толщи составляет 190 м. 

Алексинский–протвинский горизонты. Л у н в и л ь с к а я  с в и т а  (C1ln) залегает согласно 
на породах тимшерской свиты (скв. 2, инт. 533–648 м). Разрез представлен однообразной тол-
щей светло-серых, иногда розоватых доломитов, реже сильно доломитизированных известня-
ков. Породы мелкокристаллические, грубослоистые, пористые и кавернозные, прослоями со-
держат небольшую примесь глинистого материала. По трещинам, кавернам редко наблюдают-
ся гнезда, прожилки гипса. Участками отмечаются реликты органогенной структуры, единич-
ные находки кораллитов плохой сохранности. 

Границы свиты в скважине установлены по данным каротажа. Для этих пород характерна 
низкая (3–4 мкР/ч) гамма-активность. 

Определимой фауны не обнаружено. Возраст свиты установлен по взаимоотношению с 
вмещающими отложениями и на основании литологической корреляции с фаунистически оха-
рактеризованными разрезами смежных районов [7, 95]. Мощность свиты 115 м. 

Алексинский–запалтюбинский горизонты. К а р б о н а т н а я  т о л щ а  (C1c) развита на се-
веро-востоке площади (в скв. 6 вскрыта в инт. 955–1 139 м), залегая согласно на породах терри-
генной толщи. Разрез ее практически не отличается от разреза лунвильской свиты, за исключе-
нием увеличения мощности, а также слабого окремнения пород и появления помимо гипса 
гнезд ангидрита. На каротажных диаграммах толща уверенно выделяется по высоким значени-
ям кажущегося сопротивления (ρк – 200–400 Ом∙м). 

Из органических остатков здесь встречены только неопределимые до вида фораминиферы. 
Возраст толщи установлен на тех же основаниях, что и возраст лунвильской свиты. Кроме того, 
на Северном Тимане и в Ижма-Печорском районе в верхней части этого стратиграфического 
подразделения определены фораминиферы запалтюбинского горизонта [25]. Исходя из этого, 
принимается, что разрез толщи охватывает верхнюю часть алексинского, михайловский, венев-
ский горизонты визе и серпуховский ярус в полном объеме. Мощность стратона составляет 
184 м. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

В среднекаменноугольную эпоху фациальные условия для всей рассматриваемой террито-
рии были одинаковы и соответствовали таковым для Верхневычегодского района Тимано-Пе-
чоро-Кельтменской СФЗ. Это предопределило практически одинаковое строение соответст-
вующей части разреза на всей площади. 

Представлен отдел преимущественно карбонатными отложениями башкирского и москов-
ского ярусов, которые полностью перебурены в скв. 2 в инт. 255–533 м и в скв. 6 в инт. 698–
955 м; в скв. 7 [59] вскрыта верхняя часть московского яруса. 

Башкирский ярус объединяет краснополянский, северокельтменский, прикамский, черем-
шанский и мелекесский горизонты, московский ярус – верейский, каширский, подольский и 
мячковский горизонты. 

Краснополянский–мелекесский горизонты. Е л м а ч с к а я  с в и т а  (C2el) отвечает баш-
кирскому ярусу в полном объеме, за исключением вознесенского горизонта. Вскрыта скв. 2 
(инт. 480–533 м) и скв. 6 (инт. 933–955 м). Залегает с перерывом на породах серпуховского 
яруса, о чем свидетельствует наличие в основании разреза, вскрытого в скв. 6, известняковой 
брекчии. Аналогичная брекчия в подошве башкирского яруса отмечается и на Джежимпармин-
ской площади [95]. 

Представлена свита перекристаллизованными доломитизированными известняками с релик-
товой органогенной текстурой (криноидно-брахиоподовые и фораминиферовые известняки), 
окрашенными в серые, светло-серые с розовыми пятнами тона. Встречаются прослои крупно-
зернистых доломитов, а также тонкие слойки, примазки красно-бурых глин, которые, судя по 
данным каротажа, тяготеют к нижней части разреза. Многочисленные полости выщелачивания 
заполнены зернистым и пластинчатым гипсом и ангидритом. Редко отмечаются стяжения розо-
вого кремня. 

В скв. 6 определена башкирская фауна – фораминиферы Eostaffella cf. pseudostruvei var. an-
gusta Kir., Profusulinella cf. staffellaeformis Kir., P. cf. rhomboides Lee et Chen и др., брахиоподы 
Chonetes carboniferus Keys. Верхняя граница проводится в подошве мергелей и глин кодачской 
свиты. Мощность свиты изменяется от 22 (скв. 6) до 53 м (скв. 2). 

Верейский–мячковский горизонты. К о д а ч с к а я  с в и т а .  Нижняя подсвита (C2kd1) 
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вскрыта скв. 2 (инт. 400–480 м) и скв. 6 (инт. 833–933 м). Залегает на отложениях елмачской 
свиты с небольшим размывом, о чем может свидетельствовать наличие в основании подсвиты 
окрашенных в малиновый цвет алевролитов мощностью 1,1 м. 

Нижняя часть разреза (около 30 м) сложена чередующимися глинами, мергелями и извест-
няками, окрашенными в серый цвет с характерными розовыми пятнами, при этом известняки 
преобладают в верхней ее половине. Мощности слоев от нескольких см до 2,5 м. Известняки 
преимущественно органогенно-детритовые и органогенные (фораминиферовые, брахиоподо-
вые), часто с сутурами и стилолитами, нередко перекристаллизованные. Глины аргиллитопо-
добные тонкоплитчатые известковые с обильной фауной брахиопод и криноидей. По находкам 
в скв. 6 брахиопод Choristites teshevi A. et E. Ivan., Dictyoclostus moelleri Stuck. и др., форами-
нифер Profusulinella prisca (Depr.), Eostaffella acuta Grozd. et Leb., Schubertella pauciseptata 
Raus. var. globulosa Saf., S. obscura Lee et Chen и др. эти отложения отнесены к верейскому го-
ризонту московского яруса [59]. 

Выше залегают известняки с прослоями глин, содержащие в скв. 6 каширские брахиоподы 
Orthotetes regularis Waad., Rhynchopora variabilis Stuk. и др.; фораминиферы Pseudostaffella pa-
racompressa Saf., P. varsanofievae Raus., P. compressa (Raus.) и др. Известняки серые, зеленова-
то- и коричневато-серые органогенные и органогенно-детритовые, прослоями обогащены гли-
нистым и алевритовым материалом, встречаются зерна глауконита, в пустотах – редкие гнезда 
гипса. Глины темно-зеленовато-серые аргиллитоподобные известковые с богатой фауной бра-
хиопод. Мощность их прослоев до 3 м. В нижней части каширского горизонта встречен пласт 
(1,2 м) песчаника буровато-коричневого разнозернистого полевошпат-кварцевого с обломками 
кремней и слюдисто-кварцевых сланцев, с большим количеством слюды. 

Положение подсвиты в разрезе четко определяется на каротажных диаграммах по повы-
шенным значениям γ-активности (12–18 мкР/ч) и пониженному электросопротивлению (ρк – 
80–100 Ом∙м). 

Мощность нижней подсвиты от 80 м (скв. 2) до 100 м (скв. 6). 
Верхняя подсвита (C2kd2) вскрыта скв. 2 (инт. 255–400 м), скв. 6 (инт. 699–833 м) и, частич-

но, скв. 7 в интервале 697–753 м. Залегает согласно с нижней подсвитой и отвечает подольско-
му и мячковскому горизонтам московского яруса. Сложена коричневато-серыми довольно од-
нообразными по составу известняками. Известняки доломитизированы и перекристаллизованы, 
при этом степень доломитизации изменяется в разрезе послойно от слабой до сильной, вплоть 
до вторичных доломитов, которые приобретают светло-серую окраску. Степень вторичного 
изменения известняков существенно отличается и по латерали, о чем также свидетельствуют 
наблюдения на смежных площадях [69, 95]. Первоначально большая часть известняков, оче-
видно, обладала органогенной текстурой, на что указывают пустоты выщелачивания по фауне, 
частые прослои органогенных (в основном коралловых) разностей. 

В основании разреза (около 30 м) породы слабоглинистые, содержат частые слойки, при-
мазки зеленоватых, темно-серых глин. По всему разрезу отмечается мелкая кавернозность, при 
этом поры и многочисленные трещины выполнены бесцветным гипсом и редко голубоватым 
ангидритом. В известняках и глинах встречаются зерна пирита, известняки участками слабо 
окремнены. 

Фаунистически подсвита охарактеризована слабо, в скв. 6 определены брахиоподы Spirifer 
gerassimowi Stepanov, фораминиферы Parastaffella sp., Tolypammina sp. Возраст установлен на 
основании литологической корреляции с разрезами смежных районов [89, 95]. Верхняя граница 
не четкая, проводится по уменьшению степени доломитизации известняков, исчезновению 
гипса и фиксируется на каротажных диаграммах заметным спадом сопротивлений. Мощность 
подсвиты составляет от 135 м (скв. 6) до 145 м (скв. 2). 

К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А ,  В Е Р Х Н И Й  О Т Д Е Л –
П Е Р М С К А Я  С И С Т Е М А ,  Н И Ж Н И Й  О Т Д Е Л  

Согласно структурно-фациальному районированию [85] территория листа P-40-XX входит в 
Верхневычегодский район Тимано-Печоро-Кельтменской зоны (для верхнекаменноугольных 
отложений) и территориально соответствующий ему Среднетиманско-Кельтменский район 
Тимано-Кельтменской зоны (для нижнепермских образований). 

Верхнему карбону отвечает касимовский ярус в составе кревякинского–дорогомиловского 
горизонтов и гжельский ярус в составе добрятинского–мелеховского горизонтов, нижней 
перми – ассельский ярус в составе холодноложского и шиханского горизонтов и сакмарский 
ярус в составе тастубского и стерлитамакского горизонтов. 

Кревякинский–стерлитамакский горизонты. Б у р к е м с к а я ,  о д е с с к а я ,  а й ю в и н -
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с к а я  т о л щ и  и  ю ж н о б у р к е м с к а я  и  с е в е р о м ы л в и н с к а я  с в и т ы  н е р а с -
ч л е н е н н ы е  (C3–P1br–sm). Выходы этих образований закартированы на северо-западе и в 
южной части территории листа (ядро Закубанской антиклинали). Представлены они известня-
ками, которые часто подвергнуты интенсивной метасоматической доломитизации, при этом 
характерно замещение первичных известняков доломитами в разрезе и по латерали на неболь-
ших расстояниях. Породы стратона согласно залегают на отложениях верхнекодачской под-
свиты московского яруса карбона и согласно перекрываются известняками вышележащей 
тыбьюской свиты артинского яруса нижней перми. 

Этот комплекс пород вскрыт также в скв. 2 (инт. 40–255 м), скв. 6 (инт. 488–698 м) и скв. 7 
(инт. 487–697 м), однако, только в последней произведен частичный отбор керна. Здесь вскры-
ты известняки коричневато-серые, светло-серые, часто перекристаллизованные и неравномерно 
доломитизированные до вторичных доломитов. В них часто наблюдается реликтовая органо-
генная текстура, присутствуют линзы темно-серого кремня. Исходя из того, что на глубине 
578 м найдены сакмарские фораминиферы: Pseudofusulina ex gr. uralica Krot., P. cf. uralica kro-
towi var. sphaerica Raus., мощность верхнего карбона в скв. 7 предполагается не более 120 м. 

На северо-западе площади (бассейн р. Юж. Мылва, обн. 1) в доломитизированных известня-
ках обнаружены характерные для ассельского яруса нижней перми фораминиферы Pseudofusu-
lina paradoxa Shamov et Serbovich, P. declinata Korzh., Pseudochusenella lutuginiformis (Raus.), 
Dunbarinella ex gr. gregaria (Lee) и др. [75]. 

Неподвергнутые доломитизации и перекристаллизации отложения встречены в небольшом 
карьере южнее пос. Белоборск. Здесь, в обн. 10 наблюдалась 12-метровая толща известняков 
серых тонкокристаллических и пелитоморфных, прослоями органогенно-обломочных, с фау-
ной брахиопод, пелеципод, фораминифер. Из последних определены ассельские–сакмарские 
Nodosaria netschajewi Tcherd., Pseudoammodiscus sp. и др. [75]. В известняках встречаются лин-
зы и желваки кремней, в т. ч. рисунчатых – концентрической текстуры, часто с очень тонким 
рисунком. Ниже по разрезу здесь же скважиной вскрыты (сверху вниз): известняки доломити-
зированные и перекристаллизованные с раковинным детритом, с редкими линзами темно-
коричневого кремня (24 м); переслаивающиеся глинистый известняк, мергель и глина извест-
ковая светло-серые, темно-серые до черных, содержащие незначительную примесь алеврито-
вых зерен кварца и мелкие выделения кремня (31 м); известняк доломитовый серый (6 м). 

Геохимическая специализация глин следующая: Mn, Y, As, Zn, Be, Ba, Yb, Cr, Zr, Sc, Mo, Cu 
(табл. 1). Исходя из литологической корреляции с одновозрастными отложениями Джежим-
пармы [95], глинистая часть этого разреза, очевидно, относится уже к верхам карбона. 

Несмотря на значительную мощность, расчленить эти отложения при картировании ввиду 
однородности их состава и слабой обнаженности на этой площади, как и на смежных площадях 
[75, 95], не представляется возможным. Верхняя граница стратона достаточно уверенно уста-
навливается в подошве органогенно-обломочных известняков и вторичных доломитов с много-
численными хорошей сохранности артинскими брахиоподами и фузулинидами. Мощность 
стратона 210–215 м. 

П Е Р М С К А Я  С И С Т Е М А  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

В пределах листа располагаются нижнепермские образования Тимано-Кельтменской (Сред-
нетиманско-Кельтменский район) и Печоро-Мылвинской (Ижма-Мылвинский район) струк-
турно-фациальных зон. В артинский век и саранинское время кунгурского века на территории 
существовали практически единые условия осадконакопления (Тимано-Кельтменская СФЗ). 
Начиная с филипповского времени, в результате изменения структурно-фациальной обстанов-
ки, на площади листа утверждаются и существуют до конца ранней перми Тимано-Кельтмен-
ская (на западе) и Печоро-Мылвинская (на востоке) СФЗ, одновозрастные подразделения кото-
рых отличаются по литологии и мощности. 

Нижнепермские отложения представлены артинским (бурцевский, иргинский, саргинский 
горизонты) и кунгурским (саранинский, филипповский, иренский горизонты) ярусами. 
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Т а б л и ц а  1  

Геохимическая характеристика литотипов докайнозойских образований 

Возраст Литология Геохимическая характеристика

 Геохимическая специализация


 

Кол-во 
проб 

C3–P1br–sm Известняки, известняки 
доломитизированные 

_____________________–_____________________ 
Sr0,8Yb0,4Cr0,4Ba0,3Mn0,2Ni0,2Ga0,1Cu0,1Co0,09Zr0,06Ti0,04 

– 100 

Доломиты _______________________–_______________________ 
P0,9Ba0,8Mn0,7Ni0,6Cu0,5Cr0,5Zn0,4Y0,3Sr0,3Co0,3Ti0,2Ga0,1Zr0,09 

– 14 

Глины Mn4,9Y3,6As3,4Zn3,3Ni3,2Be2,5Ba2,1Co2,1Yb1,9Cr1,5Zr1,4Sc1,3Mo1,1 

Bi0,98V0,98Ti0,95P0,8Sr0,8Ga0,5Pb0,4 
Mn4,9Y3,6As3,4Zn3,3Be2,5Ba2,1Yb1,9Cr1,5Zr1,4Sc1,3Mo1,1 12 

P1tb Известняки ____________________Sr3,0Yb1,1_______________________________ 

Y0,9As0,7Mn0,7Ba0,6P0,6Cu0,2Ga0,2Cr0,2Ni0,2Co0,2Zr0,1V0,1Ti0,04 
Sr3,0 33 

P1fl Известняки __________________Sr1,7_______________________ 

Mn0,4Ba0,3Zr0,1Cu0,1Ga0,09Ni0,07Cr0,07V0,07Ti0,04 
Sr1,7 77 

Доломиты ___________________Sr2,0Yb1,0_____________________________ 

Mn0,96Y0,6P0,5Ba0,4Ga0,2Zr0,2Co0,2Cu0,2Ni0,1Ti0,06V0,04Cr0,03 
Sr2,0 10 

Мергели _____________Sc2,4Mn1,6Sr1,6Co1,3Ni1,2____________________ 

V0,8Mo0,7Cr0,7Ba0,6Cu0,5Ti0,4Zn0,4Ga0,4Zr0,3Y0,2Pb0,1Yb0,03 
Ni1,2 10 

P2sn Известняки ______________Mn3,9Sr3,7________________________ 

Yb0,5Zr0,4Ba0,2Ga0,2Cu0,2Cо0,1Ni0,1V0,1Zn0,1Ti0,1 
Mn3,9Sr3,7 9 

Глины ___Sr1,8Yb1,7Ni1,4Sc1,4Y1,4Ba1,3Mn1,2Ag1,2____ 
Co0,9Zr0,9P0,8Cr0,6V0,6Zn0,5Ti0,4Cu0,4Ga0,4Pb0,4 

Ni1,4Ba1,3Mn1,2Ag1,2 11 

P2kd Известняки _____Mn2,6Sr2,5Ba1,1________ 

Ni0,5Co0,4Cu0,3Zr0,2Cr0,2Ti0,1 
Mn2,6Sr2,5Ba1,1 43 

Известняки доломити-
зированные 

__________Mn3,9Sr1,7Cu1,6_________________ 
V0,6Ni0,6Ba0,5Zn0,4Zr0,4Ti0,3Cr0,3Ga0,2Pb0,1 

Mn3,9Sr1,7Cu1,6 11 

Песчаники Ni2,6Co1,8Sr1,6V1,6Mn1,5Y1,4Cr1,3Ba1,3Zr1,3Ti1,1 
Yb0,99Cu0,9Zn0,9Pb0,7Ga0,6 

Ni2,6Co1,8Ti1,1 15 

Глины бурые Sr2,7Ni2,6Cu2,1Co1,7Ba1,5Y1,3V1,3Zr1,3Ti1,2Mn1,2 
Cr0,9Zn0,9P0,7Pb0,6 

Sr2,7Ni2,6Cu2,1Co1,7V1,3Mn1,2 52 

P2ʑʑ Известняки _______________Co1,2Mo1,2V1,2Yb1,2_____________________ 
Y0,9Zn0,9Ni0,8Sr0,8Zr0,8Ba0,7Ti0,6Cr0,6Mn0,5Cu0,4Ga0,3Pb0,2 

Co1,2Mo1,2V1,2Yb1,2 67 

Глины серые ________________Sr3,5Yb1,2_________________________ 
Ba0,7P0,6Mn0,4Zr0,4Ga0,3Ni0,2Co0,2Cu0,2Ti0,2Cr0,1V0,1 

Yb1,2 22 

 

 
––––––––––––––– 

 В числителе – элементы, содержание которых в породе превышает кларковое, в знаменателе – элементы, содержание которых ниже кларкового. Цифры – отношение содержа-

ния элементов к кларку. 


 Элементы с надкларковым содержанием в породе и коэффициентом вариации более 70 %. Цифры – отношение содержания элементов к кларку. 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Возраст Литология Геохимическая характеристика

 Геохимическая специализация


 

Кол-во 
проб 

P2uk Глины красноцветные Sr2,9Y2,2Ni1,8Ba1,6Yb1,6V1,5Co1,4Mn1,3Sc1,1P1,0Ti1,0 

Be0,9Cr0,8Zn0,8Cu0,8Ga0,5Pb0,3 
Sr2,9Mn1,3 33 

––––––––––––––– 

 В числителе – элементы, содержание которых в породе превышает кларковое, в знаменателе – элементы, содержание которых ниже кларкового. Цифры – отношение содержа-

ния элементов к кларку. 


 Элементы с надкларковым содержанием в породе и коэффициентом вариации более 70 %. Цифры – отношение содержания элементов к кларку. 
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Бурцевский–саранинский горизонты. Т ы б ь ю с к а я  с в и т а  (P1tb) по условиям форми-
рования относится к Среднетиманско-Кельтменскому району Тимано-Кельтменской СФЗ. Сви-
та отвечает артинскому ярусу в полном объеме и саранинскому горизонту кунгура. Слагающие 
ее породы картируются на юге (крыло Закубанской антиклинали) и на севере площади, где, 
занимая обширную территорию, залегают субгоризонтально или полого погружаются в вос-
точном направлении. Полные разрезы изучены в скв. 6 (инт. 338–488 м) и 7 (инт. 347–487 м). 

Представлены эти отложения в нормально морской – карбонатной и прибрежно-морской – 
терригенно-карбонатной фациях. Зоны фаций в районе имеют меридиональное простирание, 
при этом тенденция фациальных изменений сводится к постепенному увеличению содержания 
терригенного материала и сокращению карбонатности в верхней части разреза при движении 
на восток. Параллельно с этим возрастает мощность свиты, в то время как по простиранию зон 
она не испытывает серьезных колебаний [58, 59]. 

Исходя из вышеизложенного и результатов исследований на ближайших с запада площадях 
[89, 95], следует, что мощность стратона на западе территории листа не превышает 40–50 м и 
разрез его полностью карбонатный. К востоку мощность увеличивается до 150 м (скв. 6), а 
верхняя часть карбонатов постепенно замещается их глинистыми разностями и глинами. 

Карбонатная часть разреза представлена известняками, реже – доломитизированными из-
вестняками светло-серыми, светло-коричневыми органогенно-обломочными и органогенными 
(хорошей сохранности брахиоподы, мшанки, криноидеи, фораминиферы). Часто встречаются 
линзы, конкреции коричневых, темно-серых и светло-серых кремней. Известняки характери-
зуются стронциевой специализацией (табл. 1). Эти отложения изучены в многочисленных вы-
работках в междуречье Бол. Сывъёль и Юж. Мылва, где собраны артинско-кунгурские брахио-
поды Megousia aagardi (Toula), Sowerbina timanica (Stuck.), Krotovia tuberculata (Moeller) и др., 
двустворки Schizodus truncatus King, фораминиферы Nodosaria netschajewi ronda Lip., Schuber-
tella sphaerica Sul. (обн. 3) [75]. 

Терригенно-карбонатные образования известны только на востоке площади, где их мощ-
ность достигает 34 м. Здесь, в верхней части свиты, залегают известняки с частыми прослоями 
глин мощностью 0,4–3,0 м. Известняки темно-серые, зеленовато-серые мелкозернистые, про-
слоями – детритовые, неравномерно глинистые до мергелей с тонкими слойками глин. Глины 
темно-серые известковые плитчатые, часто включают углефицированный растительный дет-
рит. В скв. 4 вскрыта пачка глин мощностью 12 м. Известняки и глины содержат примесь алев-
ритовых зерен кварца, зерна глауконита, вкрапления пирита, прожилки и тонкие прослои селе-
нита, миндалины ангидрита. По сравнению с нижележащей карбонатной толщей эти породы 
характеризуются обедненным видовым составом фауны брахиопод, мшанок, почти полностью 
исчезают фузулиниды, но появляются аммоноидеи. Определенные в скв. 7 брахиоподы Chone-
tes (Chonetina) sinuata Krot., C. (C.) artiensis Krot., Neophricodothyris asiatica Chao и др., аммо-
ноидеи Uraloceras fedorowi Karp. характеризуют верхнеартинский подъярус (следует отметить, 
что В. И. Богацкий с соавторами [58] к этому подъярусу относили и саранинский горизонт кун-
гура). 

Кровля свиты во всех изученных разрезах установлена достаточно уверенно: на западе пло-
щади по смене органогенных известняков на известняки оолитовые, на востоке – в подошве 
пачки ангидритов. Мощность свиты изменяется от 50 м на западе листа до 150 м – на востоке 
(скв. 6). 

Филипповский горизонт. Ф и л и п п о в с к а я  с в и т а  (P1fl) распространена на всей терри-
тории, за исключением северо-западной и южной ее части. Разрезы свиты существенно отли-
чаются для Среднетиманско-Кельтменского (Тимано-Кельтменская СФЗ) и Ижма-Мылвинско-
го (Печоро-Мылвинская СФЗ) районов. В первом преобладают известняки мелководной фации, 
которые во втором довольно резко замещаются лагунными ангидритами и доломитами. Разме-
щение границы фаций контролировалось, как и в раннем карбоне, границей Мылвинской де-
прессии. 

В Среднетиманско-Кельтменском районе отложения свиты залегают на нижележащих обра-
зованиях с размывом [85]. Наиболее полно они изучены в районе д. Краснояр [86]. Здесь в сво-
довой части и юго-западном крыле Красноярской брахиантиклинали шурфами вскрыты из-
вестняки бледно-кремовые и светло-серые мелко- и крупнооолитовые (0,5–2 мм) с хорошо со-
хранившейся концентрической структурой оолитов. В верхней части слоя известняки часто пе-
рекристаллизованы до полной потери следов концентрического строения. Цемент – мелкокри-
сталлический агрегат кальцита. Породы содержат значительное количество остатков пелеци-
под, которые иногда слагают пласты ракушечников. Вскрытая мощность известняков 40 м. 
Выше залегают светло-кремовые пелитоморфные доломиты, тонкоплитчатые с волнистыми 
поверхностями напластования. Вскрытая мощность около 20 м. Здесь доломиты по надвигу 
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граничат с образованиями синдорской свиты верхней перми. Аналогичные оолитовые с про-
слоями пелециподовых известняки мощностью более 16 м наблюдались в карьере в 2 км севе-
ро-западнее описанного разреза. Также они вскрыты в единичных точках в среднем течении 
р. Лопъю. Здесь же перебурены, залегающие, вероятно, в нижней части разреза, но не имею-
щие широкого распространения, почти белые глинистые известняки и известковые мергели с 
примесью до 10 % алевритовых зерен кварца. Доломиты и известняки филипповской свиты 
характеризуются одинаковой геохимической специализацией на стронций (табл. 1). 

Обнаруженные в районе д. Краснояр брахиоподы Athyris semiconcava Waag., Dielasma elon-
gata Schl., Neophricadothyris asiatica Chao и др., пелециподы Sanquinolites lunulatus Keys., Stut-
chburia tschernyschewi Lich., Pseudomonotis radialis Phill., Bakewellia ceratophagaeformis Noin. 
и др. свидетельствуют о принадлежности этих отложений к низам кунгура [86]. Вскрытая в 
этом районе мощность свиты составляет 60 м. 

В Ижма-Мылвинском районе филипповская свита с подстилающими отложениями залегает 
согласно. Вскрыта в скв. 4 (инт. 141–195 м), скв. 6 (инт. 266–338 м), скв. 7 (инт. 275–347 м), 
разрезы по которым уверенно сопоставляются между собой. Наблюдается чередование двух 
ангидритовых и двух карбонатных пачек, которые отчетливо фиксируются на каротажных диа-
граммах по существенно отличающимся сопротивлениям (для ангидритов ρк – 150–200 Ом∙м, 
для доломитов – 40–50 Ом∙м). Начинается разрез мощной (28–40 м) ангидритовой пачкой, сло-
женной светло-голубыми ангидритами зернистого, пластинчатого и радиально-лучистого сло-
жения, плотными, массивными с сингенетичными скоплениями доломита, примазками и лин-
зами темно-серых глин с отдельными гнездами гипса. Встречаются прослои доломитов мощно-
стью до 1 м. Выше залегает пачка доломитов и доломитизированных известняков коричневато-
серых, серых мелко- и скрытокристаллических неравномерно глинистых с тонкими (до 3 см) 
прослоями темно-серых глин. Породы содержат прожилки селенита, гнезда ангидрита и короч-
ки натриевой соли, встречаются углефицированные растительные остатки и конкреции пирита. 
Мощность этой пачки 18–20 м. В верхней части разреза вскрыты аналогичные по составу ан-
гидритовая (5–6 м) и карбонатная (3–8 м) пачки. 

Отложения свиты фауны практически не содержат; в скв. 7 встречены только брахиоподы 
Lingula sp., фораминиферы Tolypammina fraudolenta Lip. Отнесение ее к филипповскому гори-
зонту кунгура основывается на согласном залегании на фаунистически охарактеризованных 
отложениях тыбьюской свиты и литолого-фациальном сопоставлении с одноименной свитой 
Колво-Вишерского края [50, 59]. Мощность свиты в Ижма-Мылвинском районе 54–72 м. 

Верхняя граница стратона повсеместно устанавливается в подошве мощной галогенной 
толщи иренской свиты, представленной на юго-западе площади, в основном, гипсом, а на вос-
токе – ангидритом. 

Иренский горизонт. И р е н с к а я  с в и т а  (P1ir). Слагающие свиту преимущественно гало-
генные отложения сохранились от размыва на востоке и юго-западе площади. Как и для фи-
липповской свиты, разрезы ее отличаются для Среднетиманско-Кельтменского района Тимано-
Кельтменской СФЗ и Ижма-Мылвинского района Печоро-Мылвинской СФЗ. Формирование 
свиты в Ижма-Мылвинском районе происходило в условиях гораздо более интенсивного про-
гибания, чем в Среднетиманско-Кельтменском, вследствие чего, мощности отложений в этих 
районах отличаются почти в три раза. Разрезы свиты на востоке и юго-западе площади отли-
чаются также составом галогенных образований. 

Породы свиты характеризуются наиболее высокими из картируемых на площади отложений 
сопротивлениями. Благодаря этому границы ее достаточно уверенно прослеживаются на гео-
электрических разрезах (ВЭЗ) по изменению средних значений ρк от 4 000 до 2 000 Ом∙м (гра-
ница с филипповской свитой) и от 4 000 до 50 Ом∙м (граница с синдорской свитой). 

В Ижма-Мылвинском районе породы свиты залегают непосредственно под кайнозойскими 
образованиями и представлены нижней (очевидно, большей по объему) частью своего разреза. 
В скв. 4, 6 и 7, в основном по каротажу, выделяются хорошо увязывающиеся между собой три 
ангидритовые и две карбонатные пачки [58, 59]. 

Начинается разрез с мощной пачки ангидритов. Ангидриты голубовато-серые радиально-лу-
чистые и зернистого строения с сингенетичными включениями доломита и темно-серой глины. 
Часто ангидриты, доломиты и глины образуют сложное переплетение. Встречаются маломощ-
ные (не более 1–3 м) прослои доломитов и темно-серых глин, содержащих обугленные расти-
тельные остатки. Трещины в породах выполнены селенитом. Выше залегают доломиты светло-
серые глинистые с прослоями темных глин и оолитовых известняков, местами битуминозные, с 
пустотами, выполненными ангидритом. Далее по разрезу отмечаются еще две пачки аналогич-
ных ангидритов и пачка доломитов. Мощность каждой пачки ангидритов составляет 25–60 м, 
доломитов – не превышает 5–10 м. 
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Самая верхняя часть вскрытого разреза (около 60 м) ни каротажем, ни керном не охаракте-
ризована. Возможно, она частично включает в себя глинистую и гипсоангидритовую пачки, 
которые характерны для полных разрезов свиты всего региона [59]. Мощность свиты в Ижма-
Мылвинском районе превышает 217 м. 

В Среднетиманско-Кельтменском районе разрез этого стратона характеризуется схожим со 
смежными районами [89, 95] набором пород и представлен чередованием гипсовых и доломи-
товых пачек. Гипсовые пачки сложены гипсом с гнездами голубоватого ангидрита с прожил-
ками, реже – прослоями, желтовато-серых доломитов и тонких прослоев темно-серых глин. 
Доломитовые пачки представлены желтовато-серыми органогенными и оолитовыми, реже – 
пелитоморфными доломитами. Доломиты почти постоянно загипсованы (от 5 до 50 %), в них 
встречаются тонкие прослои темно-серых глин. Верхняя часть разреза (12–18 м) сложена гип-
сом с частыми пластами глин мощностью до 3 м. 

В этом разрезе наблюдается почти та же, что и на востоке площади, закономерность чередо-
вания галогенных и карбонатных пачек. Однако, если мощности карбонатов сопоставимы (4–
8 м), то мощности галогенных пачек здесь резко сокращены до 8–15 м. Это предопределило 
сокращение мощности всей свиты, которая, вероятно, на юго-западе не превышает 82 м. 

Определимых органических остатков в отложениях свиты на площади не обнаружено. При-
надлежность ее к иренскому горизонту установлена на основании литологической корреляции 
с отложениями смежных площадей, которые охарактеризованы позднекунгурскими конодон-
тами и спорово-пыльцевыми комплексами [59, 95]. Верхняя граница уверенно проводится в 
подошве не содержащих гипса и ангидрита пород синдорской свиты. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

В позднепермскую эпоху фациальные условия для всей территории были одинаковы. Как и 
во всем Джежимпармско-Кельтменском районе Мезенско-Вычегодской СФЗ, здесь в опрес-
ненных мелководных водоемах, а затем в условиях континентального режима формировались 
преимущественно терригенные отложения, которые в настоящее время сохранились только на 
юго-западе площади. Эти отложения, по данным ВЭЗ, характеризуются, в целом, низкими зна-
чениями ρк (10–50 Ом∙м), благодаря чему их границы с высокоомными породами нижней пер-
ми картируются вполне уверенно. 

Уфимский ярус верхней перми представлен двумя горизонтами – соликамским и шешмин-
ским. 

Соликамский горизонт. С и н д о р с к а я  с в и т а  (P2sn) залегает с размывом на нижне-
пермских образованиях. Нижняя часть ее разреза (вскрыто 34 м) изучена в скважинах в сред-
нем течении р. Лопъю [75], верхняя (50 м) – в ряде шурфов (обн. 9) в районе д. Краснояр [86]. 
Сложена глинами, песчаниками и алевролитами пресноводных фаций с подчиненными про-
слоями мелководно-морских доломитов и известняков. Для всех разностей характерна исклю-
чительно серая и зеленовато-серая окраска. 

В основании разреза свиты практически повсеместно в районе [58, 75, 90, 95] наблюдается 
пачка доломитов известковистых и известняков глинистых мощностью 4–5 м. Это пелито-
морфные породы, содержащие небольшую примесь алевритовых зерен кварца и иногда вклю-
чающие тонкие слойки глин. По плоскостям наслоения отмечаются обильные углефицирован-
ные остатки растений. Выше (7–9 м) залегают темно-серые глины с частыми прослоями анало-
гичных доломитов и известняков. 

Верхнюю и бόльшую часть разреза занимают глины с прослоями, пластами (до 8 м) песча-
ников и алевролитов. Карбонатные породы в обн. 9 встречаются в виде единичных маломощ-
ных слоев. Глины почти всегда известковые, содержат примесь алевритового материала, мел-
кие кристаллы пирита и углефицированные растительные остатки. Слоистость подчеркивают 
тонкие слойки серого и зеленоватого алеврита, чешуйки слюды. Песчаники занимают до 30 % 
разреза. Это желтовато-серые преимущественно тонкозернистые со значительной примесью 
алевритового материала породы. По составу они полимиктовые и содержат примерно в равных 
количествах кварц, кремень и плагиоклаз. В сравнении с перекрывающими породами состав их 
тяжелой фракции имеет ярко выраженную индивидуальность. Так, только здесь встречены ана-
таз, дистен и ставролит [86]. Цемент песчаников кальцитовый, содержание его достигает 50 %. 
В алевролитах преобладает кварц, цемент хлорит-кальцитовый и хлорит-глинистый. Характер-
ными элементами для известняков синдорской свиты являются Mn и Sr, глины имеют Ni, Ba, 
Mn, Ag геохимическую специализацию (табл. 1). 

Из органических остатков на территории листа встречены только скопления разрушенных 
остракод из рода Darwinula. На смежных площадях в литолого-стратиграфических аналогах 
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свиты определены остракоды и спорово-пыльцевые комплексы, однозначно определяющие 
возраст стратона как раннесоликамский [87, 89, 95]. Верхняя граница подразделения проводит-
ся в подошве сравнительно мощного пласта известняка нижней пачки кирдовской свиты. 
Мощность свиты, на основании корреляции с близрасположенными разрезами, принимается 
равной 60 м. 

К и р д о в с к а я  с в и т а  (P2kd) сложена карбонатно-терригенными отложениями, характери-
зующимися грубой ритмичностью. На площади листа, как и на прилегающих территориях, в 
разрезе несколько условно выделяются три ритмических пачки мощностью от 20 до 40 м [75, 
89, 95]. Каждая пачка начинается карбонатными породами, представленными преимуществен-
но известняками, которые вверх по разрезу сменяются глинами с частыми прослоями песчани-
ков и алевролитов. Мощности карбонатных и терригенных пластов по площади меняются, но 
везде наблюдается явное преобладание глин. Так, в нижнем течении р. Ын скважинами в раз-
резах средней и верхней пачек вскрыты глины, мощность которых достигает 20–35 м. Мощно-
сти известняков здесь, по-видимому, сокращены до нескольких метров. В скв. 11 вскрыты 
(сверху вниз): 

 
16,0–17,0 м – глина темно-коричневая алевритовая, песчано-алевритовая массивная с включениями мелких 

полуокатанных обломков известняков, реже – кварца и кремней; 
17,0–17,5 м – песчаник полимиктовый коричневый, зеленовато-серый тонко-мелкозернистый тонкослои-

стый известковый; 
17,5–24,7 м – глина красновато-коричневая, темно-коричневая песчано-алевритовая известковистая с лин-

зовидными прослоями (до 5 см) зеленоватых мелкозернистых полимиктовых песчаников; 
24,7–26,5 м – тонкое (1–10 мм) переслаивание глин красновато-коричневых, зеленовато- и темно-серых 

песчано-алевритовых известковых; 
26,5–28,3 м – глина кирпично-красная песчано-алевритовая известковая с мелким гравием известняков. Со-

держание гравия – до 5 %; 
28,3–29,4 м – песчаник полимиктовый серовато-коричневый, зеленовато-серый мелкозернистый тонкос-

лоистый, содержит прослои мощностью до 5 мм коричневых глин; 
29,4–34,0 м – глина темно-коричневая песчано-алевритовая известковистая с мелкими линзами светлого 

кварцевого алевролита, с обломками зеленовато-серых аргиллитоподобных глин; 
34,0–36,3 м – глина темно-серая, зеленовато-серая песчано-алевритовая известковая; 
36,3–44,0 м – глина коричневая, красновато-коричневая песчанистая известковая массивной текстуры, со-

держит обломки известняков и линзовидные слойки желтоватого алевролита; 
44,0–45,8 м – переслаивание коричневых песчаных глин и зеленовато-серых мелкозернистых полимикто-

вых песчаников. Мощности прослоев не превышают 1 см; 
45,8–48,2 м – глина, аналогичная интервалу 29,4–34,0 м; 
48,2–51,0 м – песчаник полимиктовый зеленовато-серый глинистый известковый. 

 
Известняки кирдовской свиты мощностью около 10 м обнажаются в долине р. Бол. Сы-

въёль. Они представлены серыми, коричневато-серыми мелкокристаллическими разностями. 
Здесь они в различной степени доломитизированы и содержат от 2–3 до 40 % кристаллов до-
ломита, встречаются прослои почти нацело доломитизированных известняков. 

Для глин нижней пачки характерна серая, зеленоватая окраска, хотя встречаются и бурые 
прослои, которые преобладают в обн. 9. Глины средней пачки преимущественно, а верхней – 
исключительно бурые, темно-коричневые, коричневато-серые; переслаивание разноокрашен-
ных пород довольно тонкое и, зачастую, неправильное и линзообразное. Все разности содержат 
существенную примесь песчано-алевритового материала и в большинстве своем известкови-
стые и известковые. Часто отмечаются многочисленные мелкие обломки полуразрушенных 
светлых известняков, линзы и обломки красных глин и зеленовато-серых алевролитов, что ино-
гда придает породе «обломочный» облик. В темных глинах встречаются углефицированные 
растительные остатки. 

Прослои песчаников и алевролитов в глинах довольно многочисленны. Мощность их изме-
няется от нескольких см до 3 м, редко достигая 13 м. Песчаники зеленовато-серые мелкозерни-
стые на глинисто-кальцитовом цементе. По составу породы полимиктовые и содержат 50–60 % 
кварца, 20–40 % кремня, 10–20 % калиевых полевых шпатов. Для тяжелой фракции характерно 
постоянное присутствие глаукофана [86]. В песчаниках также присутствуют многочисленные 
слойки и линзочки красных глин. 

Редкие и маломощные (не более 0,3 м) прослои известняков и доломитов в глинах встреча-
ются по всему разрезу. Окрашены они в красноватые и серые тона, содержат значительную 
примесь глинистого материала, частые включения алевритовых зерен кварца, иногда – много-
численный детрит остракод. В породах в верхней части разреза наблюдаются прожилки, слой-
ки (до 2 см) белого гипса. 

Повсеместно завершают разрез красноцветные глины. Контакт с вышележащей жежимской 
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свитой изучен в многочисленных скважинах и выработках в бассейнах рр. Ын и Ыба. Эта гра-
ница совершенно отчетливая и устанавливается в подошве мелкообломочных известняков с 
линзами кремня (скв. 5). 

Известняки и доломитизированные известняки кирдовской свиты имеют, практически, оди-
наковую геохимическую специализацию на Mn и Sr с небольшим отличием: для первых до-
полнительно характерным элементом является Ba, а для вторых – Cu. Песчаники характеризу-
ются геохимической специализацией на Ni, Co и Ti, а глины специализированы на Sr, Ni, Cu, 
Co, V, Mn (табл. 1). 

Определимые органические остатки в породах свиты на площади не обнаружены. Эти от-
ложения отнесены к верхней части соликамского горизонта с некоторой условностью на осно-
вании стратиграфической корреляции со смежными районами [89, 95]. 

Мощность свиты, определенная в районе д. Краснояр (обн. 9), составляет 80 м. 
Шешминский горизонт. Ж е ж и м с к а я  с в и т а  (P2ʑʑ) распространена преимущественно 

на юго-западе площади, где изучена в многочисленных выработках, обнажениях и скважинах. 
Сложена известняками с прослоями глин и песчаников. 

Известняки окрашены в коричневато-серые, светло-серые тона и в большинстве своем ха-
рактеризуются алевро-псаммитовой и реже псефитовой обломочными структурами. Обломки 
имеют хорошую степень окатанности и представлены пелитоморфным кальцитом. Часто одно 
или несколько зерен облекаются в рубашку, сложенную криптокристаллическим кальцитом, за 
счет чего породы иногда приобретают оолитовидную структуру. Размер оолитов составляет 
0,2–1 мм. Цементирует обломки и оолиты пелитоморфный или мелкокристаллический кальцит. 
В известняках часто присутствуют мелкие катуны коричневых глин, иногда – примесь алеври-
товых зерен кварца и единичные обломки раковин остракод. Прослоями наблюдаются брек-
чиевидные породы, сложенные угловатыми обломками темно-серых и светлых известняков. 

Очень характерны для свиты линзы или линзообразные прослои мощностью 3–10 см темно-
коричневых, черных кремней. Известнякам также свойственна мелкая кавернозность за счет 
выщелачивания по ходам илоедов. 

Для нижней части разреза обычно присутствие пласта мощностью до 8 м темно-серого из-
вестняка. Это пелитоморфная порода, в которой постоянно наблюдаются включения зерен 
кварца, раковинный детрит и ничтожное количество битума. Известняк совершенно не содер-
жит кремней. Этот пласт залегает либо в основании разреза, либо в 5–7 м выше подошвы среди 
светлых известняков. Он имеет также широкое распространение за пределами площади [75, 91] 
и является характерным для свиты. 

Глины образуют прослои в известняках мощностью от нескольких см до 4 м. Окраска их се-
рая, темно-серая, бурая. При этом в южной части площади глины исключительно серые, а в 
районе д. Краснояр (обн. 9) преобладают бурые разности. Глины постоянно известковые (до 
мергеля), содержат примесь алевритовых обломков карбонатов и дресвы серых известняков. 
Для известняков жежимской свиты характерными элементами являются Co, Mo, V, Yb; для 
глин – Yb (табл. 1). 

Песчаники слагают, в основном, редкие тонкие слойки (в единичных случаях – пласты до 
2 м). По составу они кварцевые с примесью до 20–30 % полевых шпатов и кремней. Цемент 
песчаников глинисто-карбонатный. 

В известняках и глинах по трещинам и в пустотах часто встречаются характерные только 
для этой свиты натечные, почковидные колломорфно-зональные агрегаты красноватого и жел-
товато-коричневого халцедона. Наличие этих образований и кремней, а также обломочная 
структура известняков придают породам свиты уникальный облик, позволяющий легко отли-
чать их как в шлифах, так и макроскопически от аналогичных образований всего пермского 
разреза. 

Для пород свиты характерны ρк от 540 до 900 Ом∙м и граница их с глинами устькуломской 
свиты (ρк – 24–50 Ом∙м) часто уверенно картируется по данным ВЭЗ. 

Возраст подразделения определен как раннешешминский на основании сопоставления с 
разрезом, расположенным в 40 км к западу от площади (лист P-40-XIX), где собран представи-
тельный комплекс остракод [87]. Мощность свиты составляет 50 м (обн. 9). 

У с т ь к у л о м с к а я  с в и т а  (P2uk) распространена в бассейне нижнего течения р. Нем. Об-
нажения ее известны только вблизи д. Краснояр (обн. 8 и 9), где отложения свиты слагают 
крыло приразломной складки. Кроме того, фрагменты разреза вскрыты в многочисленных 
скважинах в междуречье рр. Нем–Ын–Сысью (скв. 12 и др.) [75]. 

По своему составу свита с некоторой условностью может быть разделена на две толщи: 
нижнюю, включающую прослои известняков и серых глин в красноцветных глинах (по 
Н. Н. Ростовцеву [89] – «донская фация»), и верхнюю, сложенную красноцветными глинами и 
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песчаниками с линзами гравелитов. Граница между этими толщами постепенная и устанавли-
вается по исчезновению в разрезе известняков. 

Нижняя толща представлена глинами коричневыми, серовато-коричневыми, реже – серыми 
с зеленоватым оттенком, алевритовыми и известковыми. Текстура их массивная, участками – 
обломочная. Часто наблюдаются линзочки зеленой глины, иногда многочисленные обломки 
известняков. Встречаются прослои бурых, кирпично-красных известковисто-глинистых алев-
ролитов. Для этой части разреза характерны прослои известняков серых, светло-серых пелито-
морфных, иногда глинистых мощностью до 5 м. Известняки содержат алевритовую примесь 
(2–3 %) кварца, иногда многочисленные мелкие окатыши темных глин, единичные обломки 
остракод. Мощность толщи 25 м. 

Верхняя толща сложена глинами с частыми прослоями песчаников мощностью от несколь-
ких сантиметров до 13 м. Глины красновато-коричневые, бурые, пятнистоокрашенные. В 
большинстве своем они песчано-алевритовые и содержат примесь до 10–40 % зерен кварца. 
Поры зачастую выполнены кальцитом, содержание которого достигает 8–25 %. Текстура глин 
массивная, реже – тонкослоистая за счет слойков серых алевролитов. Часто встречаются ком-
ковато-обломочные разности, содержащие многочисленные обломки, катуны красных незапе-
соченных глин, песчаников, обломки и реже – желваки светло-серых и красноватых известня-
ков. Обломочный материал имеет самую различную степень окатанности, содержание его дос-
тигает 10–20 %. Редко отмечаются гравий, галька черных кремней и кварца. Для красноцвет-
ных глин характерными элементами являются стронций и марганец (табл. 1). 

Песчаники толщи окрашены в зеленовато-серые, реже в светло-коричневые тона. По составу 
они полимиктовые, сложены псаммоалевритовым материалом. Среди обломков преобладают 
кварц, известняки, в меньшем количестве присутствуют зерна кремня и полевых шпатов. Це-
мент глинистый, карбонатно-глинистый. Текстура песчаников горизонтальнослоистая, реже 
встречаются линзы косослоистых разностей. Довольно часты тонкие прослои коричневых пес-
чаных глин. В обн. 8 в песчаниках встречены линзы гравелитов мощностью 0,5–1,1 м. Сложе-
ны линзы обломками бурых мергелей, кварца, кремня, изверженных пород на песчано-кальци-
товом цементе. 

В скв. 12 вскрыты (сверху вниз): 
 
12,0–23,0 м – глина красновато-коричневая песчанистая массивная известковая. Содержит линзовидные 

слойки мощностью 0,5–2,0 см светло-серого и зеленовато-серого кварцевого алевролита и тонкозернистого 
песчаника, рассеянный гравий и щебень известняков и коричневых аргиллитов; 

23,0–23,2 м – песчаник полимиктовый зеленовато-серый мелкозернистый глинистый с линзовидными 
слойками мощностью до 1 см коричневой глины; 

23,2–35,6 м – глина красновато-коричневая песчаная, песчано-алевритовая массивная с рассеянными об-
ломками известняков и песчаников различной степени окатанности, линзами (до 3 см) зеленоватого тонкозер-
нистого песчаника; 

35,6–35,8 м – песчаник полимиктовый на глинисто-кальцитовом цементе зеленовато-серый тонкозерни-
стый; 

35,8–42,2 м – глина красновато-коричневая песчано-алевритовая комковатой текстуры, содержит полуока-
танные обломки известняков, песчаников и красных аргиллитов размером до 1 см, редко – до 6 см; 

42,2–45,0 м – песчаник полимиктовый на глинистом цементе зеленовато- и красновато-серый тонко-мелко-
зернистый. 

 
Органических остатков в отложениях устькуломской свиты не обнаружено. Свита отнесена 

к верхней части шешминского горизонта на основании литологической корреляции с ближай-
шими с запада районами (лист P-40-XIX), где в аналогичных образованиях обнаружены бога-
тые палинологические комплексы [91, 95]. Мощность свиты в районе д. Краснояр превышает 
114 м. 

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Кайнозойские образования (средняя мощность 20–30 м) залегают на подразделениях палео-
зойской эратемы с размывом. Минимальные мощности (1–3 м) известны на северо-западе тер-
ритории в районе пос. Тимшер и восточнее – на водоразделе верховьев Сев. Мылвы и Лопъю, а 
также на юге площади – южнее пос. Белоборск. Приурочены они к областям, которые испыта-
ли неотектоническое воздымание в плиоцен-четвертичное время. Максимальная (116 м), но 
неполная мощность кайнозойских образований установлена в скв. 3


 в северо-восточном углу 

––––––––––––––– 

 Здесь и далее в этом подразделе приведены номера скважин и обнажений по карте неоген-четвертичных 

образований. Авторские номера см. в приложении 9. 
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территории листа P-40-XX. 
Образования неогеновой системы, плейстоцена и голоцена четвертичной системы, выделен-

ные в пределах листа, представлены различными генетическими типами. Генезис рельефообра-
зующих образований (морской или ледниковый) однозначно не определен (см. раздел «Исто-
рия геологического развития»), различные точки зрения проиллюстрированы на схеме сопос-
тавления стратиграфических схем (рис. 3). Одни исследователи [1, 2, 14, 16, 29, 81 и др.] счи-
тают валунные суглинки (диамиктоны) ледниковыми, а разделяющие их глинисто-песчаные 
горизонты – межледниковыми или флювиогляциальными образованиями. Другие [4, 28, 34, 48 
и др.], в т. ч. и авторы раздела, считают отложения бассейновыми, предполагая разнос грубого 
хорошо окатанного материала плавающими льдами. Некоторые исследователи допускают на-
личие морен, перемежающихся с межморенными морскими (?) образованиями ингрессионных 
бассейнов [9, 52, 53], либо воздерживаются от определения генезиса образований, справедливо 
считая более важным определение относительного возраста геологических тел, выделяемых в 
разрезе [44, 45]. 

На водоразделах и склонах распространены серые и буровато-серые ожелезненные суглини-
стые или супесчаные, часто лёссовидные, покровные образования проблематичного генезиса 
(авторы считают их элювиально-делювиальными) мощностью до 5 м. Породы слабо уплотне-
ны, пронизаны многочисленными открытыми порами, широко распространены на высоких 
геоморфологических уровнях с облеканием пологих эрозионных, денудационных и абразион-
ных уступов. Они прослеживаются на юг, где смыкаются с водораздельными «перигляциаль-
ными» суглинками Прикамья [10]. На прилегающей с севера территории листа P-40-XIV [13] 
они показаны в виде элювиально-делювиального покрова (мощностью до 10 м), скрывающего 
границы между подстилающими образованиями. На территории листа Р-40-ХХ они показаны в 
виде покровных образований. 

Неогеновые образования на территории листа ранее [68, 76, 81, 93] не картировались, хотя 
исходные материалы для их выделения были получены в ходе работ Гидропроекта [34, 96]. 
Восточнее и юго-восточнее территории (листы P-40-XXI, XXVII) в долине Палеоберезовки с 
абсолютными отметками поверхности 130–150 м, плиоценовые образования выделены и опи-
саны многими исследователями [9, 42, 45, 53]. На Ксенофонтовском поднятии (лист P-40-
XXVII) при проведении поисковых [74] и геологосъемочных [65] работ выделены образования 
мезозойско(?)-кайнозойского возраста мощностью более 80 м, сложенные гравелитистыми суг-
линками, содержащими обломки белемнитов и пелеципод. Они вскрыты скважинами в преде-
лах приводораздельных палеодепрессий с абсолютными отметками поверхности 180–190 м. На 
территории листа Р-40-ХХ плиоценовые образования были выделены авторами записки при 
проведении групповой геологической съемки в 1992–2001 гг. [75]. Палеомагнитные исследова-
ния [31, 75], определения спорово-пыльцевых спектров (СПС) [17, 70, 75] и фаунистических 
остатков [34, 96] послужили основой для выделения и корреляции плиоценовых образований. 

На геологическом разрезе н е о г е н - ч е т в е р т и ч н ы е  о б р а з о в а н и я  (N+Q) показаны 
объединенными. Представлены суглинками, песками и глинами. Мощность до 116 м. 

Неоген-четвертичные образования расчленены в соответствии с легендой Тиманской серии 
листов Госгеолкарты-200 [85]. 

Н Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А  

В неогеновой системе выделены образования среднего и верхнего плиоцена. Представляет-
ся, что при дальнейших исследованиях на территории возможно обнаружение миоценовых об-
разований, поскольку на смежном с запада листе Р-40-ХIХ (Джежимпарминская площадь) 
миоценовые СПС, сопоставимые с таковыми из просундуйской свиты верхнего миоцена Боль-
шеземельской тундры, выделены Л. Г. Деревянко [70] в скв. 20 на глубинах свыше 85 м при 
детальном изучении спорово-пыльцевых комплексов из суглинков, ранее картируемых в соста-
ве днепровской морены [95]. В палеодолинах, соединявших бассейн Верхней Камы с верховь-
ями Вычегды и Печоры, отложения с возрастом от мэотиса до раннего плиоцена, образованные 
во время просундуйской трансгрессии, выделяют А. В. Сиднев [43] и Н. Г. Чочиа [51]. 

ПЛИОЦЕН 

Согласно схеме районирования неогеновых отложений [85], территория расположена в пре-
делах Верхнепечорско-Ижемского и Вымско-Вычегодского подрайонов Южного Тимана. 
Плиоценовые образования здесь выделены впервые [17, 75]. 
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Рис. 3. Сопоставление стратиграфических схем неоген-четвертичных образований. 

1 – легенда листа P-40-XX, 2002 г.; 2 – Х. О. Траат, Р. Я. Мищенко [13]; 3 – А. И. Слуцкий и др. [93]; 4 – Т. Т. Лаврова и др. [81]; 5 – А. П. Гричук и др. [68]. Органические ос-
татки, обнаруженные на территории листа P-40-XX или в непосредственной близости от него: PK – палинокомплексы, D – диатомеи, T – териофауна, M – моллюски, F – форами-
ниферы, О – остракоды, PM – фрагменты разрезов с палеомагнитными характеристиками. 
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Представлены плиоценовые образования озерно-аллювиальными отложениями мологской 
толщи и ледниково-морскими отложениями немской толщи. Пески, глины и суглинки, сла-
гающие эти толщи, предшествующие исследователи [67, 68, 76, 81, 93] датировали ранним и 
средним неоплейстоценом, сопоставляя с окским, лихвинским, днепровским и московским го-
ризонтами. 

М о л о г с к а я  т о л щ а .  Озерно-аллювиальные и аллювиальные отложения (la,aN2ml). 
Стратотипические разрезы мологской толщи описаны в скв. 114 и 119, севернее оз. Чусовского 
на листе P-40-XXI [45], где они слагают основание разреза кайнозойских образований, выпол-
няющих широкие палеодепрессии, к которым приурочены долины наиболее крупных рек Кам-
ско-Вычегодско-Печорского водораздела. Здесь толща, окрашенная в голубовато-серые и се-
рые тона, представлена разнозернистыми песками с тонкими прослоями глин и супесей. 

Озерно-аллювиальные и аллювиальные образования на листе Р-40-ХХ, сопоставимые с мо-
логской толщей на листе Р-40-ХХI, вскрыты в Вычегодско-Мылвинской палеодепрессии в се-
веро-восточной части листа (скв. 1, 3 и др.). В скв. 1 они вскрыты в интервале 27,5–47,3 м и 
представлены песками серыми тонко-мелкозернистыми существенно кварцевыми с прослоями 
(до 3 мм) темно-серых глин. В интервале 40,3–40,6 м мощность глинистых слойков увеличива-
ется до 5 см. Отмечен углефицированный – черный и менее измененный – темно-коричневый 
растительный детрит. В глинистом прослое (гл. 40,4 м) определен СПС таежного типа: Pinus 
sibirica, Picea obovata, Betula sect. Albae, B. sect. Nanae, Alnus sp. с незначительной примесью 
пыльцы широколиственных деревьев: Quercus sp., Castanae sp., Comptonia sp. По заключению 
Л. Г. Деревянко [75], СПС сопоставим с таковым из колвинской серии среднего плиоцена севе-
ра Большеземельской тундры. Микрофаунистические остатки и спикулы губок не обнаружены, 
что позволяет предполагать пресноводные условия формирования толщи и сопоставить ее с 
кинельской свитой среднего плиоцена Пермского Предуралья. Континентально-бассейновый 
генезис мологской толщи подтверждается обнаружением растительного детрита и обособлений 
(до 2 мм) вивианита. 

В наиболее глубокой, но не достигшей коренных пород скв. 3, вскрыты (сверху вниз): 
 
79,5–85,5 м – пески среднезернистые зеленовато-желтые с прослоями серых супесей; 
85,5–116,0 м – пески среднезернистые серые с маломощными прослоями песков мелкозернистых голубова-

то-серых. 

 
Предшествующие исследователи относили «подморенные» пески, перемежающиеся со 

слоями, сложенными чередующимися миллиметровыми прослоями глин и алевритов, содер-
жащие «теплые» СПС, к межледниковым озерным образованиям, сопоставляя их с чирвинским 
(лихвинским) горизонтом (рис. 3). 

Палеомагнитные исследования разрезов скв. 3 [75] и скважины Н-86 (в 2,2 км к югу от юж-
ной рамки листа P-40-XX) [31, 75] показали, что возраст рельефообразующих образований не 
моложе эоплейстоцена, а пески с прослоями глин, сопоставляемые нами с мологской толщей, 
имеют преимущественно обратную палеонамагниченность, соответствующую низам эпохи Ма-
туяма или средней–нижней частям эпохи Гаусс (рис. 4). Вскрытая мощность мологской толщи 
в скв. 3 – 36,5 м. 

Н е м с к а я  т о л щ а .  Ледниково-морские отложения (gmN2nm). Стратон выделен при со-
ставлении серийной легенды [85] по материалам В. А. Жаркова и Л. Г. Деревянко [17]. Страто-
типический разрез описан в скв. Н-58, расположенной в 8 км к югу от южной рамки листа Р-40-
ХХ, на левобережье верхнего течения р. Сысьвож [75]. Гляциомариний немской толщи являет-
ся рельефообразующим в южной части, где им сложены водораздельные поверхности Немской 
возвышенности с абсолютными отметками 160–200 м. В северной части территории суглинки 
немской толщи перекрыты песками эоплейстоценовой вадъявожской толщи. Образования нем-
ской толщи обнажаются в цоколях террас р. Нем. 

Толща сложена тяжелыми суглинками мореноподобного облика (из-за примеси гальки, гра-
вия и мелких валунов) темно-серыми или голубоватыми за счет примеси вивианита. В суглин-
ках часты прослои песков, глин, алевритов и супесей. Предшествующие исследователи [68, 76, 
81, 93] картировали диамиктоны как днепровскую морену. Комплексное опробование разрезов 
скважин и обнажений позволило по иному интерпретировать генезис и возраст толщи. 

Ледниково-морские образования немской толщи залегают на мологской толще без заметных 
следов размыва, а при залегании на палеозойских образованиях, в нижних частях разреза, от-
мечено повышенное содержание обломков подстилающих пород в виде дресвы и щебня. Абсо-
лютные отметки залегания подошвы немской толщи колеблются от 85 до 100 м, максимальные 
(170–180 м) выявлены на Немской возвышенности. 
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Рис. 4. Схема корреляции разреза скв. 3 и шурфа, расположенного близ ее устья, с обобщенной маг-

нитостратиграфической шкалой. 

1 – зоны прямой полярности; 2 – зоны обратной полярности; 3 – пропуск в палеомагнитном опробовании; 
4 – пески; 5 – гравий и галька; 6 – суглинки мореноподобные; 7 – переслаивание суглинков и песков. 
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Области развития суглинков немской толщи распознаются на АФС по темно-серому фото-
тону (смешенные березово-еловые леса с преобладанием ели в низинах) и пестрому фотори-
сунку за счет пятен светло-серого фототона (скопления лиственных деревьев). На высоких от-
метках обычна примесь осины. 

Наиболее представительный разрез немской толщи вскрыт в скв. 32 (сверху вниз): 
 
0,1–8,3 м – суглинки серовато-коричневые с зеленовато-серыми и голубовато-зелеными пятнами однород-

ные, с примесью (до 3 %) хорошо окатанных гравия и гальки, представленных кварцем и кремнистыми поро-
дами; 

8,3–27,6 м – суглинки темно-серые плотные однородные с мучнистыми включениями выветрелых извест-
няков, примесью (2–3 %) хорошо окатанных гравия и гальки, представленных кварцем и кремнями, с единич-
ными валунниками (до 0,1 м) серых кремней и известняков; 

27,6–30,9 м – пески темно-серые мелкозернистые слабоглинистые водонасыщенные. С глубины 30,0 м гли-
нистость песка увеличивается и в разрезе наблюдается тонкое переслаивание песков и супесей; мощность 
слойков до 10 см. Переход к нижележащему слою плавный, постепенный; 

30,9–34,1 м – супеси темно-серые средней плотности с прослоями (до 1–2 мм) песка и глинистого алеврита 
того же цвета; 

34,1–37,4 м – пески мелкозернистые темно-серые слабоглинистые водонасыщенные с прослоями (3–5 см) 
глинистого алеврита; 

37,4–37,7 м – супеси темно-серые средней плотности с тонкими (1–2 см) прослоями суглинков и песков, с 
незначительной примесью гравия и гальки хорошей окатанности; 

37,7–52,6 м – суглинки темно-серые плотные однородные с редким гравием и галькой хорошей окатанно-
сти, представленными кварцем и кремнистыми породами. Встречаются маломощные супесчаные прослои. С 
глубины 40,4 м отмечено появление дресвы и щебня известняков; 

52,6–55,8 м – суглинки темно-серые с плавными переходами в зеленовато-черные очень плотные, отмечены 
песчанистые прослои и включения песка изометричной формы с примесью гравия и гальки до 10 %, а также 
дресвы и щебня известняков. 

 
В интервале 3,2–52,9 м (98 проб: 69 с хорошей наполненностью, 11 – со слабой и 18 – не со-

держали фоссилий) определены СПС с лесным типом растительности. Количество пыльцы де-
ревьев и кустарников составляет 43–64 %, пыльцы трав и кустарничков – 10–36 %, спор – 16–
30 %. Доминирует пыльца березы древовидной секции, пыльцы хвойных значительно меньше. 
Обнаружено много (10–25 %) пыльцы экзотов: Picea sect. Omorica, Pinus sect. Strobus, Tsuga, 
Carpinus, Fagus, Carya, Juglans, Pterocarya, Myrica, Liquidambar и др., позволяющих, по мне-
нию К. В. Николаевой [75], говорить о миоцен-плиоценовом возрасте вмещающих отложений. 
Обилие фоссилий свидетельствует также о прибрежных условиях их захоронения [41]. 

В долине р. Нем глинистые алевриты и суглинки немской толщи обнажены в цоколях тер-
рас. Предшествующие исследователи описывали их либо как днепровскую морену [93], либо 
как голоценовые аллювиальные образования [68]. 

В обн. 21 вскрыт следующий разрез (сверху вниз): 
 
0,0–4,1 м – аллювий второй надпойменной террасы. Пески, иногда слабосцементрованные гидроокислами 

железа, с прослоями коричневатых глин и алевритов. Цвет серый с бурыми пятнами. Отмечены линзовидные 
оторфованные прослои мощностью до 5 мм. В основании залегают пески среднезернистые (0,2 м), перекрытые 
глинами алевритистыми (0,5 м), ритмично-тонкослоистыми серыми с голубоватым оттенком. Слоистость (1–
2 мм) обусловлена тончайшими присыпками песка в основании ритмов. Выше отчетливой границы с нижеле-
жащим слоем пески обогащены (до 2 %) гравием молочно-белого кварца и черных и серых кремней; 

4,1–4,6 м – глины алевритистые серые плотные пластилиноподобные из-за насыщенности водой (немская 
толща). Низы разреза уходят под урез воды и далее описаны по материалам предшественников [68], изучив-
шим обнажение при низком уровне воды в реке; 

4,6–5,4 м – алевриты голубовато-серые плотные неслоистые с остатками растительности и запахом серово-
дорода; 

5,4–6,0 м – алевриты темно-серые глинистые плотные со щебенчатой отдельностью, с остатками растений 
и мелкими раковинами пелеципод (?). Образуют отвесный уступ, уходящий под урез воды. Ниже уреза воды на 
дне реки видна щебенка, обвалившаяся из этого слоя. 

 
Из интервала 0,0–4,1 м определен [75] СПС позднечетвертичного возраста, позволивший 

сопоставить образования с бызовским горизонтом верхнего неоплейстоцена. В интервале 4,2–
4,5 м) определен СПС, основу которого составляют травы семейства полыневых Artemisia 
(25 %), луговое разнотравье (18 %), Chenopodiaceae (4 %), Erycaceae (1 %), Cyperaceae (11 %), 
Caryophyllaceae (3 %), Betula sect. Albae (4 %), B. sect. Nanae (1 %), Salix (3 %), Pinus sibirica 
(2 %), Picea obovata (1 %), Corylus (1 %), Quercus (1 %). Среди споровых растений определены 
Polypodiaceae (12 %), Sphagnum (2 %). Переотложение составляет 9 %. По заключению 
Л. Г. Деревянко [75], СПС сопоставим с таковым у позднеплиоценовых образований Больше-
земельской тундры. Палеомагнитные исследования второй надпойменной цокольной террасы в 
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обн. 16 и 17 показали прямую намагниченность у аллювиальных образований и перемежаю-
щуюся обратную и прямую или только обратную – у суглинков цоколя. Наличие у суглинков 
цоколя зон обратной полярности, сопоставимых по мощности с прямонамагниченными интер-
валами, свидетельствует, по заключению специалистов ВНИГРИ [75], о том, что данные разре-
зы нельзя сопоставить с ортозоной Брюнес, т. е. о том, что их возраст древнее неоплейстоцено-
вого. 

В долине Юж. Мылвы немская толща вскрыта скв. 5 и 6. Здесь верхнеплиоценовые образо-
вания с морскими остракодами и моллюсками (определения О. М. Петрова и В. С. Зархидзе) 
изучены Е. М. Тимофеевым [34, 96]. В скв. 6 под аллювиальными образованиями залегают 
(сверху вниз): 

 
5,85–8,40 м – пески тонкозернистые темно-серые глинистые с линзами суглинков; 
8,40–10,70 м – суглинки темно-серые с коричневатым оттенком тонкослоистые с прослоями песка и рако-

винами Leda sp., Mytilus sp., Dreissensia sp.; 
10,70–32,70 м – пески мелкозернистые светло-серые с редким гравием и раковинами морских моллюсков 

Astarte sp., Mytilus sp., Cardium edule L. 

 
В скв. 5 отложения немской толщи залегают в интервале 11,8–33,5 м, представлены суглин-

ками и супесями с тонкими песчаными прослоями, на глубине 21,4 м встречены створки мор-
ских остракод Normanicythere leioderma (Norman). 

Литологический состав мореноподобных образований гляциомариния однороден. Это тем-
но-серые тяжелые (глинистых частиц 28–35 %) суглинки, содержащие 1–4 % гравия и гальки. 
Содержание песчаной и алевритовой фракции по 30–35 %, лишь в основании толщи и в линзо-
видных прослоях, встреченных в разрезе, отмечены содержания глинистых частиц до 60 % и 
алевритовых – до 55 %, с соответствующим уменьшением объема песчаной фракции, свиде-
тельствующие об обмелении бассейна и спокойных лиманных обстановках осадконакопления. 
Диамиктоны отлагались в неглубоком водоеме, поскольку в них по всему разрезу отмечены 
растительный детрит, семена и останки насекомых [34, 75, 96], переотложение которых мало-
вероятно [41]. При залегании немской толщи на палеозойских образованиях, отмечается обо-
гащение ее базальных горизонтов дресвой и щебнем. В нижней части разреза толщи наиболее 
часто встречаются пиритовые стяжения. Глины, пески и супеси, прослои которых, часто с по-
степенными границами, встречаются в толще, не обладают какими-либо отличительными осо-
бенностями, за исключением того, что пески содержат повышенное количество пирита в срав-
нении с песками вышележащих стратонов. 

Легкая песчаная фракция, отмученная из суглинков, представлена окатанными и полуока-
танными зернами кварца, среди которых нередки практически неокатанные (оглаженные) мел-
кие кристаллы, характерные для рифейских образований, обнаженных в пределах Вадьявож-
ской антиклинали (север листа Р-40-ХХVI), в меньших количествах присутствуют полевой 
шпат и обломки пород. В тяжелой фракции преобладают гранат, эпидот, ильменит, циркон, 
роговая обманка, рутил, сидерит, гематит. Обычны, иногда обильны, сульфиды, как диагенети-
ческие, так и переотложенные – заместившие растительные и фаунистические остатки. Глини-
стая фракция состоит из монтмориллонита и хлорита. Окатанные и полуокатанные гравий и 
галька (до 5 см) представлены, в основном, кварцем, нередки фиолетовые кварцитопесчаники 
тельпосского облика, кристаллические и метаморфические сланцы. Реже встречается крупная 
галька и валуны преимущественно местных пород: кремней, известняков и песчаников. Неред-
ки обломки белемнитов и тонкостенных раковин моллюсков юрского (?) облика, тяготеющие к 
подошве толщи. Характерна повышенная магнитная восприимчивость суглинков ( – (3–6)·10

-

4
 ед. СИ), в три–четыре раза превышающая магнитные свойства прочих кайнозойских образо-

ваний, а также многих разностей карбонатных и терригенных пород палеозоя, что позволяет 
выделять и прослеживать палеодепрессии, выполненные образованиями немской толщи, с по-
мощью наземных магнитометрических работ [17]. 

Верхняя часть разреза, затронутая выветриванием, окрашена гидроокислами железа в бурый 
цвет и преобразована в алевритовые лёссовидные суглинки с повышенной пористостью и сле-
дами корневой системы растений. 

Подобные образования вскрыты скважинами на водоразделах, где они обычно перекрыты 
песками вадъявожской толщи. В скв. 1 (инт. 14,0–27,5 м), скв. 3 (инт. 53,3–76,8 м), скв. 4 
(инт. 18,0–46,0 м), скв. 2 (инт. 7,8–25,8 м) определены СПС, характеризующие лесостепной тип 
растительности и сходные с таковым из падимейской серии севера Большеземельской тундры. 
О прибрежных (лиманных) условиях образования алевроглинистых прослоев в немской толще 
можно судить по обнаружению в них останков насекомых, обломков зубов и костей мелких 
грызунов. В алевритовых глинах с обилием растительных остатков в скв. Н-91 (север листа 
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P-40-XXVI) А. С. Тесаков определил обломки зубов пищухи Ochotona sp. [75], не противоре-
чащих неогеновому возрасту [35]. 

Палеомагнитные исследования скв. 3 (рис. 4) показали, что интервал 54,0–74,0 м имеет пре-
имущественно обратную намагниченность, что, по мнению А. Г. Иосифиди [75], позволяет со-
поставить его со средней–нижней частями эпохи Матуяма. 

В суглинках стратотипической скв. Н-58 (лист Р-40-ХХVI) в интервале 32,4–34,4 м [75] оп-
ределены фораминиферы Lagena aff. laevis (Montagu), Fissurina cucurbitasema (Loebl. et Tapp.), 
F. sp. (aff. castanea Flint), Parafissurina tectulostoma Loebl. et Tapp., Discorbis cf. borealis Bar., 
Haynesina orbicularis (Brady), H. asterotuberculata (Voorth.), Toddinella cf. lenticulare (Gud.) (13 
экз., 8 видов). Вверх по разрезу кайнозойские фораминиферы встречаются эпизодически по 1–
3 экз. в пробе. Среди них определены Psammosphaera sp., Lagena apiopleura Loebl. et Tapp., 
L. sp., Oolina aff. variata (Brady), Obliquina sp., Retroelphidium atlanticum (Gud.), R. obesum 
(Gud.), Cassandra aff. helenae (Feyl.-Hanss. et Buz), Bolivina pseudoplicata (Her.-All. et Earl.). По 
заключению Л. А. Тверской, комплекс бедный и не позволяет уверенно судить о возрасте вме-
щающих образований, однако он схож с описанным из плиоценовой падимейской серии Боль-
шеземельской тундры и характеризует сильно опресненный мелководный морской бассейн. Об 
образовании диамиктонов в опресненных морских заливах или озерах, имевших связь с морем, 
упоминают также И. Г. Гладкова [9] и В. Л. Яхимович [53]. 

СПС в скв. Н-58 (инт. 16,4–41,0 м) (определение Л. Г. Деревянко) с Betula sect. Albae, Alnus, 
Salix, Picea tobolica, Pinus cembraeformis, P. sibirica, с небольшим количеством спор широколи-
ственных деревьев Corylus, Quercus, Carya, Myrica, свидетельствуют о лесостепном типе рас-
тительности и сходны с таковыми из падимейской серии Большеземельской тундры. 

Мощность немской толщи превышает 56 м (скв. 32). 

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  С И С Т Е М А  

Согласно схеме районирования четвертичных отложений [85] территория листа входит в 
Вымско-Кельтменский подрайон Южного Тимана. На площади выделены все разделы систе-
мы. 

ПЛЕЙСТОЦЕН 

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН 

К эоплейстоцену отнесена вадъявожская толща, выделенная при составлении легенды Ти-
манской серии листов Госгеолкарты-200 по материалам геологосъемочных работ на Немской 
возвышенности [17, 75]. Ранее эоплейстоценовые (апшеронские) образования на листе P-40-XX 
выделял в составе верхнего плиоцена В. Е. Тимофеев [34, 96]. 

При проведении геологической съемки на территории листов Р-40-ХХ, ХХVI [75] вадъя-
вожская толща расчленена, по литологическим и геоморфологическим критериям, на две пач-
ки: нижнюю – озерную и верхнюю – озерно-аллювиальную. Предшествующие исследователи 
[27, 68, 93] картировали их как высокую и низкую ступени флювиогляциальной равнины мос-
ковского(?) возраста. 

В а д ъ я в о ж с к а я  т о л щ а .  Озерные отложения (lEvd) являются рельефообразующими 
для водораздельной поверхности с абсолютными отметками 160–200 м в северной части листа. 
Представлены отложения песками с редким гравием, включающими прослои алевритовых суг-
линков и, реже, глинистых алевритов. 

На бóльшей части территории лимний залегает на отложениях немской толщи, реже – на 
породах дочетвертичного возраста. Абсолютные высоты залегания подошвы колеблются от 
120 до 150 м, достигая 170 м в районах Немского и Тимшерского поднятий. Рассматриваемые 
отложения плащеобразно перекрывают неровности древнего сильно эродированного рельефа. 
Лишь на водоразделе южной части листа они, по-видимому, размыты при неотектоническом 
воздымании Немской возвышенности в конце эоплейстоцена. 

Вадъявожский лимний опознается на аэрофотоснимках по светло-серому фототону и пятни-
стому мелкоточечному рисунку за счет изображения крупных сосен и кедров на фоне светлох-
войного с березой леса с беломошниковым (ягельным) покровом. 

Вадъявожский лимний вскрыт скв. 3, 4, 10, 12, причем наиболее представительные разрезы 
изучены в скв. 3 (инт. 0,0–55,3 м) и скв. 4 (инт. 3–18 м). Здесь вскрыты светло-серые и серые 
мелко-среднезернистые пески с прослоями алевритовых суглинков мощностью от 2–3 до 10 м. 
Пески залегают на образованиях немской толщи. В скв. 4 (инт. 3–18 м, проанализировано 6 
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проб) определен СПС таежного типа с Picea obovata (5–16 %), Pinus sylvestris и P. sibirica (2–
12 %), Betula sect. Nanae (2–10 %) и незначительной примесью трав и споровых растений, ха-
рактеризующий период относительного похолодания климата, когда залесенные участки раз-
мещались только в пониженных участках рельефа и из спектров полностью выпали теплолю-
бивые формы, присущие подстилающей немской толще. 

Вторая литологическая разновидность, вскрытая скв. 10 и 12, представлена серыми и темно-
серыми алевритовыми суглинками, реже встречаются глинистые алевриты. 

В скв. 12 (инт. 0–7,8 м) определены СПС смешанного мелколиственного леса Betula sect. 
Albae, Pinus subgen. Haploxylon, Alnus, Salix, с луговым разнотравьем, характеризующие, как и 
в скв. 4, похолодание климата относительно такового, характерного для подстилающих обра-
зований немской толщи. 

Пески вадъявожского лимния представлены светло-серыми и серыми разностями, окрашен-
ными в верхней части разреза в светло-буровато-коричневые тона гидроокислами железа. В 
тяжелой фракции встречены гранат, ильменит, эпидот, роговая обманка, циркон, гематит; в 
легкой фракции преобладает кварц (91 %), присутствуют обломочные породы (7 %) и полевой 
шпат (2 %). В шлиховой пробе объемом 70 л, отобранной из шурфа рядом со скв. 3, обнаруже-
ны 4 пиропа размером 0,3–0,8 мм. Микрозондовый анализ показал содержание двуокиси хро-
ма – 1,5–3,5 %. Подобные пиропы характерны для районов Северного Предуралья [88], что 
может свидетельствовать в пользу того, что вадъявожский лимний в восточной части террито-
рии фациально замещается дельтовыми фациями пра-Печоры и других рек, стекавших с под-
нимавшегося Палеоурала на запад и впадавших в озероподобный бассейн. 

Литологический анализ показал, что суглинки содержат 34–50 % алевритовых, 10–30 % 
песчаных и 28–40 % глинистых частиц, содержание гравия – 1–2 %. В составе тяжелой фрак-
ции преобладают ильменит, гранат, эпидот, роговая обманка, циркон, гематит, лимонит; в лег-
кой фракции – кварц и обломки кремнистых пород. Глинистые минералы представлены мон-
тмориллонитом и гидрослюдой с примесью хлорита. 

Следы абразионной деятельности озероподобного бассейна на изученной территории уста-
новлены южнее пос. Белоборск на абсолютных отметках 180–190 м. Здесь на маломощных 
суглинках немской толщи и, частично, на верхнекаменноугольных–нижнепермских карбонатах 
залегают галечно-гравийные отложения, сцементированные гидроокислами железа в конгло-
мерат. Представляется, что галечники образованы за счет размыва немской толщи. Регрессиро-
вавший вадъявожский палеобассейн оставил фрагменты пологих абразионных уступов, отчет-
ливых на стереомодели АФС масштаба 1 : 100 000 и менее заметных на АФС крупного мас-
штаба. Вдоль подножий уступов, сложенных песками, встречаются фрагменты слоистых гра-
вийно-песчаных, возможно, пляжевых, образований. Примечательно обнаружение в районе 
высотной отметки 192 м на правобережье р. Мал. Шамья и на близких отметках в 10 км вос-
точнее пос. Тимшер отдельных крупных (до 0,7–1 м) или скоплений более мелких (0,25–0,3 м) 
валунов, сложенных серыми и фиолетово-розоватыми песчаниками и конгломератами тельпос-
ского облика. Они лежат только на поверхности и не встречены в разрезах шурфов и скважин. 
Представляется, что они принесены льдинами уральских рек, которые задерживались на отме-
лях палеодельт, где сгружали влекомый материал. 

Палеомагнитные исследования скв. 3 (рис. 4) показали, что озерные образования вадъявож-
ской толщи имеют как прямую, так и обратную намагниченность, с преобладанием последней, 
и поэтому, по мнению специалистов ВНИГРИ [75], не могут соответствовать ортозоне Брюнес, 
но сопоставимы с верхней частью эпохи Матуяма, соответствующей эоплейстоцену. 

По мнению авторов раздела, озерные образования вадъявожской толщи, представленные в 
районе Камско-Вычегодско-Печорского водораздела песками с прослоями суглинков, с линза-
ми прибрежных галечников, сформированы в пресноводном эпиконтинентальном палеобас-
сейне, синхронном, по времени образования, с апшеронским бассейном Каспия [9, 10, 43, 53]. 

Лимний вадъявожской толщи, с учетом СПС таежного и лесостепного типа, условно может 
быть сопоставлен с увельским горизонтом Урала [35, 82]. Мощность толщи до 55,3 м (скв. 3). 

Озерно-аллювиальные отложения (laEvd) развиты на территории повсеместно, заполняют 
широкие корытообразные долины с абсолютными отметками поверхности 140–160 м и вложе-
ны в подстилающие озерные образования вадъявожской толщи. На пониженных участках по-
верхности наблюдаются скопления валунов, но размеры их не превышают 0,3 м. Здесь, в отли-
чие от поверхностей распространения вадъявожского лимния, наряду с переотложенными хо-
рошо окатанными валунами уральских конгломератов и песчаников, присутствуют, слегка ог-
лаженные, обломки местных известняков, доломитов, песчаников и мергелей, заимствованных 
из размываемых пермских пород. Озерно-аллювиальные отложения представлены разнозерни-
стыми, иногда косослоистыми песками и галечниками, линзами и прослоями гравийно-галеч-
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ных, валунно-галечно-гравийных образований, реже встречаются тонкие прослои глинистых 
алевритов или алевритовых суглинков. 

Поверхности бывших озеровидных палеобассейнов, выполненных вадъявожским лимноал-
лювием, ограничены пологими, но хорошо дешифрирующимися протяженными абразионными 
уступами. 

Вадъявожские пески опознаются на аэрофотоснимках по светло-серому до белого фототону 
и мелкоточечному рисунку фотоизображения. 

Стратотипический разрез озерно-аллювиальной толщи описан на севере листа P-40-XXVI, 
где на левобережье среднего течения руч. Вадьявож в скв. Н-23 (инт. 0–14,9 м) сверху вниз 
вскрыты: 

 
0,0–8,9 м – пески мелкозернистые светло-коричневые слабоглинистые с редкими гравием и галькой крем-

ней и кварца. Отмечены тонкие прослои алевритов и супесей; 
8,9–10,3 м – супеси светло-коричневые с пятнами ожелезнения; 
10,3–11,5 м – пески мелкозернистые серые слабоглинистые с редкой хорошо окатанной галькой и гравием 

кварца и кремней; 
11,5–14,9 м – гравий и галька (20–25 %) в песчаном заполнителе. Обломки представлены кварцем, кремня-

ми, кварцитопесчаниками, сланцами, яшмоидами. Отмечены маломощные (1–2 см) прослои серых алеврито-
вых суглинков. 

 
СПС, описанный в интервале 11,5–14,9 м, характеризует лесной тип растительности с пре-

обладанием Picea obovata (38–40 %), Pinus sibirica (2–8 %), березы древовидной (4 %), березы 
кустарничковой (6 %), ольхи (4 %). Среди трав преобладают осоковые (12–16 %), луговое раз-
нотравье с Artemisia, Caryophyllaceae (2–4 %). Споры представлены Polypodiaceae (12–16 %), 
Sphagnum (4 %), Lycopodium (2–4 %). Переотложенных форм 6–8 %. По заключению Л. Г. Де-
ревянко [75], СПС относительно теплые и могут соответствовать микулинскому (сулинскому) 
времени. Однако геологическое положение толщи, заполнившей относительно широкую па-
леодолину с пологонаклонной поверхностью (абс. отм. 160–170 м), в которую врезан долинный 
комплекс р. Ын с тремя надпойменными террасами, древнейшая из которых сопоставлена с 
сулинско-лайским временем, позволяет предполагать, что вскрыты образования палеоводоема, 
более древнего, чем даже мылвинская толща, распространенная в пределах аккумулятивной 
поверхности с абсолютными отметками менее 140 м, а СПС характеризуют переходное, от 
плиоцена к эоплейстоцену, время начала похолодания, вызванного эоплейстоценовым оледе-
нением Урала [35]. В вышележащих отложениях (инт. 8,8–10,3 м) определен СПС холодных 
степей с редкими древесными растениями (кустарничковая береза (4 %), ольховник (6 %), ель 
(2 %)), травами (70 %; разнотравье, осоковые, гвоздичные). Среди спор преобладают кочедыж-
никовые папоротники (18 %) и сфагновые мхи (4 %). Климат был холодным и влажным, что 
свидетельствует о дальнейшем похолодании. 

Разрезы лимноаллювия вадъявожской толщи с пресноводными моллюсками (определения 
А. Л. Чепалыги и А. А. Стеклова) описаны в карьерах на Юж. Мылве, Лопъю, Мал. Шамья 
(обн. 2, 7, 11). На правобережье Юж. Мылвы в обн. 7 (карьер с отметкой бровки уступа 148 м) 
описан [34, 96] следующий разрез (сверху вниз): 

 
0,0–0,3 м – пески буровато-желтые разнозернистые с преобладанием мелкозернистых глинистые несорти-

рованные, с редкой галькой и гравием; 
0,3–6,8 м – валунно-галечно-гравийные образования с песчаным заполнителем. Галька, гравий и валуны (до 

40 см) хорошо окатаны. Промежутки между обломками заполнены несортированным разнозернистым бурова-
то-коричневым глинистым песком. Уплощенные валуны ориентированы в горизонтальной плоскости. Грубый 
материал в слое расположен беспорядочно. Граница с нижележащим слоем проведена по исчезновению валу-
нов и появлению слоистости; 

6,8–7,8 м – гравийно-галечниковый слой, сложенный хорошо окатанными гравием и галькой (до 5 см) в 
песчаном разнозернистом заполнителе. В нижней части слоя заметна неясная горизонтальная слоистость; 

7,8–8,3 м – пески крупнозернистые зеленовато-серые хорошо сортированные косо- и перекрестно-слоистые 
с раковинами пресноводных моллюсков Unio sp., Pisidium amnicum Müll., P. sp., Sphaerium sp., что позволяет 
сопоставить их с эоплейстоценовыми образованиями пятой террасы р. Сылвы (Пермской области) [1]. Граница 
с подстилающим слоем резкая; 

8,3–11,8 м – пески белые мелкозернистые хорошо сортированные с прослоями и линзами (до 1,5 м) бурова-
то-коричневых неяснослоистых суглинков, содержащих гравий и гальку. В песках на глубине 11,0 м найдены 4 
фрагмента зуба слона Archidiskodon ex gr. meridionalis и обломок верхнего конца лучевой кости Hipparion (?) 
sp. (определения Л. И. Алексеевой, коллекция ГИН № 854/1,2), позволяющие считать возраст вмещающих об-
разований эоплейстоценовым. В суглинках (инт. 9,0–9,4 м) собраны раковины наземных моллюсков Pupilla cf. 
triplicata Studer, Vallonia sp. ind., Enidae gen. и неповрежденные яйца моллюсков. 

 
Слон Archidiskodon meridionalis Nesti является ведущей формой для апшерона (эоплейсто-
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цена), а остатки гиппарионов известны в образованиях с возрастом от миоцена до раннего не-
оплейстоцена. 

В 2 км за северной рамкой территории листа Р-40-ХХ на левобережье р. Ыктыл, в карьере 
(рекультивирован) с абсолютной отметкой бровки 148 м, на глубине 6,9 м обнаружены [34, 96] 
таранная кость Hipparion (?) sp. (определение Л. И. Алексеевой, коллекция ГИН № 855/1) и 
пресноводные моллюски Pupilla triplicata Studer, P. sp. (левозавернутая), Vallonia tenuilabris, 
Sphaerium sp. [34, 96], характерные для эоплейстоценового времени [1]. 

Аналогичный по облику разрез описан в обн. 11 (карьер с отметкой бровки 150 м) на право-
бережье р. Лопъю: 

 
0,0–2,5 м – пески мелкозернистые коричневые с гравием и галькой до 5 %; 
2,5–4,8 м – несортированный грубый материал, состоящий на 40 % из глыб и валунов (до 0,5 м) преимуще-

ственно местных известняков с различной степенью окатанности, на 40 % – из крупной гальки различного со-
става и на 20 % – из гравия и песка. В основании слоя – гравийно-галечные отложения (10 см) без валунов. 
Среди обломков отмечены полуокатанные ростры белемнитов; 

4,8–5,1 м – пески серые средне-мелкозернистые косослоистые. Косые серии срезаны вышележащими га-
лечниками. В песке отмечены перламутровые обломки мелких раковин, иглы брахиопод или ежей, переотло-
женные из пермских известняков; 

5,1–5,2 м – алевриты глинистые голубовато-серые. Верхняя граница резкая горизонтальная, а нижняя – об-
волакивает обломки подстилающего слоя; 

5,2–10,5 м – гравийно-галечные с валунами образования в крупнозернистом песке. Гравий и галька – до 
20 %, мелкие валуны – до 20 %, песок – до 60 %. Среди обломков на глубине 6,0 и 6,5 м обнаружены суглини-
стые катуны (до 15 см), закатанные в песчано-гравийную «рубашку»; 

10,5–12,5 м – сортированные косослоистые гравийно-галечные образования; 
12,5–13,0 м – вадъявожский лимний – суглинки алевритистые темно-серые в сыром состоянии и серовато-

коричневые – в сухом. Содержат до 5 % мелкого гравия и гальки. Отмечены мелкие обломки черного угля и 
коричневатые фоссилизированные растительные остатки. Несомненно, что катуны интервала 5,2–10,5 м обра-
зованы при размыве этого слоя. 

 
Спорово-пыльцевой анализ разреза показал отсутствие фоссилий, лишь в интервале 12,5–

13,0 м обнаружены бедные спорово-пыльцевые спектры [75] с преобладанием кустарничковых 
форм березы и ивы, характеризующие начало похолодания, которое мы сопоставляем с эоп-
лейстоценовым оледенением Урала [35]. 

В обн. 11 окатанные и полуокатанные обломки гравийно-галечной размерности представле-
ны, большей частью, местными карбонатными и кремнистыми палеозойскими породами с 
примесью рифейских кварцитопесчаников, ныне обнаженных в ядре Вадьявожской антиклина-
ли (север листа P-40-XXVI). Последнее говорит о том, что часть обломочного материала сно-
силась с Немской возвышенности в северном направлении. В количестве 10–15 % присутству-
ют уральские кварцитопесчаники ордовика, кварцитогнейсы, вулканиты кислого состава, диа-
базы, фтаниты, переотложенные при размыве диамиктонов немской толщи. Песчаный заполни-
тель представлен светло-коричневыми и буровато-коричневыми средне- и крупнозернистыми 
разностями. Минералогический состав тяжелой фракции сходен с таковым у вадъявожского 
лимния. В шлиховой пробе из галечников обн. 11 на контакте их с суглинками обнаружено 
пластинчатое зерно ферроплатины (0,8 мм). Ферроплатина обычна для косового аллювия Севе-
роуральских рек [88]. В 4 км севернее рамки территории листа, в шлиховой пробе из русла 
руч. Каман-Ель, размывающего вадъявожский лимноаллювий, обнаружено пылевидное (0,1–
0,25 мм) золото тороидального облика (138 зн. на 50 л грунта). Такое золото характерно для 
косовых образований современного аллювия Илыча и Печоры на выходе их из гор [88]. 

Аналогичные отложения, залегающие на вадъявожском лимнии, немском гляциомаринии и 
палеозойских образованиях, вскрыты скважинами, шурфами и канавами и в других частях опи-
сываемой территории. В северной части листа предшествующие исследователи [68, 76, 80, 81] 
картировали валуносодержащие разности, вне зависимости от геоморфологического положе-
ния, как конечно-моренные образования московского ледника, несмотря на отчетливую слои-
стость и сортированность отдельных фрагментов разреза. По мнению авторов раздела озерно-
аллювиальные отложения вадъявожской толщи, представленные горизонтально- и косослои-
стыми песками и галечниками с прослоями валунно-гравийно-галечных образований и алеври-
товых суглинков, образованы при деградации этого палеобассейна, когда он обмелел и между 
остаточными озерами формировалась гидросеть. 

Вадъявожский лимноаллювий, с учетом приуроченности к нему, а также к поверхности 
вадъявожского лимния, реликтовых полигональных структур, дешифрирующихся в юго-вос-
точной части листа P-40-XXVI [75] и свидетельствующих о значительном похолодании, услов-
но можно сопоставить с чумлякским горизонтом Урала, в низах разреза которого описаны 
крупные криогенные клинья, а породы имеют обратную намагниченность, сопоставленную с 
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эпохой Матуяма [35, 82]. Максимальная вскрытая мощность отложений 12,5 м но, судя по гео-
логическим построениям (разрез А1–А5), она может превышать 25 м. 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Нижнее звено 

В нижнее звено входят озерно-аллювиальные отложения мылвинской толщи тумского го-
ризонта и нижней части коми-пермского надгоризонта – березовского горизонта. 

В легенде Тиманской серии [85] тумскому и березовскому горизонтам соответствуют одно-
возрастные иосерская и мылвинская толщи. В пределах листа корректнее выделять мылвин-
скую толщу, так как: во-первых, стратотип мылвинской толщи расположен на границе Верхне-
печорского и Вымско-Кельтменского подрайонов и, следовательно, может быть использован на 
всей территории; во-вторых, он расположен значительно ближе к описываемой территории, 
чем стратотип иосерской толщи; в-третьих, максимальная мощность картируемого подразделе-
ния (30,05 м) вдвое превышает мощность иосерской толщи (15 м) и близка к мощности мыл-
винской толщи. 

М ы л в и н с к а я  т о л щ а .  Озерно-аллювиальные отложения (laIml). На территории листа 
Р-40-ХХ, по построениям авторов [75] и с учетом материалов предшествующих исследователей 
[39, 42, 47, 48 и др.], образования, коррелируемые с мылвинской толщей, слагают единый уро-
вень рельефа с абсолютными отметками 125–140 м, прослеживаемый на АФС и КС вдоль со-
временных долин Печоры, Вычегды и Колвы. Толща вложена в подстилающие вадъявожские 
(скв. 14, 23, 24), немские (скв. 22) и палеозойские (скв. 13, 27) образования, залегает в виде 
террасовидной поверхности в долинах наиболее крупных рек (Нем, Лопъю, Сев. и Юж. Мылва, 
Ын и др.) и сложена разнозернистыми песками с прослоями торфов, супесей и суглинков. В 
некоторых разрезах описаны прослои галечников. 

Наиболее представительный и близкий к стратотипическому разрез мылвинской толщи 
вскрыт в долине р. Ын (скв. 28), где сверху вниз встречены: 

 
0,0–0,2 м – почва, пески мелкозернистые подзолистые с корнями растений; 
0,2–3,5 м – супеси неоднородные легкие и средние ржаво-бурые в верхней части. Содержат линзовидные 

прослои мелкозернистого песка с гравием. К основанию слоя количество обломков увеличивается и на глубине 
2,5 м достигает 15 %; 

3,5–7,1 м – пески разнозернистые с преобладанием мелкозернистых, светло-серые кварцевые с гравием, 
мелкой галькой и щебенкой кварца, кремня, песчаника, известняка до 20 %. В интервале 5,1–5,3 м – прослой 
супеси средней желтовато-серой водонасыщенной; 

7,1–8,3 м – торф темно-коричневый травяно-моховой, видны стебли мхов, корни осоковых трав, ветки кус-
тарников. Степень разложения – от 5–10 % в верхней части до 20 % – в подошве; 

8,3–8,9 м – пески мелкозернистые иловатые серые оторфованные водоносные; 
8,9–9,5 м – торф темно-коричневый травяно-моховой с прослоями серого мелкозернистого песка. Степень 

разложения – 30 %; 
9,5–9,7 м – супеси иловатые зеленовато-серые, местами – оторфованные (видны корневые чешуйки осоко-

вых трав) с редким гравием кварца, кремней, песчаников; 
9,7–12,8 м – пески мелкозернистые с примесью средне-крупнозернистых, с редкой галькой и гравием хо-

рошей и средней окатанности. В прослое (инт. 10,4–11,5 м) отмечены пятна ожелезнения и растительные ос-
татки; 

12,8–19,5 м – супеси тяжелые, темно-серые с пятнами ожелезнения, с прослоями и гнездами мелкозерни-
стого песка, содержащего редкий гравий кварца, кремней, песчаников; 

19,5–20,5 м – пески мелкозернистые иловатые светло-серые кварцевые с редким гравием и дресвой кварца, 
песчаника, кремня, известняка. 

 
Разрез мылвинской толщи, рекомендованный в легенде Тиманской серии листов [85] в каче-

стве стратотипа, судя по публикациям [38, 53, 54], изучен в скв. 180 (инт. 3,6–31,5 м), располо-
женной на абсолютной отметке 135 м Вильесского болота, в 2 км за северной рамкой площади 
в междуречье рек Ыктыл и Сев. Мылва. Здесь, под верхнечетвертичными торфяниками (3,6 м), 
описан (заимствовано из [54 (рис. 1)]) разрез озерных и аллювиальных образований (сверху 
вниз): 

 
3,6–5,7 м – суглинки темно-серые до черных, обогащенные органикой; 
5,7–12,2 м – суглинки темно-серые и буроватые с крупнооскольчатой отдельностью; 
12,2–13,4 м – торф; 
13,4–14,0 м – алевриты бурые, окрашенные органическим материалом; 
14,0–16,4 м – пески светло-серые мелкозернистые полимиктовые; 
16,4–25,7 м – пески серые несортированные с мелкими рассеянными гравийными частицами кремня, с глу-



 40 

бины 19,2 м – крупнозернистые; 
25,7–26,7 м – галечник в сером несортированном песке. Галька размером 4–7 см представлена розовыми, 

серыми и желтыми кварцитопесчаниками и кремнями; 
26,7–31,5 м – пески серые мелкозернистые полимиктовые. 

 
В интервале 4,5–5,7 м определены остракоды Limnocythere postconcava Neg., Ilyocypris bra-

dyi Sars и др. В интервале 5,7–12,3 м обнаружен более древний комплекс остракод с Cyclocypris 
laevis (O. Müll.), Eucypris famosa Schneid. и др. Наиболее обоснованным представляется ранне-
средненеоплейстоценовый возраст толщи [35, 38, 53, 54], поскольку, по мнению М. Г. Попо-
вой-Львовой [38], комплекс из интервала 3,6–5,7 м, содержащий остракоды Limnocythere post-
concava Neg., полностью идентичен фауне «одинцовского» горизонта Башкирского Предуралья 
и Прикаспия. СПС указывают на изменения климатических условий осадконакопления толщи 
и соответствуют выводам О. С. Зверевой [22] о существовании здесь рефугиумов, удаленных от 
перигляциальной и, тем более, от ледниковой зоны. В аллювиальных песках (инт. 26,7–31,5 м) 
обнаружен бедный СПС еловых лесов Picea с единичными Pinus subgen. Diploxylon, Betula, Al-
nus, характерный для относительно холодного климата. В вышележащей аллювиальной толще 
состав СПС меняется снизу вверх. В интервале 12,2–18,2 м выделен СПС таежного типа с оби-
лием Pinus subgen. Diploxylon, Betula, Alnus с единичными зернами Quercus, Ulmus, причем в 
интервале 12,2–14,0 м встречен СПС южно-таежного типа: Pinus, Picea, Salix, Betula, Alnus с 
примесью широколиственных Corylus, Quercus, Ulmus, Tilia и участием вересковых, папорот-
ников, плаунов, сфагновых. 

Нижняя аллювиальная пачка образована в холодное время (скудные еловые леса). В период 
формирования верхнего аллювия климат сменился в сторону потепления (елово-сосновые леса 
с примесью березы, ольхи, появляются первые широколиственные). Теплые условия существо-
вали во время накопления пойменной фации этого аллювия, начиная со времени образования 
алеврита и включая время формирования нижнего торфяника. Междуречья были покрыты ело-
во-сосново-березовыми лесами с примесью орешника, граба, дуба, вяза, липы. В озерных суг-
линках, лежащих выше по разрезу, обнаружены СПС, свидетельствующих о похолодании. В 
интервале 5,7–12,2 м получены спектры таежного типа: Pinus, Picea, Betula, Alnus, нет пыльцы 
широколиственных деревьев. В интервале 3,6–5,7 м выделена березово-полынно-маревая ассо-
циация, характерная для лесотундры. 

Возраст образований принят ранненеоплейстоценовым (тумский и березовский горизонты) 
согласно серийной легенде [85]. Мощность отложений достигает 30,05 м (скв. 19) 

Верхнее звено 

В верхнее звено объединены аллювиальные отложения третьей надпойменной террасы су-
линского горизонта и лайского горизонта ненецкого надгоризонта, а также аллювиальные об-
разования второй и первой надпойменных террас, соответственно, бызовского и полярного го-
ризонтов ненецкого надгоризонта. 

Сулинский горизонт–лайский горизонт ненецкого надгоризонта. Аллювиальные отло-
жения третьей надпойменной террасы (a3IIIsl–lj) выделены по дешифрированию АФС на 
рр. Нем, Юж. Мылва, Лопъю, где слагают узкие сегменты площадок с относительной высотой 
10–12 м. Вскрыты скв. 9, 20, 25 и др. 

Поверхность третьей террасы выделяется на стереомодели по относительному превышению 
над низкими террасами, ровному рельефу, отсутствию следов блуждания русла и остатков 
древних стариц, характеризуется высокой заболоченностью. Отложения третьей террасы вло-
жены в образования мылвинской, вадъявожской и немской толщ, а также залегают на корен-
ных породах (скв. 9). 

Третья надпойменная терраса сложена песчаными и песчано-гравийными образованиями с 
подчиненными прослоями суглинков и супесей, в основании слоя выделяется гравийно-галеч-
ный горизонт. Пески светло-коричневые и светло-серые мелко-, средне- и крупнозернистые. 
Наблюдается уменьшение зернистости, улучшение сортировки снизу вверх по разрезу. В тяже-
лой фракции песков обнаружены (в %): гранат (30–33), ильменит (22–24), эпидот (19–22), ро-
говая обманка (7–9), гематит (3–5), циркон (3–4), ставролит (3–4), турмалин (2–3). В легкой 
фракции преобладает кварц (90 %), присутствуют обломки кремней (9 %) и полевые шпаты 
(1 %). Гравийно-галечные образования с песчаным заполнителем залегают либо в основании 
разреза, либо в виде линовидных прослоев встречаются в толще песков. Гравий и галька (4–
5 см) представлены кварцем, кремнями, известняками, песчаниками, встречаются валуны (10–
15 см) серых известняков. 

Опробование показало отсутствие фоссилий в описываемых образованиях. Определения аб-
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солютного возраста торфа, залегающего в основании обнаженной части разреза третьей терра-
сы р. Нем? близ впадения ее в р. Вычегда (лист P-40-XIX): от 26 980±590 лет (ЛУ-1237) до 
33 360 лет (ЛУ-1239), позволили А. К. Ивченко и А. И. Слуцкому [3, 93] датировать вмещаю-
щие отложения микулинско-средневалдайским временем. На основании этих данных и в соот-
ветствии с легендой Тиманской серии листов Госгеолкарты-200 [85] возраст аллювиальных 
образований третьей террасы мы принимаем сулинско-лайским. 

Мощность аллювия достигает 16,6 м. 
Ненецкий надгоризонт. Бызовский горизонт. Аллювиальные отложения второй надпой-

менной террасы (a2IIIbz) широко распространены в долинах рр. Нем, Юж. Мылва, Лопъю, Ыба, 
Ын. Относительная высота бровки террасы – 6–10 м. В районах палеоподнятий аллювий зале-
гает на цоколе, сложенном алевритовыми суглинками немской толщи. 

Аллювиальные отложения, изученные в обн. 17, 21, скв. 22 и др., представлены преимуще-
ственно русловой фацией – песками с горизонтальной и косой слоистостью, перемежающими-
ся с прослоями гравийно-галечного состава. Отмечены глинистые прослои. Цвет песков светло-
коричневый, желтовато-бурый, светло- и темно-серый. Они довольно хорошо сортированы и 
представлены тонко-, мелко- и среднезернистыми разностями, при этом размер зерен уменьша-
ется вверх по разрезу. В составе тяжелой фракции, содержащейся в небольшом количестве, 
преобладают (в %): эпидот (25–30), ильменит (21–25), гранат (20–23), магнетит (10–12), гема-
тит (4–8), ставролит (4–8), роговая обманка (3–6). В легкой фракции преобладает кварц (до 
95 %), в количестве 5–7 % присутствуют обломки пород и полевой шпат (1–2 %). 

Отложения второй надпойменной террасы сопоставлены с бызовским горизонтом согласно 
легенде Тиманской серии листов Госгеолкарты-200 [85]. В отложениях второй террасы 
(обн. 21) Л. Г. Деревянко [75] определила СПС лесотундрового типа позднечетвертичного вре-
мени с обилием трав: луговое разнотравье – 18 %, Chenopodiaceae – 18 %; древесных растений: 
ель европейская – 10 %, береза древовидная – 1 %, береза кустарниковая – 1 %, ольха – 1 %; 
споры Polypodiaceae – 38 %, Sphagnum – 10 %. Переотложенные палеозойские и мезозойские 
формы составляют 4 %. Дополнительным обоснованием возраста образований, слагающих 
вторую террасу, является вложение в них аллювия первой террасы. Возраст образований пер-
вой террасы определен поздненеоплейстоценовым на основании находок костей Equus cabal-
lus, Rangifer tarandus, Cervus elaphus, Mammuthus sp. (определение Э. А. Вангенгейм, коллек-
ция ГИН № 730, обр. 212–217), обнаруженных Е. М. Тимофеевым [48] в образованиях первой 
террасы р. Сев. Кельтма (лист P-40-XXVI). Палеомагнитные исследования образований второй 
надпойменной террасы в обн. 17 [75] показали их прямую намагниченность, соответствующую 
эпохе Брюнес. 

Несмотря на маскирующее влияние процессов заболачивания, на стереомодели поверхности 
второй террасы дешифрируются фрагменты веероподобных следов блуждания русел и приру-
словых валов, поросших хвойным лесом. Мощность аллювия второй террасы достигает 14 м 
(скв. 22), а при наличии цоколя – не превышает 5 м. 

Полярный горизонт. Аллювиальные отложения (a1IIIpl) слагают первую надпойменную 
террасу, выделенную по дешифрированию АФС в долинах крупных водотоков (рр. Нем, Юж. 
Мылва, Лопъю). Аллювий террасы, имеющей относительную высоту 4–6 м, сложен разнозер-
нистыми песками с гравийно-галечным слоем в основании толщи. Отложения полярного аллю-
вия вложены в образования второй террасы, в мылвинские пески или немские суглинки. 

Аллювий русловой фации фациально изменяется снизу вверх по разрезу. Гравийно-галеч-
ные образования, слагающие основание аллювиальной толщи, постепенно сменяются крупно-, 
среднезернистыми и, в верхней части разреза, мелкозернистыми образованиями. В минераль-
ном составе тяжелой фракции содержатся (в %): гранат (до 40), ставролит (20–22), ильменит 
(19–20), эпидот (10–13), роговая обманка (2–3), хромшпинелиды (2–3), циркон (до 2), дистен 
(до 2), в легкой фракции преобладает кварц (97), в количестве 3 % присутствуют обломки 
кремнистых пород. 

Возраст аллювия террасы определен по сопоставлению с образованиями первой надпоймен-
ной террасы р. Сев. Кельтмы (лист P-40-XXVI). Здесь, в 1 км севернее д. Канава, Е. М. Тимофе-
ев [48] обнаружил обломки костей Equus caballus, Rangifer tarandus, Cervus elaphus, Mammu-
thus sp., свидетельствующих о поздненеоплейстоценовом возрасте вмещающих образований 
(определение Э. А. Вангенгейм, коллекция ГИН № 730, обр. 212–217). 

Образования первой террасы выделяются и прослеживаются на АФС по относительному 
превышению на стереомодели, обилию следов блуждания русел и старичных озер. Мощность 
аллювия до 12 м [68]. 
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ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, СРЕДНЕЕ ЗВЕНО–ГОЛОЦЕН 

Элювиальные и делювиальные (покровные)

 образования (e,dII–H) вскрыты шурфами на по-

логих склонах и водораздельных поверхностях левобережья р. Нем, междуречья рр. Лопъю и 
Сев. Мылва и были прослежены по материалам предшественников [68] на обширных изолиро-
ванных участках в виде прерывистого маломощного (0,5–1,5 м) чехла. Из-за малой мощности, 
отсутствия критериев для проведения достоверных границ стратона в плане, элювиоделювий 
на карте показан в виде покровных образований, распространенных на водоразделах и склонах. 
Стратон представлен толщей глинистых алевритов, супесей (суглинков) и делювиированных 
песков, залегающих под почвенно-растительным слоем на более древних образованиях и, 
в т. ч., на пермских известняках, обнаженных в бортах карстовых воронок. Характер границы с 
подстилающими образованиями зависит от литологии субстрата. В случае залегания суглинков 
на песках граница резкая, обычно прямолинейная, реже – извилистая. Над суглинками, алеври-
тами, известняками границы постепенные, размытые, часто наклонные, со своеобразным про-
никновением в виде языков в подстилающие образования. 

По текстурным, гранулометрическим особенностям и цвету покровные образования (за ис-
ключением песков) близки к лёссовидным породам. Это буровато-коричневые и желтовато ко-
ричневые глинистые алевриты или алевритовые суглинки. Содержание алевритовых частиц – 
45–55 %, глины – 25–35 %, тонкозернистого песка – 15–25 %. В тяжелой фракции преобладают 
(в %): гранат (до 25), ильменит (до 25), эпидот (15–20), серицит с включениями гематита и 
магнетита (до 15), гематит (до 10); встречены роговая обманка (3–4), циркон (3–4), дистен (до 
1). В легкой фракции преобладает кварц (до 75 %), характерно высокое (до 44 %) содержание 
обломков глинисто-полевошпат-кварцевых, глинисто-хлорит-серицитовых и кремнистых по-
род. Глинистые минералы представлены монтмориллонитом и гидрослюдой. Содержание 
кальцита достигает 1,5 %. У дневной поверхности породы пронизаны тонкими канальцами и 
макропорами – следами корней растений, отчего их пористость достигает 42 %. Из включений 
характерны мелкие (до 1 мм) плотные буровато-коричневые и черные округлые конкреции 
окислов железа и марганца, а также мелкие гумусированные и оторфованные растительные 
остатки. На поверхности делювиированного склона холма, в 1 200 м к северу от скв. 3, в галеч-
никах, выстилающих ложбину стока сезонных вод, заложившуюся вдоль колеи лесовозной до-
роги, обнаружен призматический нуклеус 6×3×1,5 см (рис. 5) с аккуратными следами отщепов, 
сделанный из серого кварцитопесчаника. Сравнение с опубликованными рисунками и фото-
графиями подобных орудий позволяет предполагать мустьерско-ориньякский возраст нуклеуса. 

 

  
Рис. 5. Нуклеус, обнаруженный на правобережье р. Мал. Шамья (абс. отм. около 170 м). 

Поверхности нуклеуса: а – рабочая, б – нерабочая. 

 
Предполагается формирование пород в результате комплексного развития денудационных, 

криосолифлюкционных и эоловых процессов. При попеременном промерзании и протаивании 
склонов происходило течение талых грунтов по мерзлой поверхности непротаявшего основа-
ния. Движение материала сопровождалось дифференциацией – пылеватый материал вместе с 
влагой передвигался быстрее и отлагался на пониженных выровненных участках склонов, то-

––––––––––––––– 

 По мнению эксперта Л. Р. Семеновой возможен гляцигенный генезис покровных образований. 
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гда как грубозернистый и крупнообломочный – задерживался до момента полного оттаивания 
на водоразделах. Образование покровных отложений мы связываем с этапами похолоданий 
днепровского, московского и валдайского времени, когда климат территории был сходен с со-
временным (на широте Воркуты) и преобладали процессы денудации. Предполагается, что 
горно-долинные ледники, спускавшиеся с Урала, не достигали описываемой территории, так 
же как и языки покровных ледников, надвигавшихся из Скандинавии. 

По материалам О. С. Зверевой [22], в области развития 140-метровой (мылвинской) террасо-
видной поверхности ныне существуют комплексы древних элементов озерной фауны, пере-
жившей оледенение в рефугиумах, не покрывавшихся ледниками. По результатам съемочных 
работ [75] мощность покровных образований меняется от 0,5–1,5 м на водоразделах и пологих 
склонах до 3–5 м – у подножий склонов. 

Возраст образований условный. Начало формирования покровных образований мы связыва-
ем с наступлением перигляциальных условий во время днепровского оледенения. 

Делювиальные отложения (dII–H) выделены на относительно крутосклонных участках рель-
ефа, где, судя по дешифрированию АФС, наблюдается сползание грунтовых масс по склонам. 
Они сложены преимущественно песками и разуплотненными супесями, часто ожелезненными, 
содержащими гальку, гравий и мелкие валуны, иногда – линзовидные прослои песков с грави-
ем. Отмечены обособления гумусированных глин черного цвета, напоминающих погребенные 
почвы. На склонах с заметным течением песков, в шурфах видна наклонная слоистость, со-
гласная склону, с углами 15–30°, образованная при дифференциации толщи на существенно 
песчаные с гравием, и существенно алевро-глинистые слои. 

Возраст образований условный. Склоновые процессы, по представлению авторов, наиболее 
интенсивно начали проявляться со времени средненеоплейстоценовых похолоданий и продол-
жаются в настоящее время. Полная мощность делювиальных образований не установлена, од-
нако проходка шурфов поперек склона показала, что она достигает 5 м. 

ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО–ГОЛОЦЕН 

Болотные (палюстринные) отложения (plIII–H) приурочены к обводненным террасам, по-
нижениям на склонах и к водораздельным котловинам междуречий, откуда берут начало водо-
токи территории. Представлены торфами различной степени разложения, подстилаемыми суг-
линками, супесями, глинами. 

Водораздельные и склоновые болота хорошо дешифрируются на АФС по светлому, почти 
белому, фототону и параллельно-полосчатому грядово-мочажинному микрорельефу. Для бо-
лот, развитых на террасах и поймах, характерен серый фототон, обусловленный повышенной 
увлажненностью. 

Максимальные мощности торфа известны в пределах древних озерных котловин и на терра-
сах. Торфяники вскрыты также скв. 9, 20, 25 в пределах поверхности третьей террасы и 
скв. 18 – в поле развития озерно-аллювиальных образований вадъявожской толщи. 

Возраст торфяников принят нами поздненеоплейстоцен-голоценовым с учетом мнения 
В. Л. Яхимович и А. А. Чигуряевой [54], которые в 2 км севернее рамки листа P-40-XX в 
скв. 180 (инт. 0,0–3,6 м) определили однородные небогатые елово-сосновые СПС с возрастаю-
щим вверх содержанием пыльцы сосен, единичными спорами папоротников и мхов. Позднене-
оплейстоценовое время начала образования торфяников подтверждается здесь и тем, что они 
залегают на озерных суглинках мылвинской толщи, возраст которых по комплексу остракод не 
моложе «одинцовского» [38, 54]. Поскольку похолодание московского времени не благоприят-
ствовало торфообразованию, наиболее вероятным для начала заболачивания территории и на-
копления мощных слоев торфа, могло быть лишь сулинское (микулинское) время. Торфяники 
формируются и в настоящее время. Мощность торфа до 6 м. 

Аллювиальные отложения русел, пойм, первой, второй и третьей надпойменных террас 
объединенные (a3÷pIII–H) выделены по дешифрированию крупномасштабных АФС вдоль боль-
шинства водотоков. Отложения картируются объединенными, когда площадки террас не вы-
ражаются в масштабе карты. Литология первой, второй и третьей надпойменных террас описа-
на выше. 

В аллювии современной поймы выделяются русловая, собственно пойменная и старичная 
фации. Русловая фация представлена песками, изменяющимися снизу вверх от разнозернистых, 
с гравием и галькой до мелкозернистых, не содержащих крупных обломков. Содержание гра-
вия и гальки от основания слоя вверх по разрезу уменьшается от 50 до 25 %. Пойменная фация 
представлена суглинками, супесями и тонкозернистыми песками. Суглинки окрашены в буро-
вато-серые, реже зеленовато-серые цвета, содержат растительные остатки. Старичная фация 
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отличается от пойменной наличием в суглинках и супесях прослоев торфа с вивианитом и за-
хороненных коры, веток и стволов деревьев. Мощность пойменных образований до 8 м, а объ-
единенных аллювиальных образований – до 16,6 м (скв. 15). 

ГОЛОЦЕН 

Эоловые отложения (vH) описаны в пределах поверхности второй надпойменной террасы 
[68] р. Нем, близ скв. 22. Эоловые бугры сложены однородными мелкозернистыми кварцевыми 
песками. Высота бугров и, соответственно, мощность эоловых песков 1–4 м. Возможно, что в 
пределах распространения песчаных отложений вадъявожской толщи могут быть встречены 
более древние эоловые образования, однако большая их часть, несомненно, затронута делюви-
альными процессами, которые нарушили былую сортировку и слоистость. 

Аллювиальные и пролювиальные отложения конусов выноса (a,pH) выделены по дешифри-
рованию АФС. Они распространены преимущественно вдоль тыловых швов мылвинской тер-
расовидной поверхности и третьей надпойменной террасы. Показаны лишь наиболее крупные 
конусы, т. к. многочисленные мелкие не выражаются в масштабе карты. Сложены конусы вы-
носа преимущественно песчано-глинистыми образованиями, включающими прослои торфа, 
линзы галечников и песков. Характерно наличие значительного количества шишек, хвои и ве-
ток деревьев, приуроченных к прослоям иловатых песков. 

Образование конусов выноса обусловлено значительным (до 10–20 м/км) перепадом высот 
коротких оврагоподобных водотоков на участке, где относительно крутой склон водораздель-
ной поверхности резко сменяется пологой террасой. При кратковременных, обильных атмо-
сферных осадках и снеготаянии энергия потоков настолько велика, что они размывают и пере-
носят много рыхлого материала, который откладывается в виде конусовидного пролювиально-
го шлейфа (овражный пролювий) при выходе потоков на террасу, где уменьшается их транс-
портирующая способность. В остальное время, в разветвленных тальвегах, не имеющих посто-
янной конфигурации в плане, формируется типичный русловой аллювий. 

Неполная мощность образований, судя по их превышению над поверхностями террас, дос-
тигает 2 м. Возраст образований условный. Возможно, что, по времени формирования, аллюви-
ально-пролювиальные отложения коррелятны палюстринным, т. е. их возраст может быть оп-
ределен как поздненеоплейстоцен-голоценовый. 

Конусы выноса хорошо дешифрируются на АФС в виде залесенных, веерообразных в плане, 
возвышений, сложенных дренируемыми грунтами, окруженных обводненными, заболоченны-
ми пространствами, неблагоприятными для роста деревьев. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
Территория листа P-40-XX располагается в зоне сочленения Тиманского складчато-

глыбового сооружения (Тиман) с Печорской и Мезенской синеклизами. Первые две структуры 
входят в состав эпибайкальской Тимано-Печорской платформы, а Мезенская синеклиза отно-
сится к эпикарельской Восточно-Европейской платформе (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Схема размещения территории листа в региональных структурах (по материалам 

О. А. Кондиайна и В. А. Дедеева). 

1 – региональные структуры: А – Тимано-Печорская платформа, Б – Восточно-Европейская платформа, В – 
Предуральский краевой прогиб, Г – Уральская складчатая система; 2 – надпорядковые структуры: I – Печор-
ская синеклиза, II – Тиманское складчато-глыбовое сооружение (Тиман), III – Мезенская синеклиза, IV – Вол-
го-Уральская антеклиза; 3 – границы крупнейших тектонических подразделений; 4 – границы надпорядковых 
структур; 5 – границы площади листа. 

 
Тиман и Печорская синеклиза отнесены авторами записки к Тимано-Печорской платформе 

вслед за О. А. Кондиайном [12], который считает, что заложение этой платформы произошло 
на рубеже рифея и венда. Следует отметить, что существуют и иные концепции развития ре-
гиона в позднем протерозое. Так, Л. Н. Беляков [57] предполагает только активизацию Восточ-
но-Европейской эпикарельской платформы в пределах Тимано-Печорской провинции, призна-
вая переходный (от платформенного к геосинклинальному) режим развития. Другие исследо-
ватели (В. Г. Гецен [8], И. В. Запорожцева [19, 20, 21], В. Г. Оловянишников [37], В. А. Дедеев 
[46]) относят Тиман к миогеосинклинали. Большинство геологов признает, что эти структуры 
различаются возрастом и строением складчатого основания и платформенного чехла. Для Вос-
точно-Европейской платформы принимается существование архейско-нижнепротерозойского 
кристаллического фундамента и верхнепротерозойско-кайнозойского чехла. В пределах Тима-
но-Печорской платформы складчатым основанием являются слабометаморфизованные породы 
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рифея, а к чехлу отнесены палеозойско-кайнозойские образования. 

СТРОЕНИЕ ФУНДАМЕНТА 

Небольшая северо-восточная часть Восточно-Европейской платформы в пределах терри-
тории листа P-40-XX представлена Вычегодским прогибом [46], который граничит с Тиманом 
по Вадьявожскому надвигу (см. «Схему геологического строения поверхности фундамента»). 
По материалам бурения единичных скважин и геофизическим данным фундамент здесь обра-
зован смятыми в складки гнейсами и мигматитами. Поверхность его в пределах прогиба спо-
койно погружается в северо-восточном направлении и в зоне сочленения с Тиманом располага-
ется на глубинах 5–6 км [21] или по другим данным [55] – 8–9 км. 

Фундамент Тимано-Печорской платформы в пределах листа, исходя из данных по скв. 2 и 
материалов по смежным площадям [75, 95], представлен флишоидной сланцево-песчаниковой, 
мелководно-морской песчаниковой и, вероятно, карбостромовой формациями рифея. Отложе-
ния этих формаций метаморфизованы в зеленосланцевой фации и смяты в крупные спокойные 
складки, элементы которых иногда осложнены складчатостью более мелкой и близкой к изо-
метричной. Рельеф поверхности фундамента имеет, по сравнению с Вычегодским прогибом, 
гораздо более сложный характер. Здесь он, как и на всем Южном Тимане, в большей степени 
сформировался предположительно в ранней юре, когда в результате разрядки тангенциальных 
напряжений с северо-востока происходили взбросово-надвиговые дислокации, обусловившие 
выдвижение крупных блоков («чешуй») [57, 95]. В итоге, западные из этих блоков, включаю-
щие в себя отложения фундамента и чехла, оказались надвинутыми по Вадьявожскому надвигу 
на образования Мезенской синеклизы. 

Юрскими дислокациями затронута юго-западная часть Тимана. Здесь, исходя из косвенных 
геологических данных, образована серия горстов и грабенов, ограниченных крупными разрыв-
ными нарушениями северо-западного простирания и оперяющими их поперечными разломами. 
В результате дислокаций сформировался приподнятый, в целом, участок фундамента. Поверх-
ность его повышается в сторону Вычегодского прогиба с глубин порядка 1 200 м вплоть до вы-
хода на дневную поверхность на смежной территории вблизи с южной границей листа [75]. 

В северо-восточной части площади Тиман сочленяется с Джебольским прогибом, входящим 
в состав Ижма-Печорской впадины. Границей этих структур является Восточно-Тиманский 
(Верхнеижемский) глубинный разлом [46, 57], наличие которого предполагает аномалия типа 
гравитационная ступень (см. «Схему гравитационных аномалий»). В районе сочленения Тима-
на с Джебольским прогибом наблюдается отчетливо выраженное и в целом спокойное погру-
жение кровли фундамента на северо-восток. Так, по данным скв. 2 [92], породы рифея залегают 
здесь на глубине 1 151 м, а далее (25 км севернее рамки листа) глубина составляет уже 1 700 м 
[79]. Эта депрессия, судя по резко увеличенной мощности палеозойского чехла, сформирова-
лась еще до начала выдвижения Тиманских блоков. 

В геофизических полях в большей степени отображаются различные по плотностным и маг-
нитным свойствам породы фундамента. Следует отметить совершенно четкое разграничение 
территории на карте локальных аномалий (ΔT)a [99], где наблюдается резкая смена мозаичного 
магнитного поля Тимана на двухмерное – Вычегодского прогиба. Выделяемая в центральной 
части площади зона положительных значений аномального магнитного поля предположитель-
но связана с интрузиями основного состава, при этом плавные его изменения свидетельствуют 
о значительной (более 5 км) глубине залегания магнитовозмущающих пород [99]. С аналогич-
ной же интрузией связывается ярко выраженная высокоградиентная (до 50 нТл/км) аномалия 
на северо-востоке площади [63]. Расчетная глубина залегания верхней кромки магнитного тела 
здесь составляет около 2 км [75]. Подводящим каналом для этой интрузии предположительно 
является Восточно-Тиманский разлом. 

СТРОЕНИЕ ПЛАТФОРМЕННОГО ЧЕХЛА 

Платформенный чехол сложен залегающими на фундаменте с резким угловым несогласием 
осадочными образованиями. В его структуре выделяются три надпорядковые единицы: Тиман, 
Печорская и Мезенская синеклизы (см. «Тектоническую схему»). В пределах Тимана и Печор-
ской синеклизы чехол представлен палеозойско-кайнозойским, а в Мезенской синеклизе – 
среднерифейско-кайнозойским структурными этажами. 

Мезенская синеклиза на территории листа представлена небольшим фрагментом Кельт-
менского вала, входящего в состав структуры первого порядка – Кельтменско-Удорской зоны 
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дислокаций. Нижняя часть чехла здесь сложена отложениями известняково-песчаных форма-
ций среднего–верхнего рифея, которые, сглаживая рельеф основания, выполняют Вычегодский 
прогиб и относятся к нижнему структурному ярусу. Выше выделяется верхневендский струк-
турный ярус, сложенный песчано-глинистыми образованиями. Верхнедевонско-пермский 
структурный ярус образован серией мелководных песчано-глинисто-карбонатных, карбонатно-
эвапоритовых и континентальных песчано-глинистых формаций. Эти отложения практически 
не дислоцированы и залегают субгоризонтально. 

К нижнему структурному ярусу чехла Тимана и Печорской синеклизы на территории листа 
P-40-XX относятся верхнедевонско-пермские формации, сопоставимые по своему составу с 
одновозрастными образованиями Мезенской синеклизы. 

В пределах Тимана в этом ярусе выделяется структура I порядка – Восточно-Тиманский 
мегавал с соподчиненными ей двумя структурами II порядка: Ухта-Ижемским валом и Мыл-
винской депрессией. Южнее мегавала располагаются две структуры II порядка: Ксенофонтов-
ский вал и Немская ступень, являющиеся частью Джежим-Ксенофонтовского мегавала [12]. 

Ухта-Ижемский вал представлен на площади своей юго-восточной оконечностью. С востока 
он граничит с Мылвинской депрессией, на юге по серии взбросов надвинут (?) на Немскую 
ступень. В своде структуры выходят породы верхнего карбона–нижней перми, которые полого 
погружаются в восточном и южном направлениях. Современные очертания вал приобрел, оче-
видно, на рубеже девона–карбона. До этого времени, судя по разрезу девона, восточная его 
часть составляла одно целое с Мылвинской депрессией. В результате последовавшей инверсии 
этот участок был приподнят, и граница депрессии в раннем карбоне оказалась смещенной к 
востоку. 

Мылвинская депрессия, выделяемая впервые на северо-востоке территории листа [75], рас-
полагается на юго-восточном склоне Восточно-Тиманского мегавала, несколько нивелируя его 
приподнятое над окружающими структурами положение. С запада она по достаточно отчетли-
вой флексуре граничит с Ухта-Ижемским валом, на юге ограничена Закубанским сбросом, а на 
северо-востоке плавно сочленяется с Джебольской моноклиналью Омра-Лыжской седловины 
Печорской синеклизы. Выполняющие депрессию породы полого погружаются в северо-восточ-
ном и восточном направлениях. Эта структура является конседиментационной. Относительно 
граничащих с ней структур она характеризуется увеличенной на 500–600 м мощностью чехла 
и, соответственно, на этот же порядок относительно опущенной его подошвой. Наиболее зна-
чительное увеличение мощности наблюдается для терригенно-карбонатных образований фаме-
на и нижнего карбона, а также для карбонатно-сульфатных отложений нижней перми. Вслед-
ствие постоянной компенсации депрессии, наиболее контрастно она выделяется по поверхно-
сти франа. По более молодым горизонтам амплитуда ее постепенно затухает и по подошве 
нижней перми не превышает 150 м. 

В пределах Ксенофонтовского вала тектоническая структура чехла формировалась одно-
временно с формированием рельефа фундамента, и современные структуры, в основном, отра-
жают характер последнего. Вал объединяет локальные положительные структуры III порядка: 
Красноярскую брахиантиклиналь, Закубанскую и Вадьявожскую антиклинали. Эти куполовид-
ные структуры разделены участками с горизонтально лежащими и практически не дислоциро-
ванными породами. Красноярская брахиантиклиналь выделена в районе нижнего течения 
р. Нем. Сводовая часть этой структуры с юга ограничена Вадьявожским надвигом и разломом 
субширотного простирания. В ядре ее выходят отложения нижней перми, субгоризонтальное 
залегание которых в северо-восточном направлении сменяется на пологонаклонное (не более 
2–4°). Высота структуры по кровле кунгурского яруса достигает 150 м. Закубанская антикли-
наль располагается в тектоническом блоке. Наиболее приподнятая ее часть локализуется в 
среднем течении р. Нем и примыкает с северо-востока к Белоборскому взбросу. По подошве 
кунгурского яруса структура имеет протяженность порядка 30 км, наибольшую ширину 10 км и 
высоту до 300 м. В ядре антиклинали обнажены нерасчлененные образования буркемской тол-
щи карбона–северомылвинской свиты перми, которые в приразломной части наклонены на 
юго-запад под углами 12–14°, а к северо-востоку постепенно меняют падение на противопо-
ложное и залегают более полого. Вадьявожская антиклиналь, располагающаяся на смежном с 
юга листе [26, 75], представлена на площади северным крылом. Слагающие это крыло породы 
верхней перми очень полого (2–3°) наклонены на север. Элементы рассмотренных структур 
отображаются на временных разрезах МОГТ [55] по характеру поведения отражающих гори-
зонтов палеозоя. 

Немская ступень располагается в центральной части листа и разделяет Ксенофонтовский и 
Ухта-Ижемский валы. По большей части своего периметра структура ограничена разломами; 
по верхним горизонтам палеозоя она представляет собой пологую депрессию, вытянутую в се-
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веро-западном направлении. Максимальное прогибание ее наблюдается в нижнем течении 
р. Ыба. 

Печорская синеклиза занимает небольшую северо-восточную часть территории листа и 
представлена фрагментом Джебольской моноклинали, входящей в состав структуры I поряд-
ка – Омра-Лыжской седловины [46]. В пределах моноклинали породы полого погружаются в 
северо-восточном направлении. Юго-западная граница ее с Мылвинской депрессией постепен-
ная и проведена с некоторой долей условности по Восточно-Тиманскому (Верхнеижемскому) 
разлому, который в региональном плане является границей Тимана [57]. 

Верхний – кайнозойский – структурный ярус развит повсеместно, залегая на более древних 
ярусах с несогласием. Его строение, состав слагающих его образований рассмотрены при опи-
сании неоген-четвертичных отложений. Здесь следует отметить, что на участках, где эти отло-
жения выполняют денудационные понижения в кровле палеозоя, во взаимоотношении их с бо-
лее древними образованиями зачастую наблюдаются параллельное и несогласное прилегание. 

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Важное значение в формировании современной тектонической структуры территории име-
ют разрывные нарушения, которые прорывают протерозойские и палеозойские отложения и 
перекрыты мощным кайнозойским покровом. Последнее обстоятельство существенно затруд-
няет их картирование. Выделены разломы, в основном, по геолого-геофизическим данным: они 
фиксируются на временных разрезах МОГТ [55] по разрывам и сдвигам отражающих горизон-
тов или по наличию их приразломных изгибов. Положение разрывов в ряде случаев подтвер-
ждается выпадением в плане значительной части разреза и наличием крутых, явно приразлом-
ных, складок. На мелкомасштабных АФС дешифрируются, по спрямленным долинам рек, 
только фрагменты крупных дизъюнктивов. Большинство линеаментов, показанных на геомор-
фологической схеме, вероятно, трассируют проявления неотектонической трещиноватости и 
малоамплитудных сдвигов, не оказывающих существенного влияния на геологическое строе-
ние территории. 

Как указывалось выше, разломы в своем большинстве сопровождали взбросово-надвиговые 
дислокации в раннюю юру (только Восточно-Тиманский разлом имеет более раннее заложе-
ние) и, судя по всему, масштабные подвижки по ним носили разовый характер. 

Наиболее важным (в региональном плане) является Вадьявожский надвиг [75], который, 
очевидно, сочленяется с располагающимся северо-западнее Джежимским надвигом [95] и про-
слеживается на юго-восток далеко за пределы листа. На площади он протягивается от верховь-
ев р. Сысью до д. Краснояр. О положении надвига можно судить по локальному относительно-
му максимуму (градиент до 20 нТл) магнитного поля в нижнем течении р. Нем, а также по уз-
кой полосе положительных аномалий на карте графиков остаточных аномалий [99]. В южной 
своей части эта полоса смещена на северо-восток относительно установленного положения 
разлома, что может объясняться надвиговым характером последнего. О надвиговой природе 
нарушения свидетельствуют данные сейсморазведки МОГТ в районе д. Краснояр [55]. Здесь в 
приповерхностной части сместитель его падает весьма круто, но выполаживается с глубиной. 
Вскрытая шурфами в этом районе «брекчиевая пачка» [86], скорее всего, является зоной дроб-
ления надвига, которая выполнена доломитово-глинистой брекчией грязно-белого цвета и име-
ет мощность около 35 м. Примыкающие с северо-востока к этой зоне породы перми залегают 
пологонаклонно и, напротив, в юго-западном блоке наблюдается приразломное их воздымание. 
Пласты здесь падают на юго-запад под углами 35–40°, образуя вытянутую вдоль нарушения 
моноклиналь шириной 700–800 м [75]. Вертикальная амплитуда надвига в пределах площади 
не велика и не превышает вблизи ее границ 100–300 м. Минимальную амплитуду, исходя из 
косвенных геологических наблюдений, этот разрыв имеет в районе устья р. Ын. Здесь в верх-
ней части палеозойских толщ его положение фиксируется флексурной складкой и небольшим 
смещением картируемых границ по горизонтали. В то же время, судя по четкой зоне потери 
корреляции на временном разрезе, более значимо здесь он проявляется в фундаменте и в осно-
вании чехла. О горизонтальной амплитуде надвига судить трудно, хотя в целом для региона (и, 
в частности, для Джежимпармы) перемещение блоков Тимана по граничным надвигам оцени-
вается в 15–20 км [57, 95]. 

Очевидно, сопоставимым по своим масштабам с Вадьявожским надвигом, является карти-
руемый на северо-востоке Восточно-Тиманский региональный разлом [46], выделенный, как 
указывалось выше, по аномалии типа гравитационная ступень. Это нарушение в верхней части 
чехла не отражается, а затрагивает образования фундамента и, возможно, нижнюю часть па-
леозоя. 
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Из других наиболее значимых разрывных нарушений территории выделяются протягиваю-
щиеся субпараллельно Вадьявожскому надвигу Белоборский, Закубанский и Сывъельский раз-
ломы. Морфология их не изучена, но, исходя из концепции блоково-чешуйчатого строения Ти-
мана, можно предположить, что они сопряжены с основным надвигом и также имеют взбросо-
надвиговую природу. В настоящей записке принимается, что в приповерхностной своей части 
нарушения являются взбросами или сбросами и имеют крутое северо-восточное падение. Бело-
борский взброс в пределах площади прослеживается на 75 км, погружаясь на северо-западе под 
пермские отложения. Наибольшую амплитуду (порядка 500–600 м) нарушение имеет в районе 
пос. Белоборск, где установлен контакт ассельских и уфимских отложений. Закубанский сброс 
по своим размерам близок к Белоборскому, но перемещение по нему не превышает 200–250 м. 
На северо-западе этот разлом предположительно ограничен Сывъельским взбросом. Простира-
ние последнего несколько отличается от ранее описанных нарушений и имеет в плане дугооб-
разную форму. На поверхности этот взброс прослежен на небольшом по протяжению участке в 
долинах рр. Лопъю и Бол. Сывъёль. Здесь в ряде точек вскрыты крутопадающие пласты перм-
ских пород, обозначающие локальную приразломную складчатость. 

Выделяемые разломы северо-восточного простирания, вероятно, являются вертикальными. 
Они ограничены нарушениями северо-западной ориентировки, с которыми сопоставимы по 
амплитудам, но имеют значительно меньшую протяженность. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
Сведения о событиях допалеозойской истории непосредственно на рассматриваемой терри-

тории практически отсутствуют. Этот отрезок времени кратко охарактеризован на основании 
материалов исследователей смежных территорий и региона в целом [11, 12, 95 и др.]. 

В течение архея и раннего протерозоя на всей территории существовал геосинклинальный 
режим, который к концу позднего карелия завершился образованием единой для региона об-
ласти карельской складчатости. 

В среднем рифее произошло заложение Тиманской геосинклинальной системы, что обусло-
вило возникновение Восточно-Европейской платформы и определило положение ее северо-
восточной границы [12]. В результате интенсивного опускания геосинклинали, в краевой части 
платформы сформировался Вычегодский перикратонный прогиб. В пределах Тимана и прогиба 
в спокойных прибрежных условиях накапливались песчано-глинистые толщи, при этом снос 
материала происходил с расположенных на небольшом удалении к западу участков суши. 

В начале позднего рифея после непродолжительного поднятия геосинклиналь перешла в 
инверсионную стадию и до конца рифея все основные структурные элементы территории раз-
виваются унаследовано. В результате региональной трансгрессии на обширных пространствах 
в прибрежно-морских условиях формируются аркозовые и олигомиктовые песчаники фалахо-
вой формации. Состав их позволяет утверждать, что исходными породами выступали грани-
тоиды, калишпатовые гранитогнейсы и кварциты [95]. В дальнейшем береговая линия смеща-
ется далеко на запад и в мелководных шельфовых условиях накапливается мощная толща кар-
бонатных пород. 

К концу рифея Тиманская геосинклиналь входит в позднюю (орогенную) стадию. На рубеже 
рифея–венда развитие тиманид завершилось складчатостью [12]. Складкообразование носило 
вялый характер, рифейские толщи Тимана дислоцированы слабо, отмечается пологая складча-
тость сундучного типа, иногда осложненная складками близкими к изометричным. После этого 
территория вновь возникшей Тимано-Печорской платформы в пределах рассматриваемой пло-
щади стала воздыматься и превратилась в область сноса, которая просуществовала до начала 
позднего девона. 

Перестройка структурного плана в конце рифея коснулась и Восточно-Европейской плат-
формы. В начале венда (волынское время) этот регион, в состав которого входит юго-западная 
часть территории листа, являлся приподнятой сушей. Однако в валдайское время начинается 
его прогибание, и вендские осадки нивелируют существующую тектоническую раздроблен-
ность, трансгрессивно перекрывая породы рифея. 

Новый цикл седиментогенеза начинается с начала позднедевонской эпохи, когда, в резуль-
тате трансгрессии, западноуральское море охватило всю территорию. В начале франского века 
на площади формируются отложения мелководно-морской глинисто-известняковой формации. 
Затем, в доманиковое время, тектонически обособляется северо-восточная часть площади. 
Здесь, в условиях некомпенсированного прогиба, откладываются маломощные (около 50 м), 
близкие к доманикоидным, депрессионные отложения. В тоже время, на остальной территории, 
вероятно, формировались мелководно-шельфовые, рифогенные и лагунные образования мощ-
ностью 200–300 м. 

С началом фаменского века связано сокращение девонского бассейна и начало его регрес-
сии. Условия для накопления осадков сохранились только в пределах продолжающего сущест-
вовать на северо-востоке площади прогиба. Здесь, сначала в глубоководном, затем в шельфово-
лагунном бассейне откладывались преимущественно карбонатные породы. При этом условия 
водообмена с океаном с течением времени ухудшались, о чем свидетельствует уменьшение ко-
личества органических остатков и появление их угнетенных форм. 

Усиление тектонических движений в конце девонского периода приводит к тому, что в тур-
нейский век уже вся территория становится сушей. За пределами листа в визейское время в ус-
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ловиях жаркого влажного климата формируются латеритные коры выветривания. О существо-
вании в это время в непосредственной близости достаточно зрелых кор свидетельствуют зале-
жи бокситов на Пузлинской площади (лист P-40-XIII) [77]. 

Морской режим на площади возобновляется в визейском веке, когда в прибрежных водах 
накапливаются отложения преимущественно терригенных фаций, а также продукты перемыва 
кор выветривания. Дальнейшая трансгрессия в серпуховской век приводит к образованию мел-
ководного с обширными засоленными лагунами бассейна. Наблюдаемое на северо-востоке 
площади резкое увеличение мощности отложений нижнего карбона свидетельствует о продол-
жающемся здесь прогибании поверхности. Однако размеры этого прогиба по сравнению с де-
вонским периодом уменьшаются – вероятно, в начале карбона западная его часть вслед за Вос-
точно-Тиманским мегавалом испытывает восходящие движения. Прогиб приобретает очерта-
ния Мылвинской депрессии. 

После кратковременного перерыва в конце раннекаменноугольной эпохи начинается мощ-
ная и длительная трансгрессия среднекаменноугольного моря и, вплоть до кунгурского века, 
фациально-тектонические условия для всей территории листа были одинаковы. Существование 
мелководного бассейна с условиями благоприятными для жизнедеятельности отмечено форми-
рованием органогенных известняков. В артинском веке возобновляются нисходящие движения 
Мылвинской депрессии. 

В конце артинского века намечается регрессия моря на запад и на востоке площади прибли-
жение береговой линии отмечено обеднением фауны и поступлением большого количества 
терригенного материала. 

Сокращение мелководного бассейна усиливается в кунгурском веке. Если в филипповское 
время на западе площади еще существовало морское мелководье, где формировались преиму-
щественно известняки, то на северо-востоке связь с открытым морем нарушается и бассейн 
превращается в систему лагунных водоемов, в которых накапливаются гипсы, ангидриты и до-
ломиты. В иренское время лагунный режим в условиях аридного климата существовал уже на 
всей территории. Активное опускание восточной части площади в это время привело к накоп-
лению здесь гораздо более мощных, чем в западной ее части, галогенных толщ. 

В уфимском веке структурно-фациальные условия для всей территории листа были одина-
ковы. В начале века произошло опускание площади, сопровождаемое трансгрессией моря. В то 
же время, интенсивное воздымание Урала обусловило привнос в образовавшийся мелководный 
бассейн большой массы терригенного материала и пресных вод. В пресноводных водоемах, 
вплоть до середины шешминского времени, накапливается толща сероцветных глин, песчани-
ков и известняков, не содержащих следов крупных перерывов. Появление красных и бурых 
прослоев, количество которых возрастает вверх по разрезу, связано с периодическим попада-
нием осадка в зону окисления или с выветриванием на поверхности. К концу шешминского 
времени на территории устанавливается континентальный режим и, в условиях аридного кли-
мата, формируется комплекс красноцветных и пестроокрашенных песчано-глинистых отложе-
ний устькуломской свиты. 

Восстановить дальнейшую геологическую историю рассматриваемой площади вплоть до 
среднего плиоцена крайне затруднительно, ввиду отсутствия здесь отложений этого возрастно-
го диапазона. Предполагается только, что одновременно с завершением на границе триаса и 
юры орогенной стадии развития Уральской системы происходило геодинамически связанное с 
ним поднятие территории Тимана [12]. Поднятие произошло в результате выдвижения по над-
вигам и взбросам крупных тектонических блоков (чешуй) и обусловило формирование совре-
менного структурного плана региона [57]. Поскольку мезозойские образования на территории 
не обнаружены, а ближайшие их выходы под четвертичным покровом известны на расстоянии 
более 100 км, представляется, что в домиоценовое время часть Южного Тимана и описывае-
мый район были областью денудации. 

Реконструкция начальных этапов истории развития района в кайнозойское время трудна и 
неоднозначна. Обнаружение оползневого блока юрских алевритов с фауной пелеципод и бе-
лемнитов мощностью 1,3 м в разрезе немской толщи (скв. Н-109 на северо-востоке листа P-40-
XXVI), подобного описанным в скважинах и обнажениях Камско-Вычегодско-Печорского во-
дораздела [5, 6, 45], позволяет предполагать, что в домиоценовое и миоценовое время, когда на 
территории развивалась глубоко врезанная гидросеть [10, 43] с долинами, заложенными вдоль 
ортогональной сети разрывных нарушений, существовали останцовоподобные возвышенности, 
увенчанные остатками мезозойских (преимущественно юрских) образований. Аллювий этого 
времени в районе не известен, однако обнаружение его возможно. На приподнятых участках 
формировались элювиально-делювиальные образования и коры выветривания [75]. 

В период плиоценовых трансгрессий, при наступлении береговых линий ингрессионных 
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бассейнов в сторону водоразделов, за счет размыва палеозойских отложений, остатков мезо-
зойских образований, элювиоделювия и кор выветривания, формировались мологская и нем-
ская толщи. В них обнаружены переотложенные обломки юрских пелеципод и белемнитов, 
пиритизированная древесина, угольная крошка, а также обломки аркозовых рифейских песча-
ников, принесенных с Вадьявожской антиклинали (север листа P-40-XXVI) в периоды кратко-
временных понижений уровня водоема. Оползшие блоки мезозойских и пермских пород часты 
в разрезах плиоценовых образований, выполняющих палеодолины прарек Камского бассейна 
[10] и в долине Палеоберезовки [6, 45]. На ингрессионном этапе акчагыльской (колвинской, 
мологской) трансгрессии седиментация происходила, судя по наличию растительных остатков, 
вивианита, сидерита и сульфидов, в озерно-аллювиальных условиях. Климат был теплым – об-
наружены СПС лесостепного и таежного типов с примесью широколиственных деревьев. 
Дальнейшее развитие трансгрессии, коррелируемой с падимейской (бореальной) на севере, 
привело к затоплению территории до современных абсолютных отметок, превышающих 250 м. 
В водоеме, эпизодически связанном с Полярным и Каспийским палеобассейнами, формирова-
лись сероцветные диамиктоны немской толщи, образованные за счет поступления материала с 
воздымающихся массивов Урала и Тимана. На первых этапах климат был теплым, о чем гово-
рят теплые лесостепные СПС со значительным количеством экзотов (скв. 32). В дальнейшем 
происходило похолодание. Климат был сравним с современным. Речные и припайные льды 
поставляли в палеобассейн из Предуралья хорошо окатанные валуны, гравий и гальку. Бассейн 
был сильно опресненным, т. к. обнаружены бедные комплексы фораминифер. Лишь в периоды 
максимума трансгрессии в наиболее глубокие участки палеобассейна поступали воды с нор-
мальной соленостью, о чем свидетельствует обнаружение морских моллюсков и остракод в 
скв. 5 и 6 [34, 96]. 

В кратковременные периоды локального обмеления бассейна, вызванные положительными 
движениями, формировались невыдержанные песчаные, супесчаные, перемежающиеся с гли-
нисто-алевритовыми, горизонты. 

На рубеже плиоцена–плейстоцена отмечены положительные движения земной коры в рай-
оне сочленения Тимана и Урала, вызвавшие регрессию палеоводоема и размыв немских суг-
линков на приподнятых участках, с образованием абразионных поверхностей выравнивания с 
современными отметками 180–200 м. Появились острова, вокруг них отлагались диамиктоны, 
грубообломочный материал в которых, в значительной степени, представлен местными палео-
зойскими породами. 

Дальнейшая регрессия привела к размыву значительного объема немской толщи в пределах 
наиболее приподнятых участков Немской возвышенности. Ледниково-морские и озерные усло-
вия существовали в течение позднего плиоцена–раннего эоплейстоцена. В конце раннего эоп-
лейстоцена, при регрессии вадъявожского озера-моря, и в период позднеэоплейстоценовой аб-
разионно-эрозионной деятельности, широко проявились процессы комплексной денудации, в 
ходе которых первичный аккумулятивный рельеф был значительно изменен. В неоплейстоце-
новое–голоценовое время главенствовали эрозионные процессы, сопровождаемые выветрива-
нием и делювиальной переработкой склонов. 

Колебательные движения в эоплейстоцене, совпавшие с началом оледенения на Урале [35], 
вызвали опускание значительных участков территории Предуральского краевого прогиба. В 
Прикаспийской области накапливались морские апшеронские отложения, в Прикамье – син-
хронные с ними озерные образования [43]. На севере (в пределах нынешней Большеземельской 
тундры) формировалась ледово-морская роговская толща. В области Камско-Вычегодско-Пе-
чорского водораздела существовали мелководные пресные бассейны, где накапливались озер-
ные фации вадъявожской толщи. Обломочный материал поставлялся полноводными реками, 
питавшимися за счет таяния горных Уральских ледников. Крупные валуны тельпосских песча-
ников и конгломератов, наблюдаемые в пределах аккумулятивно-абразионной поверхности 
выравнивания с абсолютной отметкой 200 м, принесены от устьев уральских рек весенними 
льдинами, которые задерживались на отмелях палеодельт, где отлагали транспортируемые об-
ломки. В пределах палеоподнятий вадъявожская толща формировалась и за счет размыва под-
стилающих образований, причем абразия в сочетании с карстовыми процессами привели к то-
му, что на поверхность выведены палеозойские образования (район пос. Тимшер и Белоборск). 

Начало регрессии вадъявожского озерного бассейна совпало с максимумом оледенения 
Урала, вызвавшим уменьшение водообильности уральских рек. Регрессирующий бассейн оста-
вил абразионные уступы и плащ песчаных образований на отметках 160–200 м. 

Для заключительного этапа эоплейстоценового времени характерно потепление. Таяние 
Уральских ледников интенсифицировало эрозионную деятельность. Происходило врезание мо-
лодых и откапывание погребенных речных долин. Молодые долины, заложенные в пределах 
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мощной песчаной толщи, не углублялись в подстилающие образования, а расширялись, приоб-
ретая корытообразную форму, т. к. вынос материала компенсировался оползанием его со скло-
нов. Проецируемые с поверхности выравнивания (абс. отм. 180–200 м) гравий и валуны, вместе 
с обломками размываемых палеозойских образований, формировали валунно-галечные гори-
зонты с прослоями песков, глин и суглинков, включающими фауну пресноводных моллюсков и 
крупных наземных млекопитающих на абсолютных отметках 140–150 м (обн. 2, 5, 10). 

К началу неоплейстоцена (мылвинское время) Уральские ледники растаяли, реки стали ма-
ловодными, а в палеодепрессиях существовали полупроточные озера, в которых формирова-
лись озерно-аллювиальные осадки. Климат был теплым и влажным, о чем свидетельствует 
СПС таежного типа и погребенные прослои торфа. Образования мылвинской толщи заполнили 
палеодепрессии до современных абсолютных отметок 125–140 м и сформировали террасовид-
ную поверхность, отчетливо дешифрируемую на АФС и КС и прослеживаемую как в северном, 
так и в южном направлениях далеко за пределы границ листа. Представляется, что дальнейшая 
эрозионная деятельность была спокойной из-за маловодности рек, обусловленной средненеоп-
лейстоценовыми похолоданиями. На водоразделах господствовали процессы денудации, пе-
ригляциальный климат способствовал развитию элювиально-делювиальных и делювиальных 
образований. Мылвинская террасовидная поверхность подверглась значительной эрозии лишь 
в поздненеоплейстоценовое время. Вдоль тылового шва этой поверхности, во вложенных ал-
лювиальных образованиях, обнаружены палеолитические стоянки и местонахождения костей 
крупных млекопитающих, характеризующие поздненеоплейстоценовое потепление [47, 48]. 

Обилие атмосферных осадков, вызванное потеплением, вместе с колебательными движе-
ниями земной коры, интенсифицировали эрозионную деятельность и привели к образованию 
аккумулятивных поверхностей третьей, второй, первой надпойменных террас и поймы. 

Судя по ортогональному рисунку гидросети, относительные новейшие движения в районе 
проявлены слабо. Вертикальные амплитуды движения блоков невелики и, по-видимому, не 
превышали первых десятков метров. Наиболее значимым проявлением неотектонических дви-
жений является размыв вадъявожской толщи на юге описываемой территории, а также колено-
образные изгибы современных русел водотоков. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Территория листа P-40-XX расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах 

северо-западной части широкоизвестного Камско-Вычегодско-Печорского водораздела. Юж-
ная половина листа охватывает северную часть Немской возвышенности, а северная – достига-
ет долины палео-Мылвы [96], которая пересекала в широтном направлении водораздел Печоры 
и Вычегды вдоль границы листов P-40-XIV и P-40-XX и ныне наследуется фрагментами совре-
менных долин рр. Сев. и Юж. Мылвы и их притоков. 

На территории выделены два типа рельефа. Первый – аккумулятивно-денудационный – раз-
делен на ледниково-морскую пологоволнистую равнину раннеэоплейстоценового возраста, и 
озерную холмистую равнину позднеэоплейстоценового возраста. Второй – аккумулятивный – 
разделен на озерно-аллювиальную пологохолмистую равнину позднеэоплейстоценового воз-
раста, озерно-аллювиальную террасовидную поверхность ранненеоплейстоценового возраста, 
поверхность террасового комплекса поздненеоплейстоценового–голоценового возраста и био-
генную плоскую равнину поздненеоплейстоценового–голоценового возраста (с плоским и по-
логонаклонным грядово-мочажинным рельефом торфяников). 

Мелкие формы рельефа (абразионные и эрозионные уступы, зоны развития карстовых про-
цессов, конусы выноса) показаны на геоморфологической схеме соответствующими, в т. ч. 
внемасштабными, знаками. 

АККУМУЛЯТИВНО-ДЕНУДАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ 

Сюда включены поверхности, созданные в пределах древних аккумулятивных равнин в ре-
зультате длительного существования денудационных условий, приведших к размыву значи-
тельной части отложений предшествующего аккумулятивного цикла и выведению на дневную 
поверхность более древних образований. 

Ледниково-морская пологоволнистая равнина (6) раннеэоплейстоценового возраста, моде-
лированная абразией в эоплейстоценовое время, денудацией и эрозией в неоплейстоценовое–
голоценовое время, распространена на юге территории в пределах приподнятого блока, огра-
ниченного рр. Нем, Ын, Сысью. Абсолютные отметки рельефа варьируют в пределах 145–
207 м. Рельефообразующими являются отложения немской и, отчасти, вадъявожской толщ, ос-
татки которой могут быть обнаружены при детальных работах. Пологие склоны, гребневидные 
водоразделы и выровненные поверхности объединены в пологоволнистую равнину, интенсив-
но эродированную V-образными и лоткообразными долинами водотоков I и II порядков, 
бáлками, ложбинами стока сезонных вод. От более низких выположенных поверхностей опи-
сываемая равнина отделена абразионными уступами крутизной до 10–15° или пологими скло-
нами. Наиболее отчетливый субширотный абразионный уступ, отделяющий немские суглинки 
от вадъявожских песков, дешифрируется в юго-восточном углу листа. В пределах этой поверх-
ности развиты преимущественно смешанные леса с мощным кустарничковым подлеском и 
ельниками в понижениях. 

Озерная холмистая равнина (1) позднеэоплейстоценового возраста, моделированная кар-
стовыми процессами, эрозией и денудацией в неоплейстоценовое–голоценовое время, занимает 
бόльшую часть описываемой территории, широко распространена на высоких водоразделах. 
Абсолютные отметки поверхности варьируют в пределах 160–212 м. Рельефообразующие от-
ложения вадъявожской толщи представлены мелкозернистыми песками с незначительной при-
месью гальки и гравия, и покрыты сосняками-беломошниками с можжевеловым подлеском и 
ягельниковым надпочвенным слоем. Морфологические элементы рельефа слагают пологохол-
мистую равнину, расчлененную эрозионными процессами, проявленными в заметно меньшей 
степени, чем в пределах вышеописанной поверхности, сложенной немскими суглинками. Наи-
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более распространенными формами рельефа являются холмы с пологими, часто вогнутыми, 
склонами, образованными эрозионной деятельностью водотоков I и II порядков. Часто наблю-
даются неглубокие бáлки и ложбины стока сезонных вод. Долины крупных водотоков имеют 
лоткообразный, а мелких – V-образный поперечный профиль. Описываемая поверхность отде-
лена от низкой аккумулятивной равнины невысокими (до 5 м) пологими хорошо дешифрируе-
мыми абразионными уступами крутизной до 10–15°. В пределах этой равнины при детальных 
геоморфологических исследованиях могут быть выделены ступенчато-расположенные поверх-
ности выравнивания, соответствующие понижениям уровня вадъявожского озера-моря, инди-
цируемые фрагментами абразионных уступов, отчетливо дешифрирующихся на АФС. В центре 
северо-западной четверти листа, в пределах наиболее приподнятых водоразделов, равноуда-
ленных от рр. Сев. и Юж. Мылва и Лопъю, выделяются фрагменты поверхности выравнивания, 
ограниченные горизонталью 200 м. Они приурочены к локальному неотектоническому подня-
тию, характеризующемуся радиальным рисунком гидросети. В связи с неглубоким залеганием 
здесь карбонатных пород, характерно наличие суффозионно-карстовых воронок и карстовых 
озер. Поверхность эродирована короткими исчезающими ручьями, временными водотоками и 
протяженными суходолами. Зона максимального проявления карстовых процессов прослежена 
также в северо-западной, центральной и восточной частях листа в виде лентовидного в плане 
поля с коленообразными сочленениями его отрезков в районе междуречья рр. Лопъю и Заку-
бан. Ширина зоны развития карстовых процессов – до 25 км при длине, в границах листа, до 
60 км. 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ 

Ф Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф  

Озерно-аллювиальная пологохолмистая равнина (6) позднеэоплейстоценового возраста, мо-
делированная карстовыми и эрозионными процессами в неоплейстоценовое–голоценовое вре-
мя, распространена на абсолютных отметках 140–160 м в понижениях, разделяющих области с 
денудационно-аккумулятивным типом рельефа. Рельефообразующие образования – разнозер-
нистые косослоистые пески и галечники с прослоями валунно-гравийно-галечных образований, 
алевритов и суглинков вадъявожской толщи. Морфология поверхности схожа с рельефом вы-
шеописанной аккумулятивно-денудационной равнины, отличаясь от нее более пологими скло-
нами, меньшей разницей между максимальными и минимальными абсолютными отметками. 
Отличительная особенность вадъявожских палеодолин – их ортогональное взаимное располо-
жение, подчеркнутое фрагментами выположенных и слабо выраженных абразионных уступов с 
северо-западной и северо-восточной ориентировкой. 

Озерно-аллювиальная террасовидная поверхность (5) ранненеоплейстоценового возраста, 
моделированная эрозионными процессами в средненеоплейстоценовое–голоценовое время, 
прослежена вдоль доплиоценовых депрессий, наследуемых современными долинами рр. Нем, 
Юж. и Сев. Мылва, Лопъю, Ын, Сысью, Кукъю, Закубан. Отчетливо дешифрируется на АФС в 
виде плоских площадок, отделенных от водораздельных склонов тыловым швом, который 
плавными заливами внедрен в поверхности, сложенные образованиями вадъявожской толщи. 
От комплекса поздненеоплейстоценовых террас отделяется отчетливым эрозионным уступом. 
Рельефообразующими являются отложения мылвинской толщи ранненеоплейстоценового воз-
раста. Поверхность обводнена и заболочена. Абсолютные отметки террасовидной поверхности 
варьируют в диапазоне 125–140 м. 

Аккумулятивная поверхность террасового комплекса (4) поздненеоплейстоценового–голо-
ценового возраста состоит из площадок, образованных тремя надпойменными террасами и 
поймой, разделенных эрозионными уступами, склоны которых не выражаются в масштабе 
схемы. Приведенные ниже относительные высоты бровок террас касаются крупных рек. Для 
мелких рек они, соответственно, на 2–3 м ниже. Поскольку поверхности террас наклонены от 
тылового шва к эрозионному уступу, их относительные высоты в районе тылового шва на 1–
3 м выше, чем у бровки уступа. 

Третья терраса развита в долинах рр. Нем, Юж. и Сев. Мылва, Лопъю, Сысью, Кукъю, Ыба, 
сложена аллювиальными отложениями сулинского и лайского горизонтов верхнего неоплей-
стоцена. Площадка террасы, в виде плоской равнины, полого наклонена в сторону русла и рас-
членена долинами водотоков низких порядков. В долине р. Нем ширина террасы достигает 
2 км. Высота террасы – 10–12 м. Рельефообразующие отложения обводнены и заболочены. 

Вторая эрозионно-аккумулятивная терраса развита в долинах рр. Нем, Юж. Мылва, Сысью, 
Кукъю, Ыба в виде узких полос или изометричных сегментов. Рельефообразующие отложения 
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представлены аллювиальными образованиями бызовского горизонта верхнего неоплейстоцена. 
Плоская площадка террасы слабо наклонена в сторону русла. На поверхности террасы просле-
живаются сглаженные формы первичного микрорельефа – следы блуждания русла и прирусло-
вые валы. На левобережье р. Нем, ниже устья р. Сысью, на поверхности террасы отмечены [68] 
сглаженные эоловые бугры. Высота террасы – 6–10 м. 

Первая терраса прослежена в виде узких сегментов в долинах наиболее крупных водотоков, 
где ее высота 4–6 м. Рельефообразующие отложения представлены аллювием полярного гори-
зонта верхнего неоплейстоцена. Поверхность террасы осложнена прирусловыми валами, от-
шнурованными и открытыми старицами. 

Пойма хорошо выражена на всех реках и ручьях, на ее поверхности отчетливо выражены 
формы микрорельефа: прирусловые валы, пойменные гривы, межгривенные ложбины, стари-
цы, пляжи. Относительные превышения над меженным уровнем – 1–4 м. 

Поверхности всех террас часто перекрыты биогенными образованиями (торфяниками) кото-
рые, при движении с высоких террас на низкие, нивелируют выположенные эрозионные усту-
пы. 

Б И О Г Е Н Н Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф  

Плоский и пологонаклонный (грядово-мочажинный) рельеф торфяников (3) поздненеоплей-
стоценового–голоценового возраста развит на поверхности верховых, переходных и низинных 
болот. Морфологически он выражен субгоризонтальной сверхплоской равниной. Рельефообра-
зующими являются биогенные осадки поздненеоплейстоценового–голоценового возраста, 
представленные торфами. Специфические формы микрорельефа – топи, низкие гряды, межгря-
довые мочажины, кочки с относительной высотой до 1 м. 

ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА 

Абразионные уступы, наиболее отчетливые в юго-восточной части листа, дешифрируются в 
виде прерывистых фрагментов на всей площади и являются наиболее древними элементами 
рельефа. Подошва уступов фиксирует положение береговых линий деградирующих эоплейсто-
ценовых водоемов. Углы наклона поверхности уступов меняются от 10° до 15°, абсолютные 
отметки подошвы близки к 160–170 м. Уступы сильно выположены денудационными процес-
сами, бровка их почти не выражена, поэтому относительные высоты древних клифов не уста-
новлены. 

Эрозионные уступы – наиболее крутосклонные участки берегов рек или выположенные 
борта древних эрозионных долин. Морфологически представляют собой пологонаклонные 
площадки, разделяющие образования разновозрастных долинных комплексов. Углы склона – 
20–45°, относительные превышения – 3–18 м. Бровки и тыловые швы отчетливые, но зачастую 
сглажены более поздними склоновыми процессами. Развиты вдоль долин водотоков на всей 
территории листа. 

Карстовые воронки распространены в северной половине листа и южнее пос. Белоборск. 
Выделяются две морфологические разновидности: блюдцеобразные неглубокие, но обширные 
понижения, и глубокие конусообразные депрессии различных глубин и диаметров. Форма 
круглая, реже – овальная. 

Блюдцеобразные воронки широко развиты в районе озер Лунвожвад, их глубина не превы-
шает 3–5 м, диаметр меняется от 15 до 60 м, борта пологие (до 12°) задернованные. Днища 
плоские заболоченные или заполненные водой, реже – сухие. Сами озера Лунвожвад представ-
ляют собой заполненные водой серии слившихся воедино карстовых понижений. 

Конусообразные воронки встречены в пределах водораздельной части рр. Лопъю, Сев. и 
Юж. Мылва и др. Глубина их – 2–17 м, диаметр – 5–50 м. Борта воронок крутые (30–70°), за-
частую задернованные, днища часто завалены полусгнившими стволами деревьев. Нередко в 
бортах крупных воронок обнажаются карстующиеся породы нижней перми. Примером может 
служить воронки, расположенные в 10 км северо-восточнее и восточнее пос. Тимшер, отнесен-
ные к памятникам природы. В них на глубине 3–6 м (максимальная глубина достигает 17 м) 
обнажены нижнепермские карбонаты. Отметим, что наличие карстовых воронок не всегда сви-
детельствует о близповерхностном залегании карбонатных пород. Для верховьев р. Нем 
Е. М. Тимофеев [96] описал иную закономерность: наличие провальных воронок больших раз-
меров в этом районе сопровождается повышением мощности кайнозойских образований, что 
объяснено приуроченностью карстовых процессов к погребенным склонам палеодолин, где в 
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пермских карбонатах сохранились подземные полости, сформированные в раннем неогене. 
Оползневые формы рельефа, показанные на карте неоген-четвертичных образований и схе-

ме геолого-экологический условий, наблюдаются вдоль крутых эрозионных уступов, выраба-
тываемых современными руслами. Выразительные серии оползневых блоков кайнозойских 
песков и супесей длиной 20–30 м, мощностью 2–4 м, с классическим «пьяным» лесом описаны 
на левобережье р. Нем, в 10 км выше по течению от пос. Белоборск. Оползни с блоками перм-
ских известняков развиваются вдоль склонов крупных карстовых воронок в 10 км восточнее 
пос. Тимшер и в районе пос. Лопъювад. 

Конусы выноса, сложенные овражным пролювием, частично описаны в разделе «Страти-
графия», размеры их в плане зависят от протяженности питающего водотока и меняются от 
первых десятков метров до 2 км в длину и от первых десятков метров до 1 км – в ширину. Раз-
меры конусов могут быть несколько преувеличены при дешифрировании, поскольку в их пе-
риферической части существуют условия, благоприятные для формирования бугристых торфя-
ников, поросших лесом и создающих положительные формы рельефа, сливающиеся с релье-
фом собственно аллювиально-пролювиальных образований. 

ЭЛЕМЕНТЫ НОВЕЙШЕЙ ТЕКТОНИКИ 

Для неотектонического анализа использована схема И. Н. Рыжова [46] дополненная и уточ-
ненная по материалам геологических исследований [68, 75]. Районирование проведено с ран-
жированием элементов новейшей тектоники по иерархической схеме: зона неотектонических 
поднятий–группа неотектонических поднятий–локальное неотектоническое поднятие. Их вза-
имное расположение показано на геоморфологической схеме. Количественные характеристики 
относительных движений не приведены из-за отсутствия данных. 

Прямолинейные линеаменты, показанные на геоморфологической схеме, выражены в ри-
сунке гидросети и наиболее отчетливо проявлены в юго-восточной части территории (изгиб 
долины р. Закубан и др.). Представляется, что они наследуют региональную мегатрещинова-
тость коллизионного этапа тектонического развития территории мезозойского времени. 

Судя по ортогональному рисунку гидросети, относительные новейшие движения в районе 
проявлены слабо. Вертикальные амплитуды движения блоков невелики и, по-видимому, не 
превышали первых десятков метров. Наиболее значимыми проявлениями неотектонических 
движений являются размыв вадъявожской толщи в пределах приподнятого блока на юге листа, 
а также коленообразные изгибы фрагментов долин рр. Нем, Лопъю, Закубан. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

История развития рельефа восстановима, в общих чертах, с палеогенового времени. Уста-
новленные на листе P-40-XXVI [75] каолиновые коры выветривания свидетельствуют о том, 
что процессы пенепленизации территории были завершены к концу палеогена. 

В домиоценовое время территория испытала относительное поднятие, сопровождавшееся 
глубоким (до 80–100 м) эрозионным расчленением территории. Выработанные долины имели 
каньонообразный характер и были приурочены к тектоническим и литологическим неоднород-
ностям в образованиях палеозоя, имеющим северо-западные (Тиманские) и субмеридиональ-
ные (Уральские) простирания. В этих долинах накапливались мощные толщи полигенных от-
ложений, которые неоднократно частично эродировались и вновь откладывались в течение по-
следующих этапов неотектонической активизации в плиоцене и неоплейстоцене. На водораз-
делах преобладали денудационные процессы. 

В эоплейстоценовое время сформирован пологоволнистый аккумулятивно-денудационный 
рельеф ледниково-морской и озерной равнин. К этому же времени приурочено образование 
абразионных уступов. 

В мылвинское время домиоценовые долины были заполнены осадками до абсолютных от-
меток 130–140 м с образованием обширной террасовидной поверхности. 

Позднее, в поздненеоплейстоценовое время была сформирована лестница аккумулятивных 
террас и эрозионные уступы. 

Начиная со средненеоплейстоценового времени и поныне, происходит формирование элю-
виально-делювиального покрова на пологих склонах и водоразделах и делювиальных образо-
ваний на крутых склонах. 

В пределах верховых болот на водоразделах и переходных и низинных болот на поверхно-
стях надпойменных террас, начиная с поздненеоплейстоценового времени, развиваются био-
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генные равнины. Синхронно с ними формируются конусы выноса. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
Из существующих месторождений практический интерес, в первую очередь для местных 

нужд, представляют месторождения строительного камня (известняки для производства щебня 
и бутового камня) и обломочных пород (песчаные и песчано-гравийные отложения), а также 
многочисленные, известные по всей территории, проявления торфа. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Т В Е Р Д Ы Е  Г О Р Ю Ч И Е  И С К О П А Е М Ы Е  

ТОРФ 

На площади известно 39 проявлений торфа, которые учтены Кадастром торфяных месторо-
ждений Республики Коми [24]. Все они связаны с голоценовыми образованиями болот верхо-
вого и переходного типов. Площади их изменяются от 100 до 1 400 га. Изученная мощность 
полезной толщи проявлений колеблется в пределах 1,5–2,5 м, общие прогнозные ресурсы по 
категории Р3 составляют 314 700 тыс. м

3
. Наиболее крупными из них являются проявления, 

приуроченные к долинам р. Кукъю (IV-4-4; ресурсы по Р3 – 40 600 тыс. м
3
), р. Сысью (IV-4-3; 

Р3 – 24 650 тыс. м
3
), р. Ягъёль (I-3-2; Р3 – 15 300 тыс. м

3
), р. Бол. Шамья (I-4-1; Р3 – 

12 750 тыс. м
3
), к болотам Седъёльнюр (IV-3-3; Р3 – 27 500 тыс. м

3
), Сывъёлькуш (I-2-4; Р3 – 

18 000 тыс. м
3
), Мыдаркуш (I-2-2; Р3 – 12 600 тыс. м

3
). Полезная толща этих проявлений изуче-

на не на полную мощность, поэтому возможно увеличение их ресурсов на глубину. Изучение 
качества полезного ископаемого не проводилось. 

Характеристика торфяных проявлений приводится в приложении 5. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Е  И  П О Д Е Л О Ч Н Ы Е  К А М Н И  

АЛМАЗЫ 

Кристалл алмаза обнаружен в процессе поисков алмазоносных россыпей [78] на Белобор-
ском участке (IV-3-1), близ бровки заброшенного каменного карьера, расположенного в 4 км 
южнее пос. Белоборск. Алмаз выявлен в пробе объемом 6 м

3
, имеет вес 4 мг и размер 

2,0×1,6 мм. Он представляет собой удлиненный додекаэдроид бесцветный прозрачный чистый 
без включений. Проба отобрана в северном борту карьера из прибрежных образований вадъя-
вожского лимния [75], представленных гравийно-галечным и дресвяно-щебенистым материа-
лом в песчано-глинистом известковистом заполнителе. Отдельные горизонты этих образований 
сцементированы лимонитом-гидрогетитом в конгломерат. Обломочный материал представлен 
полосчатым кремнем и кварцем, в меньшей степени распространены известняки, окремненные 
известняки, песчаники. Обломки по степени окатанности имеют плохо выраженную послой-
ную ориентировку. Обращает внимание присутствие в тяжелой фракции 1–2 % хромшпинели-
да, а также знаки хромдиопсида и монацита. Эти отложения залегают на верхнекаменноуголь-
но-нижнепермских известняках в виде маломощной ленты протяженностью до 200 м и шири-
ной до 40 м. 

Минералы-спутники алмазов – пироп, хромшпинелид, перовскит и оливин – в количестве 
единичных знаков выявлены в результате шлихового опробования голоценового аллювия русел 
рек Лопъю, Войвож, Юж. Мылва и др. [75]. 



 60 

ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ 

Проявление рисунчатых кремней Белоборское (IV-3-2), открытое при проведении аэрофото-
геологического картирования [93], находится в заброшенном каменном карьере, в 4 км к югу 
от пос. Белоборск. Здесь обнажаются верхнекаменноугольные–нижнепермские светло-серые 
известняки мощностью 10 м, включающие три прослоя (0,3–0,5 м), содержащие желваки и не-
большие линзы рисунчатых кремней. Размеры желваков – от 1 до 25 см, содержание их в про-
слоях составляет 20–40 штук на 1 м

3
. Кремни обладают концентрическим или, реже, горизон-

тально-полосчатым рисунком, выраженным чередованием довольно тонких и контрастных 
светлых и темных полос серого и коричневато-серого цветов. Количество полос достигает 5–10 
штук на 1 см. При площади распространения выходов продуктивной толщи 0,4 км

2
, объеме 

кремней в 1 м
3
 породы – 0,014 м

3
, объемном весе кремней – 2,6 г/см

3
 прогнозные ресурсы ми-

нерала по категории Р3 составляют 6 000 т. 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ 

ИЗВЕСТНЯК 

На территории листа известно одно месторождение строительного камня Красноярское 
(III-1-1), которое находится в 2,0 км севернее д. Краснояр. Разведано оно в 1968 г. [72]. Пло-
щадь месторождения составляет 13,0 га. В геологическом строении принимают участие зале-
гающие субгоризонтально известняки филипповской свиты кунгура, перекрытые маломощным 
чехлом кайнозойских отложений. В зависимости от качества известняков в полезной толще 
выделено три слоя. Верхний слой представлен белыми оолитовыми известняками сильно вы-
ветрелыми трещиноватыми мощностью 7 м. Средний слой сложен светло-серыми массивными 
оолитовыми известняками мощностью 8 м. Нижний слой мощностью 12 м представлен серыми 
плотными плитчатыми органогенно-обломочными известняками. Содержание карбоната каль-
ция в породах составляет 85–95 %. Вскрышные породы, представленные коричневой супесью, 
имеют среднюю мощность 2,5 м. Наиболее пригодны для производства дорожного щебня 
(ГОСТ 23845-86) известняки нижнего слоя. Породы нижнего и среднего слоев могут использо-
ваться также для производства извести и как агрокарбонатное сырье (ГОСТ Р50261-92). Полез-
ная толща не обводнена, горнотехнические условия для разработки благоприятны. Месторож-
дение разрабатывалось для местных нужд, в настоящее время отработано на 10 % и законсер-
вировано. Запасы известняков категории С1, составляющие 975 тыс. м

3
, не утверждались. 

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

Месторождения песков и песчано-гравийного материала связаны с образованиями вадъя-
вожской толщи. Многочисленные мелкие месторождения или проявления (с забалансовыми 
запасами), используемые для ремонта грунтовых дорог и лежневок лесозаготовителями, не 
обозначены на геологической карте и не описаны в тексте. Они приурочены как к озерным, так 
и к озерно-аллювиальным образованиям вадъявожской толщи. Месторождения с балансовыми 
запасами приурочены к озерным образованиям (прибрежные фации), в разной степени обога-
щенным гравийно-галечным материалом, и тяготеют к абсолютным отметкам близким к 160 м. 

На площади разведано одно месторождение песчано-гравийного материала и два месторож-
дения песка строительного, которые расположены в районе среднего течения р. Ынвож. 

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Месторождение песка и песчано-гравийного материала Ынвож-3 (IV-1-1) разведано в 
1991 г. [60]. Продуктивная толща сложена разнозернистыми песками с линзами и прослоями 
мощностью 1–2 м песчано-гравийного материала. Содержание гравия меняется в пределах 9,7–
32,2 %, содержание песчаных частиц размерностью более 2,5 мм – 2,5–9,2 %; 1,25–2,5 мм – 
5,5–17,6 %; 0,63–1,25 мм – 11,0–30,7 %; 0,32–0,63 мм – 42,5–64,8 %; 0,16–0,32 мм – 86,5–
87,9 %; содержание отмучиваемых примесей составляет 2,8–5,6 %. В составе гравия преобла-
дают кварцевые песчаники, кварциты, кварц, кремни и метаморфические сланцы. Пески имеют 
модуль крупности 1,0–1,8, коэффициент фильтрации – от 0,8 до 4,6 м/сут. Общая мощность 
продуктивного горизонта 4,4–6,0 м; полезная толща частично обводнена. Вскрыша представ-
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лена элювиально-делювиальными суглинками и супесями мощностью 0,8–4,0 м. Запасы сырья 
категории С1, утвержденные 28.06.1991 г. НТС Вычегодской ГРЭ ПГО «Полярноуралгеоло-
гия», составляют 56 тыс. м

3
, в том числе песчано-гравийного материала – 18 тыс. м

3
. Месторо-

ждение частично отработано; в настоящее время законсервировано. 

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

Месторождение Ынвож-2 (IV-1-2) разведано в 1991 г. [61]. Полезная толща представлена 
мелкозернистыми песками с редкими линзами и прослоями песчано-гравийной смеси, содер-
жащими от 8,9 до 40,9 % мелкого гравия, представленного метаморфическими сланцами, квар-
цем, кремнями, кварцевыми песчаниками и кварцитами. Песчаные частицы по размерности 
распределяются следующим образом: более 2,5 мм – 10,7 %; 1,25–2,50 мм – 8,6–9,5 %; 0,63–
1,25 мм – 11,0–30,7 %; 0,32–0,63 мм – 42,5–64,8 %; 0,16–0,32 мм – 86,5–87,9 %; менее 0,16 мм – 
12,4 %; содержание отмучиваемых примесей составляет 2,8–5,6 %. Модуль крупности песков 
изменяется в пределах 1,0–1,5; коэффициент фильтрации – 1,35–2,18 м/сут. Полезная толща 
частично обводнена. Площадь месторождения – 92,1 тыс. м

2
, мощность полезной толщи – 1,9–

4,6 м, мощность вскрыши – 1,7 м. Запасы сырья по категории С1 в количестве 424 тыс. м
3
 ут-

верждены 28.06.1991 г. НТС Вычегодской ГРЭ ПГО «Полярноуралгеология». В настоящее 
время месторождение законсервировано. 

Месторождение Ынвож-4 (IV-1-3) разведано в 1991 г. [62]. Полезная толща представлена 
мелкозернистыми песками, содержащими в редких линзах и прослоях примесь от 1,0 до 9,6 % 
мелкого гравия. Песчаные частицы по размерности распределяются следующим образом: более 
0,63 мм – 9,7–11,9 %; 0,16–0,63 мм – 67,5–75,2 %; менее 0,16 мм – 11,7–16,3 %; содержание от-
мучиваемых примесей составляет 3,4–4,3 %. Модуль крупности песков – 1,0–1,5; коэффициент 
фильтрации – 0,22–4,74 м/сут. Полезная толща частично обводнена. Площадь месторождения 
составляет 22,5 тыс. м

2
, мощность полезной толщи – 5,3–5,9 м, мощность вскрыши – 2,0–2,1 м. 

Запасы песков по категории С1 в количестве 358 тыс. м
3
 утверждены 28.06.1991 г. НТС Выче-

годской ГРЭ ПГО «Полярноуралгеология». В настоящее время месторождение законсервиро-
вано. 

Пески обоих месторождений пригодны для строительных работ. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  

БРОМНЫЕ 

Минеральные воды выявлены в скв. 2 (I-3-1). В интервале 720–923 м в отложениях фамен-
ского яруса встречены воды-рассолы с минерализацией 86,34 г/л, содержащие бром в количе-
стве 242,03 мг/л, йод – 5,74 мг/л. В интервале 1 144–1 150 м воды приурочены к отложениям 
франского яруса, имеют дебит 0,9 л/с и минерализацию – 77,2 г/л. Содержание брома в них со-
ставляет 242,25 мг/л, йода – 5,5 мг/л [92]. Более полная характеристика вод приведена при опи-
сании водоносного верхнедевонского терригенно-карбонатного комплекса в гл. «Гидрогеоло-
гия». 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
Характер минерагении территории определяется принадлежностью ее к платформенной об-

ласти. Перспективы площади связаны, в первую очередь, с комплексом отложений осадочного 
чехла, а также возможным проявлением нефтеносности пород. 

НЕФТЬ И ГАЗ 

Перспективы территории на нефтегазоносность практически не изучались. Предыдущие ис-
следования были сосредоточены в пределах расположенного юго-восточнее Кельтменского 
вала, где выявлены многочисленные проявления нефти в пермских песчаниках. В то же время, 
обобщающими работами последних лет доказывается высокая перспективность выделяемых на 
площади Западно-Тиманской и Вычегодской областей Мезенской нефтегазоносной провинции 
[94]. В первую очередь, это обусловлено выполнением здесь основных условий нефтеобразо-
вания: наличие достаточного количества биоса, благоприятных условий генерации углеводоро-
дов, наличие проницаемых толщ-коллекторов, непроницаемых пород-покрышек и ловушек. 
Нефтематеринскими породами могут являться верхнерифейские водорослевые доломиты, ко-
торые имеют широкое развитие в регионе. Высокоемкими коллекторами считаются каверноз-
ные карбонаты палеозоя, экранирующими толщами – глины нижнего карбона и верхней перми. 
К возможным ловушкам следует в первую очередь отнести Красноярскую и Закубанскую ан-
тиклинали. 

Кроме того, проведенными в последние годы сейсморазведочными работами установлен ряд 
необычных локальных зон потери корреляции. Эти зоны зачастую связаны с положительными 
структурами и тяготеют к наиболее крупным разломам. Судя по сейсмозаписи, эти зоны ото-
бражают тела столбообразной и конусовидной форм, которые, в основном, приурочены к тол-
щам фундамента и облекаются сверху горизонтами чехла. Авторы [55] связывают их со скоп-
лениями выжатой по разрывам соли и предполагают возможность нефтенакопления в подсоле-
вых отложениях. 

ТОРФ 

Общие прогнозные ресурсы известных на территории листа 39 торфяных проявлений оце-
нены по категории Р3 в количестве 314 700 тыс. м

3
. Наибольшие перспективы связываются с 7 

самыми значимыми из них, где прогнозируется выявление крупных месторождений. Ресурсы 
этих 7 проявлений, подсчитанные по максимально изученным мощностям (1,5–2,9 м), в сумме 
составляют 151 400 тыс. м

3
. По последним данным [75], мощность торфяников на этих объек-

тах достигает 5,9 м, поэтому, предполагается, что общие прогнозные ресурсы категории Р3 
площадей, перспективных на обнаружение крупных месторождений торфа (см. Схему прогноза 
полезных ископаемых, связанных с неоген-четвертичными образованиями) могут быть увели-
чены до 407 100 тыс. м

3
. 

Сведения о перспективных площадях приведены в приложении 6. 

АЛМАЗЫ 

Перспективы алмазоносности территории связываются, в первую очередь, с находкой кри-
сталла и с существованием, хоть и разрозненных, но достаточно представительных потоков 
минералов-спутников алмаза (пиропов, хромшпинелидов, перовскитов и оливинов), выявлен-
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ных в результате шлихового опробования в аллювии современных водотоков: рр. Лопъю, Вой-
вож, Юж. Мылва и др. К признакам возможности существования коренных источников алма-
зов на территории листа можно отнести наличие на глубине основных интрузий, разломов и 
узлов их пересечений, а также присутствие в породах верхней перми геохимических аномалий 
никеля, кобальта и хрома [95], тесно коррелирующихся с ультраосновными алмазоносными 
породами [23]. Не следует также игнорировать и вышеописанные сейсмические аномалии не-
ясного происхождения [55], которые, возможно, отображают положение интрузивных тел. 

ИЗВЕСТНЯК 

Перспективы территории на этот вид сырья связаны с карбонатными породами нижней пер-
ми, залегающими вблизи поверхности. Выделяемые площади, перспективные на обнаружение 
крупных месторождений, приурочены к известным выходам известняков. Границы площадей 
проведены по геологическим границам распространения этих пород и по изопахитам вскрыши 
не более 3–5 м. Кроме того, учитывалось наличие заболоченных участков и водоохранных зон. 

В пределах 4 выделенных площадей мощность полезной толщи для оценки ресурсов при-
нималась равной мощности вскрытых в их пределах известняков, которые визуально и по ла-
бораторным испытаниям пригодны для производства щебня. Для площади в районе месторож-
дения Красноярское (III-1-1)


 мощность полезной толщи составляет 20 м, вскрышных пород – 

3 м, прогнозные ресурсы категории Р3 – 280 000 тыс. м
3
; в районе пос. Белоборск (IV-3-6), со-

ответственно – 16 м, 2–5 м и 220 000 тыс. м
3
; на левобережье р. Юж. Мылва (I-1-1) – 5 м, 1,5 м 

и 110 000 тыс. м
3
; в верховьях р. Бол. Сывъёль (I-2-5) – 5 м, 1 м и 95 000 тыс. м

3
. 

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

Практически все площади развития озерных, озерно-аллювиальных и аллювиальных обра-
зований четвертичного возраста перспективны на выявление месторождений песчано-
гравийного материала и песков строительных. Эти площади показаны на схеме прогноза по-
лезных ископаемых, связанных с неоген-четвертичными образованиями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ШЛИХОВОГО ОПРОБОВАНИЯ 

В аллювии рек Юж. Мылва, Лопъю, Нем, Ын, Ягвож, Мал. Сывъёль и Лунвож в шлихах бы-
ло выявлено знаковое золото [75]. В большинстве проб золото встречено в количестве 1–3 зна-
ков, редко – 4–11 знаков. Минерал имеет желтый, золотисто-желтый цвет, шагреневую поверх-
ность с налетами гидроокислов железа. Встречается, преимущественно, в виде пластинок 
(75 %), чешуек (15 %), табличек и комковатых зерен (4 %). Пластинки удлиненные и лепешко-
видные средней и хорошей окатанности с ровными, реже изрезанными краями. Распределение 
знаков по классам крупности следующее: менее 0,1 мм – 16 %; 0,1–0,25 мм – 71 %; 0,25–
0,5 мм – 12 %; 0,5–1,0 мм – 1 %. Золото ассоциирует в основном со следующими минералами: 
цирконом (содержание в тяжелой фракции – 55–92 %), гранатом (28–53 %), ильменитом (10–
42 %), эпидотом (8–25 %), дистеном (3–20 %) и рутилом (3–20 %). Следует отметить, что в 4 км 
за северной рамкой листа в шлихе из руслового аллювия (50 л) руч. Каман-Ель обнаружено 138 
знаков пылевидного (0,1–0,25 мм) золота [75]. 

В шлиховой пробе из песчано-гравийных отложений вадъявожской толщи, вскрытой в карь-
ере на правобережье среднего течения р. Лопъю обнаружено зерно ферроплатины размером 
0,5×0,8 мм, хорошо окатанное, полуокруглой формы. По результатам микрозондовых исследо-
ваний состав его следующий: платина (91,9 %), железо (7,2 %), палладий (0,9 %) [75]. 

 

––––––––––––––– 

 Номера площадей приведены по схеме прогноза полезных ископаемых, связанных с донеогеновыми обра-

зованиями. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Согласно карте гидрогеологического районирования масштаба 1 : 2 500 000 (Н. Г. Оберман, 

И. Г. Шеслер, 1995), большая часть территории листа относится к Ижма-Тобысскому бассей-
ну блоково-пластовых и пластово-блоковых вод III порядка (А), который входит в Тимано-
Печорский сложный бассейн пластовых, блоково-пластовых и жильно-блоковых вод и лишь 
незначительная, юго-западная часть площади относится к Предтиманскому бассейну блоко-
во-пластовых вод III порядка (Б) Восточно-Европейской системы бассейнов пластовых вод 
(рис. 7). Каждая из выделенных гидрогеологических структур характеризуется изменчивостью 
условий, характер циркуляции, скопления и химического состава подземных вод. Донеогено-
вые образования (прил. 11) являются коллекторами скоплений трещинно-пластовых вод. Нео-
ген-четвертичные образования (прил. 12) содержат преимущественно пластовые воды. 

Выделение гидрогеологических подразделений (рис. 8) произведено на основе геологиче-
ской стратификации, с учетом методических рекомендаций ВСЕГИНГЕО и в соответствии с 
легендой Тиманской серии листов Госгеолкарты-200 [85]. Ниже приводится характеристика 
выделенных гидрогеологических подразделений. 

 

 

Рис. 7. Схема гидрогеологического районирования. 

Границы гидрогеологических таксонов: 1 – границы структур; 2 – Ижма-Тобысский бассейн блоково-плас-
товых и пластово-блоковых вод Тимано-Печорского сложного бассейна пластовых и жильно-блоковых вод 
(А); 3 – Предтиманский бассейн блоково-пластовых вод Восточно-Европейской системы бассейнов пластовых 
вод (Б). 
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Рис. 8. Схема распространения основных гидрогеологических подразделений. 

1–4 – первые от поверхности гидрогеологические подразделения: 1 – слабоводоносный биогенный гори-
зонт поздненеоплейстоцен-голоценового возраста (plQIII–H), 2 – водоносный нижненеоплейстоценовый озерно-
аллювиальный–голоценовый аллювиальный горизонт (a,laQI–H), 3 – водоносный вадъявожский озерный и озер-
но-аллювиальный горизонт (l,laQEvd), 4 – водоупорный локально-водоносный немский ледниково-морской го-
ризонт (gmN2nm); 5 – границы их распространения; 6–7 границы распространения вторых от поверхности гид-
рогеологических подразделений: 6 – водоносный мологский озерно-аллювиальный и аллювиальный горизонт 
(la,aN2ml), 7 – граница распространения слабоводоносного уфимского карбонатно-терригенного комплекса 
(P2u), участками совпадающая со стратиграфической границей, а также с тектоническим несогласием; 8 – тек-
тонические нарушения, выходящие на поверхность, гидрогеологически не изученные, но оказывающие влия-
ние на характер распространения и формирование подземных вод; 9 – тектонические нарушения, перекрытые 
вышележащими отложениями, гидрогеологически не изученные, но оказывающие влияние на характер рас-
пространения и формирование подземных вод; 10 – гидрогеологические скважины: номер по каталогу скважин 
и источников (прил. 13) и возраст водоносного подразделения. Источники: 11 – восходящие; 12 – нисходящие. 
Химические типы подземных вод: 13 – гидрокарбонатный; 14 – сульфатный; 15 – хлоридный; 16 – хлоридно-
гидрокарбонатный; 17 – гидрокарбонатно-сульфатный; 18 – сульфатно-гидрокарбонатный. 

 
Слабоводоносный биогенный горизонт поздненеоплейстоцен-голоценового возраста (plQIII–H) 

развит, в основном, в северо-восточной, в меньшей степени в юго-западной частях площади 
листа, в плане совпадает с контурами болот. Водовмещающие породы – торф различной степе-
ни разложения – подстилаются верхнечетвертичными–голоценовыми аллювиальными образо-
ваниями либо вадъявожскими отложениями. Мощность торфа изменяется от 0,4 до 6,0 м, эф-
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фективная мощность – 0,3–5,0 м. Уровень зеркала болотных вод не снижается более чем на 
0,3 м даже в маловодные годы, абсолютные отметки уровня – 128–175 м, направление потока в 
сторону понижений в рельефе. Дебит (ист. 9


) не превышает 0,5 л/с. Питание вод смешанное: за 

счет атмосферных осадков, паводковых вод и вод горизонтов, расположенных гипсометриче-
ски выше, разгрузка осуществляется мелкими и крупными водотоками, часто берущими свое 
начало из болот. Воды пресные, ультрапресные (минерализация – 0,01–0,1 г/л); химический 
состав хлоридно-гидрокарбонатный кальциевый; кислые (рН=4,0–4,8), очень мягкие (общая 
жесткость – 0,15–1,0 мг-экв/л); нитриты, нитраты отсутствуют, содержание иона аммония и 
железа общего – до 1,2 мг/л; органолептические показатели: запах, привкус, цветность неудов-
летворительные [68]. Воды для практического использования непригодны. 

Водоносный нижненеоплейстоценовый озерно-аллювиальный–голоценовый аллювиальный 
горизонт (a,laQI–H) включает в себя обводненную часть отложений комплекса террас. Грунто-
вые воды тесно взаимосвязаны между собой, имеют единую уровенную поверхность с уклоном 
в сторону водотоков, единую область питания и разгрузки. Часто перекрыт болотными образо-
ваниями разной мощности, местами залегает первым от поверхности. Подстилается вадъявож-
скими отложениями либо слабопроницаемыми немскими суглинками или палеозойскими от-
ложениями. Водовмещающими являются пески мелкозернистые и разнозернистые с прослоями 
и линзами супесей, глин, гравийно-галечников. Мощность водовмещающих отложений до 
14,0 м. Проницаемость отложений хорошая, фильтрационные свойства пород неоднородны как 
в плане, так и в разрезе. Дебит источника составил 0,2 л/с (ист. 8), абсолютные отметки выхо-
дов – 120–132 м. При гидрогеологическом изучении скв. 2 и 5 дебиты составили, соответствен-
но, 0,7 и 1,37 л/с при понижении уровня на 2,0 и 2,4 м, удельные дебиты составили 0,35 и 
0,5 л/с, коэффициент фильтрации – 4–11 м/сут, водопроводимость – 45,5–65,0 м

2
/сут. Воды по-

ровые безнапорные, глубина появления воды – 2,5–4,0 м, уровни устанавливаются на глубине 
2,5–4,15 м, абсолютные отметки уровня – 121–125 м. Восполняемость запасов подземных вод 
высокая, осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузки подземных 
вод других горизонтов и паводковых вод больших и малых рек. Разгрузка происходит в водо-
токи. Воды горизонта пресные, ультрапресные (минерализация изменяется от 0,09 до 0,18 г/л); 
химический состав гидрокарбонатный магниево-кальциевый; от слабокислых до слабощелоч-
ных (рН=6,5–7,5), мягкие или умеренно жесткие (общая жесткость – 0,34–4,9 мг-экв/л); нитри-
ты и нитраты отсутствуют, содержание иона аммония – 0,1–1,6 мг/л, железа общего – до 
0,7 мг/л [68]. 

Комплексы террас рек Нем, Мылва, Лопъю и Ын вложены в высокую террасу мылвинской 
толщи согласно серийной легенде [85]. Мощность ее отложений до 30,05 м. Водовмещающими 
являются песчаные и супесчаные отложения. Имеют непосредственную гидравлическую связь 
с аллювиальным горизонтом. В местах наличия верхнего водоупора, воды напорные, пьезомет-
рические уровни устанавливаются на глубине 3,0–10,0 м от поверхности земли, абсолютные 
отметки – 110–135 м. Фильтрационные свойства неоднородные. Водообильность отложений 
толщи не изучена, на сопредельной площади дебит скважины до 1 л/с. Воды пресные, ультра-
пресные, где имеется связь с нижележащими пермскими отложениями (рр. Нем, Лопъю, Ын) – 
слабосолоноватые (минерализация – 1–2 г/л); химический состав различен от гидрокарбонат-
ного кальциевого до сульфатно-гидрокарбонатного натриево-кальциевого; слабокислые 
(рН=7,1), мягкие до жестких (общая жесткость – 2–8 мг-экв/л) [68]. 

Пресные подземные воды нижненеоплейстоценового–голоценового аллювиального и озер-
но-аллювиального горизонта по основным показателям (кроме содержания аммония и железа) 
удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.7.573-96, могут использоваться для хозяйственно-
питьевого водоснабжения при проведении дополнительных работ по очистке и защите их от 
загрязнения с поверхности. 

Водоносный вадъявожский озерный и озерно-аллювиальный горизонт (l,laQEvd) имеет широ-
кое развитие на площади листа, приурочен к водораздельным поверхностям и их склонам. Во-
довмещающими являются пески мелкозернистые глинистые с включением гравия и гальки, с 
маломощными прослоями и линзами супесей, суглинков. Мощность отложений различна – от 
2,0 до 67,5 м, мощность водовмещающих пород – от 0,5 до 40 м; отложения хорошо дрениру-
ются водотоками, имеют высокую проницаемость и весьма неоднородные фильтрационные 
свойства (коэффициент фильтрации – 0,8–11,0 м/сут). Уровни грунтовых вод отмечены на глу-
бине 1,6–7,5 м от поверхности земли, абсолютные отметки – 124–190 м. Максимальные уровни 
отмечаются в весенне-летний период (время таяния снегов и выпадения дождей), минималь-
ные – в конце зимнего периода; в маловодные годы уровни снижаются местами до подошвы 
––––––––––––––– 


 Здесь и далее приведены номера скважин и источников, показанные на схеме распространения основных 

гидрогеологических подразделений (рис. 8), авторский номер см. каталог скважин и источников (прил. 13). 
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слоя. Дебиты скважин изменяются от 0,2 до 0,5 л/с при понижении уровня на 15,0–20,0 м, 
удельные дебиты составили 0,01–0,33 л/с. Дебиты источников – 0,01–0,07 л/с, абсолютные от-
метки выходов – 124–190 м, температура воды – 3,0–6,0 °С, источники нисходящего типа 
(ист. 12). Воды поровые безнапорные пресные и ультрапресные (минерализация – 0,01–
0,29 г/л); химический состав гидрокарбонатный кальциевый; от слабокислых до слабощелоч-
ных (рН=5,6–7,3), мягкие или умеренно жесткие (общая жесткость – 0,15–3,1 мг-экв/л); нитри-
ты и нитраты отсутствуют, содержание иона аммония – 0,1–0,7 мг/л, железа общего – 0,5–
1,5 мг/л [68]. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков 
на всей площади развития горизонта, величина которой зависит от уклона поверхности, на пло-
ских участках осадки идут полностью на питание горизонта, на крутых склонах – на питание 
водотоков, здесь же происходит и разгрузка по кровле немских суглинков в виде высочек, нис-
ходящих родников, а также путем перетока в нижележащие гидрогеологические подразделе-
ния. Воды горизонта могут использоваться для хозяйственно-питьевых целей, но запасы их 
весьма ограничены. 

Водоупорный локально-водоносный немский ледниково-морской горизонт (gmN2nm) развит 
почти повсеместно на водоразделах и отмечен в цоколях речных террас, на юге листа выходит 
на дневную поверхность. На большей части кровлей служат водоносные вадъявожские отло-
жения или отложения комплекса террас. Залегает, преимущественно, на палеозойских породах. 
Мощность отложений до 56 м и более. Водовмещающими являются прослои и линзы алеври-
тов, песков мелкозернистых глинистых, заключенных в толще суглинков или глин. Воды на-
порные, величина напора зависит от глубины залегания песчаных линз и изменяется от первых 
метров до 35,0 м над кровлей. Уровни подземных вод устанавливаются на глубине 0,8–11 м, 
абсолютные отметки – 128–190 м. Мощность обводненных прослоев изменяется от 0,3 до 6,0 м, 
встречаются на разных глубинах (в скв. 7 на 8,5–14,5 м), развитие их по площади незакономер-
ное. Водообильность отложений низкая, дебиты – 0,1–0,2 л/с, коэффициент фильтрации не 
превышает 1,0 м/сут. Воды пресные до слабосолоноватых (минерализация – 0,19–1,31 г/л); хи-
мический состав различен: гидрокарбонатный магниево-кальциевый или гидрокарбонатно-
сульфатный натриево-кальциевый; слабощелочные (рН=7,1–7,5), умеренно жесткие и жесткие 
(общая жесткость – 3,58–14,52 мг-экв/л); в единичных случаях содержание нитритов – 0,3 мг/л, 
нитратов – 160,0 мг/л, иона аммония – 0,2–4,5 мг/л, железа общего – 0,4 мг/л [68]. Условия пи-
тания и разгрузки затруднены, осуществляются через ослабленные зоны в суглинках, разгруз-
ка – в эрозионных врезах, вскрывающих обводненные прослои. По содержанию нитратов и 
аммония подземные воды не удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.7.573-96, запасы их 
весьма ограничены из-за неудовлетворительной восполняемости, применение для целей хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения ограничено. 

Водоносный мологский озерно-аллювиальный и аллювиальный горизонт (la,aN2ml) имеет ог-
раниченное развитие на площади листа, приурочен, в основном, к Вычегодско-Мылвинской 
палеодепрессии в северо-восточном углу листа. Кровлей служат плотные водоупорные немские 
суглинки либо отложения террасового комплекса, подошвой – палеозойские образования. Во-
довмещающими являются пески мелко- и разнозернистые с прослоями глин, известная мощ-
ность отложений до 36,5 м. Глубина залегания кровли – от 27,5 до 79,5 м. Комплекс гидрогео-
логически не изучен, приведены данные по сопредельному листу P-40-XIX [68]. Мощность во-
доносного горизонта от 2,0 до 22,0 м. В местах наличия верхнего водоупора горизонт напор-
ный, величина напора – 24–70 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 3,0–
9,3 м от поверхности земли, до самоизлива, абсолютные отметки – 127–131 м. Фильтрацион-
ные свойства отложений неоднородные, коэффициент фильтрации изменяется от 1,8 до 
5,2 м/сут. Питание горизонта затруднено, осуществляется за счет перетока подземных вод из 
выше- и нижележащих водоносных подразделений. Разгрузка происходит в глубоких эрозион-
ных врезах крупных водотоков под аллювиальные образования. Воды горизонта различны как 
по химическому составу, так и по минерализации. На участках затрудненного водообмена и 
подтока слабосолоноватых вод из нижележащих пермских горизонтов минерализация изменя-
ется от 1,3 до 2,02 г/л; химический состав сульфатный магниево-кальциевый или кальциево-
натриевый; реакция воды от слабокислой до слабощелочной (рН=6,8–7,1), воды очень жесткие 
(общая жесткость – 14,2–30,7 мг-экв/л); нитриты и нитраты отсутствуют, содержание иона ам-
мония – 0,1–2,1 мг/л, железа общего – 0,4 мг/л. На участках с благоприятными условиями во-
дообмена воды пресные (минерализация – 0,12–0,25 г/л); химический состав гидрокарбонат-
ный магниево-кальциевый; воды мягкие и умеренно жесткие (общая жесткость – 1,54–4,86 мг-
экв/л), реакция воды от слабокислой до слабощелочной (рН=6,7–7,1); нитриты и нитраты от-
сутствуют, содержание иона аммония – 0,1–2,1 мг/л, железа общего – до 1,0 мг/л [68]. Пресные 
подземные воды по основным показателям удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.7.573-96, 
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кроме содержания железа и иона аммония, могут использоваться для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения мелких объектов, но запасы их ограничены, требуются дополнительные иссле-
дования. 

Слабоводоносный уфимский карбонатно-терригенный комплекс (P2u) включает в себя отло-
жения синдорской, кирдовской, жежимской и устькуломской свит уфимского яруса. Развит в 
пределах юго-западной части территории листа. Породы выходят на дневную поверхность в 
эрозионных врезах долин рек Ын, Лопъю, в большинстве перекрыты толщей неогеновых и чет-
вертичных отложений разной мощности. Водовмещающими являются песчаники, известняки, 
доломиты с прослоями глин, алевролитов и линзами гравелитов. Воды трещинно-карстовые 
напорные. На площади отмечено два типа вод – пресные и слабосолоноватые, что соответству-
ет зонам свободного и затрудненного водообмена. Мощность комплекса 304 м, мощность во-
довмещающих пород – 1–10 м, водообильность различна, коэффициент фильтрации – 0,1 м/сут, 
удельные дебиты скважин изменяются от 0,2 до 0,4 л/с, уровни подземных вод устанавливают-
ся на глубине 4,0–23,0 м от поверхности земли, абсолютные отметки – 124–162 м. Выходы под-
земных пресных вод в виде источников нисходящего, реже восходящего типа отмечены в до-
лине реки Ын (ист. 11), абсолютные отметки выхода подземных вод – 120–140 м. Дебиты ис-
точников – 0,1–2,0 л/с, в единичных случаях – до 7,0 л/с, температура воды – 3,5–4,0 °С. Воды 
пресные (минерализация – 0,1–0,2 г/л); химический состав гидрокарбонатный кальциевый или 
магниево-кальциевый, реже – сульфатно-гидрокарбонатный кальциевый; слабощелочные 
(рН=7,1–7,5), мягкие, умеренно жесткие (общая жесткость – 1,91–3,65 мг-экв/л); нитриты и 
нитраты отсутствуют, содержание иона аммония – 0,1–0,3 мг/л, железа общего – 0,3 мг/л [68]. 

В долине р. Лопъю (пос. Лопъювад) отмечен восходящий источник 3, содержащий газ с 
примесью сероводорода с дебитом 3,0 л/с, температура – 4,5 °С; воды слабосолоноватые (ми-
нерализация – 2,0 г/л); химический состав сульфатный кальциевый; слабощелочные (рН=7,5), 
очень жесткие (общая жесткость – 29,92 мг-экв/л); содержание иона аммония – 0,2 мг/л [68]. 
Выход подобных вод, характерных для более глубоких горизонтов в зоне развития верхне-
пермских отложений, объясняется, вероятно, его приуроченностью к тектонической трещино-
ватости, связанной с разрывом северо-западной ориентировки. Питание подземных вод осуще-
ствляется за счет инфильтрации атмосферных осадков в местах выхода пород на дневную по-
верхность, а также близкого залегания комплекса к поверхности земли. Разгрузка происходит в 
долинах рек в виде источников и пластовых выходов. Подземные воды зоны свободного водо-
обмена по основным показателям отвечают требованиям СанПиН 2.1.7.573-96. Некоторые на-
селенные пункты используют подземные воды для хозяйственно-питьевых целей (пос. Лопъю-
вад), но с глубиной может наблюдаться увеличение минерализации воды в связи с затруднен-
ными условиями их питания. 

Водоносный нижнепермский карбонатный комплекс (P1) включает в себя тыбьюскую, фи-
липповскую и иренскую свиты. Отложения широко развиты на территории листа, перекрыты 
кайнозойскими отложениями разной мощности, на юго-западе кровлей служат породы верхней 
перми. Общая мощность отложений достигает 439 м. Подземные воды приурочены к трещино-
ватым и кавернозным породам, представленным известняками с прослоями глин, доломитами, 
мергелями известковистыми с прослоями алевролитов, ангидрита и гипса. Воды пластово-тре-
щинные, трещинно-карстовые напорные. Выходы слабосолоноватых, газирующих сероводоро-
дом подземных вод в виде источников восходящего типа отмечены в долинах рр. Лопъю, 
Сывъёль, Нем и Асыввож; абсолютные отметки выходов – 128–135 м. Дебиты источников из-
меняются от 0,02 до 3,0 л/с; в единичном случае (ист. 4) дебит составил 70,0 л/с (левый берег 
р. Лопъю, в ее среднем течении, приурочен, вероятно, к тектонической зоне трещиноватости, 
связанной с разрывом северо-западной ориентировки), температура воды – 3–5 °С. Вода слабо-
солоноватая (минерализация – 3,13 г/л); химический состав сульфатный натриево-кальциевый; 
слабощелочная (рН=7,1), очень жесткая (общая жесткость – 27,99 мг-экв/л); иона аммония – 
0,2 мг/л. Воды зоны свободного водообмена вскрыты также скважинами в пос. Тимшер на глу-
бинах 6–20 м, эффективная мощность – 1–9 м, дебиты различны – 1–4 л/с, при понижении 
уровня на 1,5–2,0 м удельные дебиты составили 0,7–2,0 л/с. Величина напора – 2,0–17,5 м, 
уровни подземных вод устанавливаются на глубине 2–16 м от поверхности земли, абсолютные 
отметки – 104–148 м. Воды пресные (минерализация – 0,1–0,2 л/с); химический состав гидро-
карбонатный магниево-кальциевый; реакция от слабокислой до щелочной (рН=6,5–8,2), мягкие 
(общая жесткость – 2,6–2,9 мг-экв/л); нитритов – до 1 мг/л, нитратов – от 0,03–0,42 мг/л, иона 
аммония – 0,1–0,15 мг/л, железа общего – 0,07 мг/л. Используется в пос. Тимшер для хозяйст-
венно-питьевого водоснабжения [36]. Минерализация воды зоны затрудненного водообмена 
изменяется от 1,2 до 3,13 г/л; химический состав сульфатный натриево-кальциевый; воды сла-
бощелочные (рН=7,1–7,3), очень жесткие (общая жесткость – 15,45–34,43 мг-экв/л); нитритов, 
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нитратов и железа общего не отмечено, содержание иона аммония – 0,2–2,1 мг/л [68]. Питание 
подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод из вышеле-
жащих горизонтов. Разгрузка происходит в долинах рек. После дополнительных исследований 
слабосолоноватые подземные воды комплекса могут быть использованы как минеральные сто-
ловые или лечебные (при наличии специфических компонентов). 

Водоносный каменноугольный–нижнепермский терригенно-карбонатный комплекс (C–P1) 
включает тимшерскую (терригенная толща в Ижма-Печорском районе), лунвильскую (карбо-
натная толща в Ижма-Печорском районе), елмачскую, кодачскую свиты, а также нерасчленен-
ные верхнекаменноугольные–нижнепермские отложения, выходящие на дочетвертичную по-
верхность в среднем течении р. Нем и в северо-западной части листа. Водовмещающими явля-
ются известняки и доломиты с прослоями и линзами песчаников, гипса и ангидрита, алевро-
песчаники. Общая мощность отложений порядка 887 м. Воды пластово-трещинные, трещинно-
карстовые напорные, величина напора над кровлей отмечена 556 м. Пресные подземные воды 
комплекса встречены в долине р. Нем, выходы их связаны с зоной тектонического дробления в 
районе Закубанской антиклинальной структуры (ист. 6 восходящего типа с дебитом 0,1 л/с, аб-
солютная отметка выхода – 120 м). Минерализация – 0,24 г/л; химический состав сульфатно-
гидрокарбонатный магниево-кальциевый; воды слабощелочные (рН=7,3), умеренно жесткие 
(общая жесткость – 4,65 мг-экв/л); содержание иона аммония – 0,3 мг/л [68]. Питание подзем-
ных вод комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков в местах вы-
хода пород на дневную поверхность. Разгрузка происходит в виде источников в долине р. Нем. 
Пресные подземные воды комплекса могут быть использованы для хозяйственно-питьевого 
снабжения мелких объектов (пос. Белоборск). С глубиной питание подземных вод и водообмен 
затруднены, наблюдается увеличение минерализации и наличие слабосолоноватых и соленых 
вод, в которых присутствуют активные компоненты (Br, I). Такие воды вскрыты на сопредель-
ном листе скв. 20 (Р-40-ХХV) [89] в интервале глубин 534,2–537,9 м, дебит составил 11,5 л/с 
при понижении 3,0 м, температура воды – 4 °С. Скважина фонтанировала с выбросом азотного 
газа, пьезометрический уровень составил +22,0 м, абсолютная отметка уровня – 154 м. Воды 
слабосолоноватые; минерализация изменяется от 2,85 до 5,6 г/л; химический состав сульфатно-
хлоридный кальциевый, реже – натриевый; реакция воды слабощелочная (рН=7,2–7,6), очень 
жесткие (общая жесткость – до 20,5 мг-экв/л); содержание иона аммония – 0,01–0,03 мг/л, Br – 
7,0 мг/л, I – 5,0 мг/л. Соленые воды весьма затрудненного водообмена встречены на глубине 
556,1 м, дебит составил 0,07 л/с (скважина фонтанировала), температура воды – 10 °С; минера-
лизация – 36,8 г/л; химический состав хлоридный натриевый; воды слабощелочные (рН=7,1); 
содержание Br – 39,0 мг/л. После дополнительных исследований слабосолоноватые и соленые 
воды комплекса могут использоваться как минеральные столовые и лечебные в бальнеологии. 

Водоносный верхнедевонский терригенно-карбонатный комплекс (D3) включает в себя свиты 
франского и фаменского ярусов. Развит повсеместно, общая мощность комплекса достигает 
452 м, мощность водовмещающих пород 6–203 м. Водовмещающими являются трещиноватые 
известняки, доломиты с прослоями глин. Воды трещинно-карстовые высоконапорные, величи-
на напора над кровлей – 690–1 121 м. Выходы подземных вод в виде источников восходящего 
и нисходящего типов наблюдаются на сопредельной площади (лист Р-40-XIX) в долинах 
рр. Виль, Ышкемес, абсолютные отметки выхода – 140–175 м. Дебиты источников изменяются 
от 0,2 до 2,0 л/с, температура воды – 4–5 °С. Воды пресные (минерализация – 0,22–0,23 г/л); 
химический состав гидрокарбонатный магниево-кальциевый; реакция воды слабощелочная 
(рН=7,1–7,3), умеренно жесткие; нитриты, нитраты, ион аммония и железо не отмечены [68]. 
На площади листа P-40-XX вскрыты только рассолы (скв. 1) [92]. Франский ярус опробован в 
интервале глубин 1 144,0–1 150,0 м. При дебите 0,9 л/с и понижении уровня на 117,0 м удель-
ный дебит составил 0,008 л/с, пьезометрический уровень – 23,0 м. Рассолы с минерализацией 
77,2 г/л по химическому составу хлоридные кальциевые с содержанием Br – до 242,25 мг/л, I – 
5,5 мг/л; слабощелочные (рН=7,8), воды весьма жесткие (общая жесткость – 376,5 мг-экв/л); 
содержание нитритов – 0,02 мг/л, иона аммония – до 30,0 мг/л, нитраты и железо отсутствуют; 
отмечена слабая нефтегазоносность. При опробовании фаменских отложений (инт. 720,0–
923,0 м) получены следующие характеристики: пьезометрический уровень – 27,0–29,0 м, абсо-
лютные отметки – 137–143 м, воды-рассолы (минерализация – 86,34 г/л); слабощелочные 
(рН=7,6), общая жесткость – 425,6 мг-экв/л; химический состав хлоридный натриевый; содер-
жание Br – 242,03 мг/л, I – 5,74 мг/л; содержание иона аммония – 30,0 мг/л, нитриты, нитраты и 
железо отсутствуют. При изучении аналогичного горизонта на сопредельном листе встречены 
воды с гораздо большим (в 3 раза) содержанием Br и I. По мнению авторов [92], относительно 
низкое содержание Br и I по скв. 1 связано с тем, что опробовались воды девона, смешанные с 
водами вышележащих горизонтов. Питание подземных вод комплекса осуществляется за счет 
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инфильтрации атмосферных осадков в местах выхода верхнедевонских пород на дневную по-
верхность, там же происходит и разгрузка. Подземные воды по содержанию в них Br и I близки 
к промышленным. Пресные воды комплекса удовлетворяют требованием СанПиН 2.1.7.573-96, 
могут использоваться для хозяйственно-питьевых целей, но при превышении допустимого во-
доотбора может наблюдаться подток солоноватых вод. 

Водоносная зона трещиноватости верхнепротерозойских метаморфических пород (RF3) 
развита в пижемской свите верхнего рифея. На площади листа гидрогеологически не изучена, 
приведены данные по сопредельным листам. Водовмещающими являются метаморфические 
сланцы. Воды трещинные высоконапорные. Выходы источников отмечены в районе д. Муси-
Бед (за пределами площади, лист Р-40-XIX), абсолютные отметки выхода – 215–281 м. Дебиты 
источников изменяются от 0,002 до 0,5 л/с; минерализация воды – 0,02–0,41 г/л; химический 
состав хлоридно-гидрокарбонатный кальциево-натриевый либо магниево-кальциевый; слабо-
кислые (рН=6,0–6,9), очень мягкие (общая жесткость – 0,15–1,44 мг-экв/л); нитриты, нитраты, 
ион аммония не отмечены, содержание железа – 0,5 мг/л [68]. Питание вод зоны трещиновато-
сти осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков в местах выхода пород на 
дневную поверхность или в местах, перекрытых незначительной толщей четвертичных образо-
ваний. Разгрузка происходит в эрозионных врезах рек в виде источников. На сопредельной 
площади (лист Р-40-XIV) скв. 1-Северная Мылва в интервале глубин 1 506,9–1 781,3 м получен 
приток воды с дебитом 0,8 л/с, воды по классификации относятся к рассолам (минерализация 
составила 191,0 г/л); реакция воды кислая (рН=4,6); химический состав хлоридный натриевый; 
содержание Br – до 623,0 мг/л, I – 10,8 мг/л. Отмечены слабые нефтегазопроявления [79]. По-
сле дополнительных исследований подземные воды могут использоваться как минеральные 
лечебные в бальнеологии, а также для получения Br и I. 

Из приведенной характеристики водоносных подразделений следует, что наиболее перспек-
тивными для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения являются следующие гори-
зонты: нижненеоплейстоценовый–голоценовый, мологский, верхнепермский и нижнепермский 
комплексы. В связи с особенностями питания подземных вод (восполнения запасов) и разгруз-
ки глубоких горизонтов в долинах рек, следует обратить внимание при дальнейших исследова-
ниях на подтягивание солоноватых и соленых вод девона и карбона. По своим особенностям и 
содержанию специфических компонентов подземные воды глубоких горизонтов докайнозой-
ских образований могут использоваться в качестве столово-лечебных и как минеральные ле-
чебные в бальнеологии после соответствующих дополнительных исследований. Подземные 
воды рифея, девона и карбона могут использоваться для получения брома и йода. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
Территория листа Р-40-ХХ расположена в зоне сочленения Восточно-Европейской и Тима-

но-Печорской платформ, в стабильной сейсмической области. 
По климатическим и физико-географическим условиям, площадь относится к среднетаеж-

ной подзоне бореальной зоны. Для нее характерно преобладание процессов выщелачивания, 
благодаря чему здесь развиваются бедные гумусом подзолистые почвы, определяющие произ-
растание хвойных и смешанных лесов. По балансу суммы осадков и испарений площадь при-
надлежит к зоне избыточного увлажнения, что определяет развитие процессов заболачивания и 
наличие развитой гидрографической сети. Основную роль в питании болот и рек играют атмо-
сферные осадки. 

В хозяйственной деятельности населения главенствующая роль принадлежит лесоразработ-
кам. Населенные пункты (поселки при леспромхозах) расположены по берегам рр. Нем, 
Лопъю, Юж. Мылва. 

На территории наблюдается развитие экзогенных процессов, выражающихся в карстообра-
зовании, заболачивании, речной эрозии, развитии склоновых процессов и подтоплении пой-
менных участков паводковыми водами. Картируемые участки карстообразования и заболачи-
вания показаны на схеме эколого-геологических условий. Другие процессы, имеющие менее 
значительное развитие, отображены внемасштабными знаками. 

Оценка параметров эколого-геологической обстановки проведена по отношению фактиче-
ской максимальной концентрации элементов к предельно-допустимой концентрации (ПДК) 
или к относительно допустимой концентрации (ОДК). 

ЛАНДШАФТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

На площади листа выделены аккумулятивно-денудационный, флювиальный аккумулятив-
ный и биогенный аккумулятивный природные ландшафты, которые по характерным особенно-
стям геологической среды, геоморфологического строения, литологического состава рельефо-
образующих пород и растительности разделены на классы. 

Аккумулятивно-денудационный ландшафт включает: 
– пологоволнистую равнину, сложенную суглинками и алевритами. На дерново-подзолистых 

почвах здесь развиты густые еловые и смешанные леса с моховым надпочвенным покровом. Из 
экзогенных процессов развиты склоновые процессы и заболачивание; 

– холмистую равнину, сложенную песками и суглинками. Почвы дерново-подзолистые. Раз-
виты густые смешанные сосново-березовые, березово-еловые леса с моховым надпочвенным 
покровом. Из экзогенных процессов развиваются карстообразование, заболачивание, оврагооб-
разование. 

Флювиальный аккумулятивный ландшафт включает: 
– пологохолмистую равнину, сложенную песками с гравием, гравийно-галечными отложе-

ниями. Почвы дерново-подзолистые. Развиты смешанные сосново-березовые леса; 
– террасовидную поверхность, сложенную песками, супесями, суглинками. Почвы дерново-

подзолистые, болотно-подзолистые. Развиты сосновые беломошные и смешанные леса; 
– долинный комплекс надпойменных террас и пойм водотоков, представленный аллювиаль-

ными образованиями (пески, пески с гравием, гравийно-галечные отложения, реже – суглинки). 
Из экзогенных процессов здесь развиваются: заболачивание, речная эрозия, обрушение бере-
гов, склоновые процессы, подтопление пойменных участков паводковыми водами. 

Биогенный аккумулятивный ландшафт включает в себя низинные, переходные и верхо-
вые болота, приуроченные к долинам водотоков и водораздельным пространствам. Почвы 
представлены торфами различной степени разложения. Мощность торфов достигает 5,9 м. Рас-
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тительность представлена разреженными угнетенными сосняками. Ландшафт характеризуется 
неглубоким залеганием зеркала грунтовых вод (0–0,2 м). 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАНДШАФТОВ 

Аккумулятивно-денудационный ландшафт наиболее широко распространен на территории 
листа. Развитые здесь неоген-четвертичные образования различного генезиса и литологическо-
го состава имеют схожую геохимическую характеристику. В них установлены умеренно опас-
ные содержания Cu (1,5 ПДК), Ni (1,5 ПДК), W (3,3 ПДК), Mn (1,3 ПДК) и только в единствен-
ной пробе выявлена опасная концентрация Cr (15,0 ПДК). Остальные элементы не превышают 
ПДК. Повышенные концентрации элементов часто приурочены к прослоям глинисто-песчаных 
пород, окрашенным и сцементированным гидроокислами железа и марганца. Ландшафт харак-
теризуется средней геохимической и высокой геодинамической устойчивостью. 

Геохимическая обстановка флювиального аккумулятивного ландшафта контролируется ко-
личеством атмосферных осадков, поверхностным стоком вод рек, ручьев, болот и циркуляций 
вод напорных горизонтов. В составе ландшафта имеются литолого-фациальные разновидности 
пород с резко неоднородной способностью к проницаемости и аккумуляции загрязняющих ве-
ществ, что существенно влияет на их геоэкологическую характеристику. В основном, это или-
стые донные образования русел, песчаные и суглинистые отложения. Для донных осадков 
опасную и чрезвычайно опасную концентрации создают As (3,5 ПДК), Zn (3,6 ПДК), Bi (10,3 
ПДК) и Ag (14,2 ПДК), умеренно опасную – Sb (1,3 ПДК), Cr (5,0 ПДК), Yb (1,2 ПДК) и Mn 
(1,3 ПДК). Чрезвычайно опасные концентрации As и Zn отмечены в единичных пробах в доли-
не р. Мал. Шамья и безымянного ручья в районе пос. Белоборск. Опасные концентрации по 
Bi – в 8 пробах и по Ag – в 8 пробах выявлены в долинах рр. Пармаёль, Бол. Сывъёль, Войвож. 
Отметим, что повышенные содержания этих микроэлементов не создают опасных загрязняю-
щих ореолов и приурочены в основном к зонам техногенного и антропогенного воздействия 
(лесоразработки, необорудованные свалки вблизи жилых поселков). В целом повышенные 
концентрации тяжелых металлов в донных осадках обусловлены гидрогеологическими факто-
рами: в долинах рек и ручьев происходит разгрузка подземных вод большинства гидрогеологи-
ческих горизонтов, в сторону водотоков направлен плоскостной и линейный смыв пород при 
выпадении атмосферных осадков. Не менее важным для накопления опасных микроэлементов 
в донных осадках является то, что они представлены тонкими глинистыми фракциями, которые 
селективно сорбируют тяжелые металлы. При изменении геохимической обстановки часть 
микроэлементов химически выщелачивается из осадков, а часть их выносится механическим 
путем в виде минералов. Отложения зоны аэрации, представленные песками и, реже, суглин-
ками, менее заражены; содержание микроэлементов в них по многим позициям в десятки раз 
ниже, чем в донных осадках. Обусловлено это более интенсивным физическим и химическим 
выветриванием, связанным с выщелачиванием, растворением и химическим выносом микро-
элементов, которые затем сорбируются тонкодисперсными донными осадками в руслах водо-
токов. В этих отложениях чрезвычайно опасные концентрации Zn (3,6 ПДК), Cr (15,0 ПДК), 
опасные – Ni (10,0 ПДК), умеренно опасные – Pb (1,5 ПДК), Р2О5 (1,5 ПДК), Cu (4,5 ПДК), Mo 
(3,3 ПДК), V (2,0 ПДК) и Mn (4,6 ПДК) отмечаются преимущественно вблизи участков техно-
генного загрязнения, при этом концентрация Pb, Р2О5, Zn, Co, Cu, Mo, Ni, Cr, Mn в песчаных 
породах выше чем в суглинистых в 1–3 раза. Загрязнение данного ландшафта органическими 
веществами (нефтепродуктами) не обнаружено. В единичных пробах наблюдается умеренно 
опасное содержание фенолов, превышающее ПДК в 1,5–2,0 раза. Ландшафт аллювиальной по-
логохолмистой равнины и озерно-аллювиальной террасовидной поверхности характеризуется 
высокой геохимической и средней геодинамической устойчивостью, для ландшафта комплекса 
надпойменных террас и пойм водотоков характерна низкая геохимическая и геодинамическая 
устойчивость. 

Геохимическая характеристика биогенного аккумулятивного ландшафта зависит от геомор-
фологических условий в районах расположения болот, климатического фактора и кислотности 
среды. Она тесно связана с количеством атмосферных осадков, интенсивностью стока поверх-
ностных и грунтовых вод, химическими особенностями разложения органических веществ, ко-
торые представлены торфом. В пределах болотных массивов торф залегает с поверхности до 
глубин 1,0–5,9 м. Маломощным (0,2–0,3 м) прерывистым слоем прослеживается на других 
формах рельефа. Для территории характерно преимущественное развитие болот верхового ти-
па, подчиненную роль имеют переходные и низинные болота. ПДК в торфах превышены по 
трем элементам: Mo (5,2 ПДК), Mn (1,6 ПДК) и As (2,1 ПДК). Превышение по Мо локальное, 
обнаружено лишь в одной пробе и оценивается как опасное. Концентрации Mn, Ag характери-
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зуются как умеренно опасные. Ландшафт характеризуется малой геохимической и средней 
геодинамической устойчивостью. 

В целом для площади анализ распределения содержания в породах вредных элементов по-
казывает, что концентрации тяжелых металлов увеличиваются от водораздельных пространств 
к долинам рек в 1,0–10,0 раз. Из элементов первого класса токсичности, создающих чрезвы-
чайно опасный уровень загрязнения, отмечены As и Zn. Элементы второго и третьего классов 
токсичности (Co, Cu, Ni, Cr, V, Sb, Yb, W, Ag) присутствуют, в основном, в умеренно опасных 
концентрациях; опасные концентрации Cr и Ni приурочены к дорогам, по которым местное 
население активно передвигается, используя транспортные средства. Повышенное содержание 
Fe и Mn связано с процессами ожелезнения и омарганцевания в почвогрунтах. 

ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАНДШАФТОВ 

Основным источником поступления микроэлементов в поверхностные и подземные воды 
являются горные породы, с которыми эти воды контактируют. Кроме того, на формирование 
химического состава поверхностных вод влияет их смешение с субнапорными подземными 
водами в местах разгрузки последних. Содержание микроэлементов в атмосферных осадках 
весьма незначительное и выражается в тысячных долях мг/л, поэтому влияние этого фактора на 
свойства вод минимальное. 

В пределах развития флювиального аккумулятивного ландшафта чрезвычайно опасная кон-
центрация в грунтовых водах отмечена для Ве (14,5 ПДК) в единственной пробе из закрытого 
СЭС колодца в пос. Белоборск. Умеренно опасные концентрации в поверхностных и грунтовых 
водах создают Ba, Fe, Mn, превышение ПДК по которым составляет 1,7–8 раз. Окисляемость 
превышает ПДК в 1,7–6,4 раза. В целом экологическая характеристика вод флювиального 
ландшафта классифицируется как допустимая, по содержанию Be, Ba, Fe, Mn – как удовлетво-
рительная. 

Воды биогенного ландшафта имеют кислую реакцию, что связано с разложением расти-
тельных остатков, которое приводит к образованию гуминовых и фульвокислот. Они слабоми-
нерализованные (до 0,1 мг/л), из-за растворенной в воде органики имеют неудовлетворитель-
ные органолептические показатели (вкус, запах). Воды данного ландшафта имеют умеренно 
опасные концентрации Fе и Мn, окисляемость превышает ПДК в 6,4 раза. 

РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ 

Радиационная обстановка в пределах территории характеризуется по содержанию радио-
нуклидов в почвогрунтах, грунтовых и поверхностных водах. Удельная активность определя-
лась по комплексу природных (

226
Ra, 

40
K, Th232) и техногенных (

137
Cs, 

90
Sr) радионуклидов. 

Почвогрунты и воды в долине р. Ын и в районе пос. Белоборск имеют повышенные концен-
трации радиоактивных элементов по сравнению с удвоенным средним и глобальным фоновым 
содержанием радионуклидов. В долине р. Ын повышенное содержание природных радионук-
лидов (

232
Th – 2,0 ПДК, 

226
Ra – 3,5 ПДК) выявлено в единичных пробах, не создающих ореолы. 

Радиологическое загрязнение этих участков вызвано техногенными радионуклидами. Содер-
жание 

137
Cs меняется от 3,0 до 4,5 ПДК, 

90
Sr – от 1,5 до 7,5 ПДК. Поверхностные и грунтовые 

воды загрязнены природным радионуклидом 
226

Ra, содержание которого превышает ПДК в 
1,5–3,0 раза. Н. Г. Оберман [84] считает, что радиоактивное загрязнение связано с ядерным 
взрывом, проведенным в 1971 г. вблизи озера Чусовского Пермской области, откуда радионук-
лиды после взрыва распространились по долинам рр. Кукъю, Нем и Вычегда на запад вплоть 
до Сыктывкара. 

В целом для площади радиологическое состояние среды можно оценить как удовлетвори-
тельное. 

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
ВЛИЯНИЕ ИХ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Из набора происходящих в настоящее время экзогенных процессов наибольшую опасность 
представляет боковая эрозия – подмыв и обрушение речных берегов. Наиболее активно они 
развиты в долинах рр. Нем и Лопъю. Эти процессы происходят постоянно в период весенних 
паводков, а также во время выпадения обильных дождей. Интенсивность размыва зависит от 
гидродинамики водных потоков и литологии береговых обнажений. Наиболее подвержены 
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эрозионным процессам вогнутые берега, сложенные преимущественно песчаными, реже суг-
линистыми и глинистыми отложениями. Обрушение берегов происходит в виде глыбовых от-
торженцев или сползанием крупных масс грунта к руслу водотока. 

К потенциально опасным явлениям на территории относятся и процессы карстообразова-
ния, находящиеся в активной стадии развития. Зона максимального развития карстовых про-
цессов прослеживается в северо-западной, центральной и восточной частях листа. Для нее ха-
рактерно наличие многочисленных суффозионно-карстовых, карстовых воронок различной 
глубины (1–18 м) и озер. Для этой зоны характерно развитие карстующихся карбонатных по-
род перми, которые перекрываются маломощным (1–10 м) чехлом четвертичных образований. 
Такое близповерхностное залегание карбонатных пород не исключает вероятность появления 
новых очагов карста в зоне аэрации. Отмечено развитие карстовых процессов в пределах по-
гребенных палеодолин с повышенными мощностями кайнозойских образований [96]. 

Одним из активно развивающихся процессов является заболачивание. Разрастанию заболо-
ченных площадей способствуют выравненность рельефа, превышение осадков над инфильтра-
цией и испарением, а также преимущественно супесчано-суглинистый состав отложений. Наи-
более широко этот процесс развит в междуречье рр. Войвож, Нем и в районе верховьев р. Ло-
пъю. На поймах причиной развития болот служит периодическое подтопление паводковыми 
водами. 

При аномальных природных явлениях, таких, например, как выпадение большого количест-
ва атмосферных осадков, возможно усиление эрозионных процессов, связанных с возникнове-
нием временных водотоков, образованием эрозионных промоин и борозд. Некоторые из них, 
впоследствии, превращаются в новые овраги и балки. Развитию овражной сети способствует 
крутизна поверхности склона и легкая размываемость рыхлых песчаных, супесчаных пород, а 
также количество выпадаемых осадков. Зоны развития овражной сети и единичные молодые 
растущие овраги наблюдаются, главным образом, в присклоновых частях водоразделов, протя-
гивающихся вдоль долин рр. Нем, Лопъю, Ын, а также вдоль крутых террасовых уступов 
р. Нем. 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Из антропогенных (в т. ч. техногенных) факторов основное воздействие на геоэкологиче-
скую среду оказывают лесозаготовительные работы, а также селитебные зоны, существующие 
вблизи поселков. 

В ходе лесозаготовок нарушается почвенный покров, помимо вырубки деловой древесины 
уничтожается молодое поколение леса, наблюдается неудовлетворительная очистка лесосек; 
зачастую вырубка растительности и строительство временных дорог способствуют заболачи-
ванию территории. Воздействие подобных факторов приводит к трансформации лесных экоси-
стем, при которой на нарушенных землях формируется молодняк лиственных пород, что при-
водит к уменьшению площадей развития хвойных лесов. 

Населенные пункты характеризуются низкой степенью коммунально-бытового обустройст-
ва. Места сброса, хранения и уничтожения бытовых отходов зачастую не оборудованы. Свалки 
мусора устраивают в естественных понижениях и техногенных выемках грунта, создавая ис-
точники загрязнения почв и грунтовых вод. Склады ГСМ, заправочные станции, ремонтные 
мастерские в поселках и на участках лесоразработок служат источниками поступления нефте-
продуктов в почвогрунты. Обычно утечки носят локальный характер, нефтепродукты сорби-
руются рельефообразующими породами и, через некоторое время, биологически разлагаются. 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Бóльшая часть площади листа характеризуется ненарушенной или слабонарушенной при-
родной обстановкой с благоприятным состоянием геологической среды. Экологическое со-
стояние меняется от благоприятного до удовлетворительного и, в общем, ухудшается в направ-
лении от водораздельных поверхностей к долинам рек. 

Удовлетворительное состояние экосистемы возникло в результате техногенного воздейст-
вия и отмечено только вблизи населенных пунктов и на участках лесозаготовительных работ. 
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Памятники природы, имеющие официальный статус, на территории отсутствуют. Однако 
при проведении хозяйственной деятельности необходимо учитывать, что некоторые геологиче-
ские объекты, показанные на карте неоген-четвертичных образований и перечисленные в при-
ложении 14, заслуживают бережного к ним отношения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
Геологическое строение территории изложено в соответствии с изученностью на 

01.11.2001 г. Обобщение всех проведенных до этого времени исследований позволило впервые 
составить комплект кондиционных карт масштаба 1 : 200 000. В качестве базы фактического 
материала, обосновывающего кондиционность карт, использованы материалы Немской ГСП 
Вычегодской ГРЭ (г. Сыктывкар), а также материалы предшественников, переработанные в 
соответствии с требованиями Решений МСК и второго издания легенды Тиманской серии лис-
тов Госгеолкарты-200. 

Низкий уровень изученности протерозоя и наиболее древних образований палеозоя объяс-
няется малой глубиной большинства скважин на площади листа. Из более доступных для изу-
чения пермских отложений практически не установлено строение иренской свиты Среднети-
манско-Кельтменского района, а также недостаточно палеонтологически обоснована страти-
графическая привязка свит верхней перми. 

По причине неоднозначной привязки части разреза кайнозоя к международной палеомаг-
нитной шкале, не удалось уверенно определить возраст наиболее древних кайнозойских гори-
зонтов. При дальнейших исследованиях следует предусмотреть палеомагнитное опробование 
одной–двух скважин, вскрывших выдержанные разрезы мореноподобных суглинков и глин 
мощностью более 50 м. 

Не решены некоторые вопросы геоморфологического строения территории. Сравнение ле-
генд Тиманской [85] и Пермской [82] серий листов показывает, что единые, по геоморфологи-
ческому положению, террасовые комплексы на пограничных листах могут иметь разный воз-
раст. Например, вторая терраса рек Пермской области, с выделяемыми талицким и сайгатским 
горизонтами [82], должна коррелироваться с сулинским и лайским горизонтами, выделяемыми 
в третьей террасе рек Южного Тимана [85]. Решение проблемы корреляции террасовых ком-
плексов возможно в рамках специальных тематических исследований на Печоре, Вычегде, Ка-
ме, т. к. террасовые уровни мелких рек могут не иметь регионального распространения. 

Остаются невыясненными перспективы проявления алмазов Белоборского участка, где не-
обходимо проведение горных работ с отбором мелкообъемных проб. Нерешенным остается 
вопрос об источнике знакового золота, обнаруженного в аллювии рек. 

Особого внимания заслуживает дальнейшее изучение Закубанской и Красноярской структур 
и природы приуроченных к ним локальных зон потери корреляции сейсмозаписи, которые ин-
терпретируются как тела выжатой соли – вероятные нефтяные покрышки. Для решения этого 
вопроса необходимо привлечение детальных сейсмо- и электроразведочных исследований и 
заверочных буровых работ. В случае подтверждения гипотезы, значительно увеличатся пер-
спективы нефтегазоносности региона. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на геологической карте и карте по-
лезных ископаемых донеогеновых образований листа P-40-XX Государственной геологической 

карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного иско-
паемого и название 

месторождения 

Тип (К – 
коренное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Примечание, со-
стояние эксплуата-

ции 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Строительные материалы 
Карбонатные породы 

Известняк 
III-1 1 Красноярское К [72] Законсервировано 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

Список проявлений (П) полезных ископаемых, показанных на геологической карте и карте по-
лезных ископаемых донеогеновых образований листа Р-40-XX Государственной геологической 

карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемо-
го и название проявления 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Драгоценные и поделочные камни 

Алмазы 
IV-3 1 Район пос. Белоборск (уч. 

Белоборский) 
[78] П. Единичная находка алмаза в озерных эоплей-

стоценовых отложениях 
Поделочные камни 

IV-3 2 Белоборское [93] П. Конкреции рисунчатых кремней в известняках 
позднекаменноугольного-раннепермского воз-
раста 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
Минеральные промышленные 

Бромные 
I-3 1 Скв. 2 (861-

Севелькуджская) 
[92] П. Бром-йодные рассолы в отложениях фамен-

ского и франского ярусов 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  

Список прогнозируемых объектов и сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископае-
мых, связанных с донеогеновыми образованиями 

№ объекта 
на схеме 

Название 
Площадь 
объекта, 
тыс. м

2
 

Категория и величи-
на прогнозных ре-

сурсов, тыс. м
3
 

Рекомендуемые виды работ 
(ПБ – поисковое бурение, ПО – 
поисково-оценочные работы) 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Строительные материалы 

Карбонатные породы 
Известняк 

I-1-1 р. Юж. Мылва 22 P3 - 110000 ПБ 
I-2-5 р. Бол. Сывъёль 19 P3 - 95000 ПБ 

III-1-1 Красноярское м-ние 14 P3 - 280000 ПО 
IV-3-6 пос. Белоборск 14 P3 - 220000 ПО 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте неоген-четвертичных об-
разований листа Р-40-XX Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного иско-
паемого и название 

месторождения 

Генетический 
тип 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Примечание, состояние 
эксплуатации 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Строительные материалы 

Обломочные породы 
Песчано-гравийный материал 

IV-1 1 Ынвож-3 Осадочный [60] Частично отработано 
Песок строительный 

IV-1 2 Ынвож-2 Осадочный [61] Частично отработано 
IV-1 3 Ынвож-4 Осадочный [62] Частично отработано 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5

Список проявлений (П) полезных ископаемых, показанных на карте неоген-четвертичных об-
разований листа Р-40-XX Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного иско-
паемого и название 

проявления 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Твердые горючие ископаемые 

Торф 
I-2 1 3169


 р. Юж. Мылва [24] Площадь - 150 га; средняя мощность полезной тол-

щи - 1,8 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 2700 
тыс. м

3
. Верховое болото 

I-2 2 3173 бол. Мыдаркуш [24] Площадь - 700 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,8 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 12600 
тыс. м

3
. Верховое болото 

I-2 3 3557 р. Сев. Мылва [24] Площадь - 100 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,5 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 1500 
тыс. м

3
. Верховое болото 

I-2 4 3175 бол. Сывъёль-
куш 

[24] Площадь - 1000 га; средняя мощность полезной 
толщи - 1,8 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 
18000 тыс. м

3
. Верховое болото 

I-3 2 3177 р. Ягъёль [24] Площадь - 850 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,8 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 15300 
тыс. м

3
. Верховое болото 

I-3 3 3176 междуречье рр. 
Пармаёль-Войвож 

[24] Площадь - 500 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,8 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 9000 
тыс. м

3
. Верховое болото 

I-3 4 3178 р. Войвож [24] Площадь - 250 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,8 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 4500 
тыс. м

3
. Верховое болото 

I-4 1 3558 р. Бол. Шамья [24] Площадь - 850 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,5 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 12750 
тыс. м

3
. Верховое болото 

I-4 2 3561 верховье р. Нем [24] Площадь - 250 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,6 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 4000 
тыс. м

3
. Верховое болото 

I-4 3 3559 междуречье рр. 
Нем-Войвож 

[24] Площадь - 200 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,5 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 3000 
тыс. м

3
. Верховое болото 

I-4 4 3179 верховье р. Вой-
вож 

[24] Площадь - 500 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,8 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 9000 
тыс. м

3
. Верховое болото 

II-1 1 3201 нижнее течение 
р. Лопъю 

[24] Площадь - 390 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 3,0 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 1170 
тыс. м

3
. Переходное болото 

II-2 1 3203 верховье  р. 
Ягвож 

[24] Площадь - 120 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,7 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 2040 
тыс. м

3
. Верховое болото 

II-3 1 3204 р. Пармаёль [24] Площадь - 300 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,7 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 5100 
тыс. м

3
. Верховое болото 

II-3 2 3209 бол. Дубочшор-
куш 

[24] Площадь - 120 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,6 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 1920 
тыс. м

3
. Верховое болото 

II-3 3 3208 оз. Лунвожвад [24] Площадь - 150 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,6 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 2400 
тыс. м

3
. Верховое болото 

II-4 1 3180 р. Войвож [24] Площадь - 500 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,8 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 9000 
тыс. м

3
. Верховое болото 

––––––––––––––– 


Здесь и далее приведены номера проявлений по Кадастру торфяных месторождений Республики Коми

[24].
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О к о н ч а н и е  п р и л .  5

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного иско-
паемого и название 

проявления 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

II-4 2 3212 р. Ягъю [24] Площадь - 300 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,6 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 4800 
тыс. м

3
. Верховое болото 

II-4 3 3210 р. Лопъю [24] Площадь - 200 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,6 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 3200 
тыс. м

3
. Верховое болото 

II-4 4 3211 приток р. Нем [24] Площадь - 150 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,6 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 2400 
тыс. м

3
. Верховое болото 

III-2 1 3202 р. Ыба [24] Площадь - 150 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,8 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 2700 
тыс. м

3
. Верховое болото 

III-2 2 3239 р. Гуркесъёль [24] Площадь - 400 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 2,2 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 8800 
тыс. м

3
. Переходное болото 

III-3 1 3207 исток р. Закубан [24] Площадь - 150 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,8 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 2700 
тыс. м

3
. Верховое болото 

III-3 2 3205 верховье р. Гач-
кок 

[24] Площадь - 100 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,8 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 1800 
тыс. м

3
. Верховое болото 

III-3 3 3206 верховье р. 
Асыввож 

[24] Площадь - 600 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,8 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 10800 
тыс. м

3
. Верховое болото 

III-4 1 3223 р. Зудгораёль [24] Площадь - 300 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,6 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 4800 
тыс. м

3
. Верховое болото 

III-4 2 3245 р. Иван-
Пьянъёль 

[24] Площадь - 280 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,6 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 4480 
тыс. м

3
. Верховое болото 

III-4 3 3242 исток р. Рытыв-
вож 

[24] Площадь - 400 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,6 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 6400 
тыс. м

3
. Верховое болото 

IV-2 1 3237 р. Секирь [24] Площадь - 100 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 2,2 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 2200 
тыс. м

3
. Переходное болото 

IV-2 2 3238 среднее течение 
р. Нем 

[24] Площадь - 250 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 2,2 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 5500 
тыс. м

3
. Переходное болото 

IV-3 3 3240 бол. Седъёльнюр [24] Площадь - 1250 га; средняя мощность полезной 
толщи - 2,2 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 
27500 тыс. м

3
. Переходное болото 

IV-3 4 3241 устье р. Закубан [24] Площадь - 320 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 2,2 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 7040 
тыс. м

3
. Переходное болото 

IV-3 5 3251 устье р. Сысь-
вож 

[24] Площадь - 150 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 2,9 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 4350 
тыс. м

3
. Переходное болото 

IV-4 1 3243 р. Рытыввож [24] Площадь - 600 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,6 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 9600 
тыс. м

3
. Верховое болото 

IV-4 2 3244 р. Веръёль [24] Площадь - 200 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 1,6 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 3200 
тыс. м

3
. Верховое болото 

IV-4 3 3252 р. Сысью [24] Площадь - 850 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 2,9 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 24650 
тыс. м

3
. Переходное болото 

IV-4 4 3255 р. Кукъю [24] Площадь - 1400 га; средняя мощность полезной 
толщи - 2,9 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 
40600 тыс. м

3
. Переходное болото 

IV-4 5 3253 низовья р. Сы-
сью 

[24] Площадь - 350 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 2,9 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 10150 
тыс. м

3
. Переходное болото 

IV-4 6 3254 низовья р. 
Кукъю 

[24] Площадь - 450 га; средняя мощность полезной тол-
щи - 2,9 м; прогнозные ресурсы категории Р3 - 13050 
тыс. м

3
. Переходное болото 
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Список прогнозируемых объектов и сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископае-
мых, связанных с неоген-четвертичными образованиями 

№ объекта 
по схеме 

Название 
Площадь 

объекта, га 

Категория и величина 
прогнозных ресурсов, 

тыс. м
3
 

Рекомендуемые виды 
работ (ПО – поисково-

оценочные работы) 
ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Твердые горючие ископаемые 
Торф 

I-2-1 бол. Мыдаркуш 700 P3 - 41300 ПО 
I-2-4 бол. Сывъёлькуш 1000 P3 - 59000 ПО 
I-3-2 р. Ягъёль 850 P3 - 50150 ПО 
I-4-3 р. Бол. Шамья 850 P3 - 50150 ПО 

III-3-5 бол. Седъёльнюр 1250 P3 - 73750 ПО 
IV-4-6 р. Сысью 850 P3 - 50150 ПО 
IV-4-7 р. Кукъю 1400 P3 - 82600 ПО 
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Список опорных обнажений и буровых скважин, показанных на геологической карте и карте 
полезных ископаемых донеогеновых образований листа Р-40-ХХ Государственной геологической 

карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ по списку 

использованной 
литературы 

Авторский № 
объекта 

I-1 1 Шурф, вскрыты известняки (вскрытая мощность 1 м) с 
фауной фораминифер, характерной для ассельского 
яруса 

[75] 7007 

I-3 2 Скважина, 1315 м, вскрыт разрез от кайнозоя, нижней 
перми до рифея 

[92] 861-
Севелькуджская 

I-2 3 Шурф, вскрыты известняки (вскрытая мощность 0,8 м) 
с фауной брахиопод и фораминифер, характерной для 
артинского-кунгурского ярусов 

[75] 3602 

I-4 4 Скважина, 229 м, вскрыт разрез кайнозоя и нижней 
перми 

[58] 505 

II-1 5 Скважина, 22 м, вскрыт контакт жежимской и кирдов-
ской свит верхней перми 

[75] Н-127 

II-4 6 Скважина, 1329 м, вскрыт разрез от кайнозоя, нижней 
перми до нижнего карбона 

[59] 570 

II-4 7 Скважина, 753 м, вскрыт разрез от кайнозоя, нижней 
перми до верхов среднего карбона 

[59] 571 

III-1 8 В обнажениях вскрывается разрез устькуломской свиты 
верхней перми мощностью более 75 м 

[75] 6646, 6107-6110 

III-1 9 В шурфах и расчистках вскрывается разрез синдорской 
(мощность более 50 м), кирдовской (80 м), жежимской 
(50 м) и устькуломской (более 114 м) свит верхней 
перми 

[86] 25-85 

IV-3 10 В карьере обнажены известняки C3–P1br–sm мощностью 
12 м, содержащие ассельские-сакмарские фораминифе-
ры, желваки рисунчатых кремней. В залегающих на 
известняках эоплейстоценовых озерных образованиях 
обнаружен кристалл алмаза 

[75] 1030-1032 

IV-1 11 Скважина, 51 м, вскрыт разрез кирдовской свиты верх-
ней перми 

[75] Н-100 

IV-2 12 Скважина, 45 м вскрыт разрез устькуломской свиты 
верхней перми 

[75] Н-146 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  8  

Реестр буровых скважин, показанных на геологической карте и карте полезных ископаемых 
донеогеновых образований листа Р-40-ХХ Государственной геологической карты Российской Фе-

дерации масштаба 1 : 200 000 

№ скв. на карте 2 4 5 6 7 11 12 
Индекс клетки I-3 I-4 II-1 II-4 II-4 IV-1 IV-2 

Абс. отм. устья, м 165,8 152,5 125,0 153,0 160,2 154,0 160,0 
Глубина скв., м 1315 229 22 1329 753 51 45 

В
ск

р
ы

та
я
 м

о
щ

н
о

ст
ь
, 

м
 

Q 16 45 3 49 59 16 12 
P2uk - - - - - - 33 
P2ʑʑ - - 15 - - - - 
P2kd - - 4 - - 35 - 
P2sn - - - - - - - 
P1ir - 96 - 217 216 - - 
P1fl - 54 - 72 72 - - 
P1tb 24 34 - 150 140 - - 

C3–P1br–sm 215 - - 210 210 - - 
C2kd2 145 - - 135 56 - - 
C2kd1 80 - - 100 - - - 
C2el 53 - - 22 - - - 
C1c 
C1ln 

- 
115 

- - 184 
- 

- - - 

C1t 
C1tm 

- 
51 

- - 190 
- 

- - - 

D3vs 212 - - - - - - 
D3iʑ 130 - - - - - - 

D3dm÷bgi 54 - - - - - - 
D3tm+uja 56 - - - - - - 
RF3pʑ 164*


 - - - - - - 

№ по списку литературы [92] [58] [75] [59] [59] [75] [75] 
Авторский № скв. 861-Севель-

куджская 
505 Н-127 570 571 Н-100 Н-146 

 

––––––––––––––– 

 Приведена видимая мощность. При углах падения 70° истинная вскрытая мощность составляет 65 м. 
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Список опорных обнажений и буровых скважин, показанных на карте неоген-четвертичных 
образований листа Р-40-ХХ Государственной геологической карты Российской Федерации мас-

штаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ по списку 

использованной 
литературы 

Авторский 
№ объекта 

I-3 1 Скважина, 47,9 м. Вскрыт разрез отложений третьей 
надпойменной террасы, немской и мологской толщ. 
Спорово-пыльцевой спектр (СПС), характеризующий 
возраст немской и мологской толщ 

[75] скв. Н-202 

I-3 2 Обнажение. Вскрыты озерно-аллювиальные образования 
вадъявожской толщи 

[75] К-035 

I-4 3 Скважина, 116,0 м. Вскрыт разрез вадъявожской, нем-
ской и мологской толщ. Палеомагнитные исследования; 
СПС, характеризующий возраст немской толщи. 
Шурф, 3,5 м, Вскрыт разрез лимния вадъявожской тол-
щи. Палеомагнитные исследования. 
Шурф, 5,0 м. Вскрыт разрез лимния вадъявожской тол-
щи. Палеомагнитные исследования 

[75] скв. Н-201 
 
 

шурф 8840 
 

шурф 8839 

I-3 4 Скважина, 54,0 м. Вскрыт разрез вадъявожской, немской 
и мологской толщ. СПС, характеризующий возраст 
вадъявожской и немской толщ 

[75] скв. Н-200 

I-1 5 Скважина, 33,5 м. Вскрыт разрез поздненеоплейстоцено-
вых аллювиальных образований, а также немской толщи. 
Морская фауна, характеризующая плиоценовый возраст 
немской толщи 

[34, 96] скв. 20 

I-1 6 Скважина, 33,7 м. Вскрыт разрез поздненеоплейстоцено-
вых аллювиальных образований, а также немской толщи. 
Морская фауна, характеризующая плиоценовый возраст 
немской толщи 

[34, 96] скв. 14 

I-1 7 Обнажение озерно-аллювиальных образований вадъя-
вожской толщи с фауной пресноводных моллюсков и 
наземных позвоночных, свидетельствующих об эоплей-
стоценовом возрасте вмещающих отложений 

[34, 96] 854/1-2 

I-3 8 Скважина, 1315,5 м. Вскрыт разрез вадъявожской и нем-
ской толщ 

[92] скв. 861-
Севель-

куджская 
II-1 9 Скважина, 18,75 м. Вскрыты отложения палюстрия, 

подстилаемые аллювием третьей надпойменной террасы 
[68] скв. 168 

II-2 10 Скважина, 53,0 м. Вскрыт разрез покровной (e,dII–H), 
вадъявожской, немской и мологской толщ 

[75] скв. Н-123 

II-2 11 Обнажение в карьере. Разрез озерно-аллювиальных об-
разований вадъявожской толщи. СПС, характеризующий 
период похолодания 

[75] К-1247 

II-2 12 Скважина, 70,5 м. Вскрыт разрез вадъявожской, немской 
и мологской толщ. СПС, характеризующий возраст нем-
ской толщи 

[75] скв. Н-122 

II-1 13 Скважина, 22,4 м. Вскрыт разрез мылвинской толщи [75] скв. Н-127 
III-1 14 Скважина, 9,55 м. Вскрыт разрез мылвинской и вадъя-

вожской толщ 
[68] скв. 325 

IV-1 15 Скважина, 38,2 м. Вскрыт разрез нерасчлененных обра-
зований поймы, первой, второй и третьей надпойменных 
террас, залегающих на отложениях немской толщи 

[68] скв. 13 

IV-3 16 Обнажение. Немская толща. Палеомагнитные исследо-
вания 

[75] К-938 

IV-3 17 Обнажение. Вскрыт разрез отложений второй надпой-
менной террасы, залегающих на немской толще. Палео-
магнитные исследования 

[75] К-941 

IV-4 18 Скважина, 6,0 м. Вскрыт разрез палюстрия, залегающего 
на вадъявожской толще 

[68] скв. 379 

IV-1 19 Скважина, 30,05 м. Вскрыт разрез мылвинской толщи [68] скв. 17 
IV-4 20 Скважина, 4,0 м. Вскрыт разрез палюстрия и верхней 

части отложений третьей надпойменной террасы 
[68] скв. 71 

IV-4 21 Обнажение. Канавой вскрыт разрез второй надпоймен-
ной террасы и немской толщи. СПС, характеризующий 
возраст немской толщи 

- К-027, К-
13 (т.н. 

153) 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  9  

Индекс 
клетки 

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ по списку 

использованной 
литературы 

Авторский 
№ объекта 

IV-4 22 Скважина, 32,8 м. Вскрыт разрез второй надпойменной 
террасы, мылвинской и немской толщ 

[68] скв. 400 

IV-1 23 Скважина, 30,0 м. Вскрыт разрез мылвинской и вадъя-
вожской толщ 

[75] скв. Н-141 

IV-1 24 Скважина, 35,0 м. Вскрыт разрез мылвинской и вадъя-
вожской толщ, верхней части немской толщи 

[75] скв. Н-99 

IV-4 25 Скважина, 1,5 м. Вскрыт разрез палюстрия и верхняя 
часть отложений третьей надпойменной террасы 

[68] скв. 68 

IV-2 26 Скважина, 33,5 м. Вскрыты образования вадъявожской и 
немской толщ 

[75] скв. Н-98 

IV-1 27 Скважина, 22,05 м. Вскрыт разрез мылвинской толщи [68] скв. 21 
IV-1 28 Скважина, 20,5 м. Вскрыт разрез мылвинской толщи [68] скв. 37 
IV-2 29 Скважина, 19,0 м. Вскрыты покровные образования и 

разрез немской толщи 
[75] скв. Н-97 

IV-2 30 Скважина, 37,0 м. Вскрыты покровные образования и 
разрез немской толщи 

[75] скв. Н-95 

IV-2 31 Скважина, 40,0 м. Вскрыты покровные образования и 
разрез немской толщи 

[75] скв. Н-94 

IV-2 32 Скважина, 56,0 м. Вскрыт разрез немской толщи. СПС 
со значительным количеством широколиственных форм, 
свидетельствующих о миоцен-плиоценовом возрасте 
толщи 

[75] скв. Н-93 
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Реестр буровых скважин, показанных на карте неоген-четвертичных образований листа Р-40-ХХ Государственной геологической карты Российской Феде-
рации масштаба 1 : 200 000 

№ на карте 1 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 18 19 20 
Индекс клетки I-3 I-4 I-3 I-1 I-1 I-3 II-1 II-2 II-2 II-1 III-1 IV-1 IV-4 IV-1 IV-4 

Абс. отм. устья, м 132,0 190,0 140,0 126,5 126,88 165,8 120,31 166,5 148,0 125,0 131,0 119,88 136,0 128,38 133,0 
Глубина скв., м 47,9 116,0 54,0 33,5 33,7 1315,5 18,75 53,0 70,5 22,4 9,55 38,2 6,0 30,05 4,0 

В
ск

р
ы

та
я
 м

о
щ

н
о

ст
ь
, 

м
 e,dII–H        0,6        

plIII–H       1,4      5,95  3,70 
a3÷pIII–H    11,8 5,85       16,6    
a2IIIbz                

a3IIIsl–lj 12,8      16,6        0,3 
laIml          2,5 1,3   30,05  
laEvd   3,0      0,5  4,8  0,05   
lEvd  55,3 15,0   10,5  5,0 7,3       

gmN2nm 14,7 24,2 29,0 21,7 26,85 4,5  16,4 22,0   20,9    
la,aN2ml 19,8 36,5 7,0     5,8 6,9       

Мощность N-Q 
образований, м 

47,3 116,0 54,0 33,5 32,7 15,0 18,0 27,8 36,7 2,5 6,1 37,5 6,0 30,05 4,0 

Мощность доQ 
отложений, м 

0,6    1,0 1300,5 0,75 25,2 33,8 19,9 3,45 0,7    

№ по списку лите-
ратуры 

[75] [75] [75] [34, 96] [34, 96] [92] [68] [75] [75] [75] [68] [68] [68] [68] [68] 

Авторский № 
объекта 

Н-202 Н-201 Н-200 20 14 861-Севель-
куджская 

168 Н-123 Н-122 Н-127 325 13 379 17 71 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1 0  

№ на карте 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Индекс клетки IV-4 IV-1 IV-1 IV-4 IV-2 IV-1 IV-1 IV-2 IV-2 IV-2 IV-2 

Абс. отм. устья, м 129,31 126,0 128,0 134,0 140,0 137,52 139,0 160,0 200,0 185,0 177,0 
Глубина скв., м 32,8 30,0 35,0 1,5 33,5 22,05 20,5 19,0 37,0 40,0 56,0 

В
ск

р
ы

та
я
 м

о
щ

н
о

ст
ь
, 

м
 e,dII–H        0,4 0,5 1,3  

plIII–H    1,3        
a3÷pIII–H            
a2IIIbz 14,0           

a3IIIsl–lj    0,2        
laIml 13,85 22,0 10,5   18,0 20,5     
laEvd  5,0 11,6  12,5       
lEvd            

gmN2nm 4,75  0,6  17,5   11,5 31,5 34,3 56,0 
la,aN2ml            

Мощность N-Q 
образований, м 

32,6 27,0 22,7 1,5 30,0 18,0 20,5 11,9 32,0 35,6 56,0 

Мощность доQ 
отложений, м 

0,2 3,0 12,3  3,5 4,05  7,1 5,0 4,4  

№ по списку лите-
ратуры 

[68] [75] [75] [68] [75] [68] [68] [75] [75] [75] [75] 

Авторский № 
объекта 

400 Н-141 Н-99 68 Н-98 21 37 Н-97 Н-95 Н-94 Н-93 
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Гидрогеологическая колонка донеогеновых образований 

Геологические под-
разделения 

Гидрогеологические подразделения 
Наименование 

водопункта 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 

в
о

д
о

в
м

е-
щ

аю
щ

и
х

 
п

о
р

о
д

, 
м

 

Г
л
у

б
и

н
а 

у
с-

та
н

о
в
и

в
ш

е-
го

ся
 у

р
о

в
 

н
я
, 

м
 

А
б

с.
 о

тм
. 

у
р

о
в
н

я
, 

м
 

Н
ап

о
р

 н
ад

 
к
р

о
в
л
ей

, 
м

 

Д
еб

и
т 

в
о

д
о

-
п

у
н

к
та

, 
л
/с

 

М
и

н
ер

ал
и

-
за

ц
и

я
, 

г/
л
 

Преобладаю-
щий тип воды 

Практическое 
значение 

Индекс 
Мощ-

ность, м 
Индекс 

Наименование и литологиче-
ская характеристика пород 

Глубина появ-
ления воды, м 

P2uk >114 P2u Слабоводоносный уфимский 
карбонатно-терригенный 
комплекс. Песчаники, извест-
няки, доломиты с прослоями 
глин, алевролитов и линзами 
гравелитов 

источники - - 120-
140 

- 0,1-2,0, реже 
до 7,0 

0,1-0,2, 
реже 
2,0 

CaMg

HCO3

  

Используется для 
хоз.-питьевого 
водоснабжения 
пос. Лопъювад 

P2ʑʑ 50 
P2kd 80 скважины 1-10 4,0-23,0 124-

162 
- 0,2-0,4 

P2sn 60 9-55 

P1ir >217 P1 Водоносный нижнепермский 
карбонатный комплекс. Тре-
щиноватые и кавернозные 
известняки с прослоями глин, 
доломиты, мергели с про-
слоями алевролитов, ангидри-
та и гипса 

источники - - 128-
135 

- 0,02-3,0, 
единичный 

70,0 

1,2-
3,13 CaNa

SO4

  

Пресные воды 
используются для 
хоз.-питьевого 
снабжения пос. 
Тимшер 

P1fl 72 скважины 1-9 2-16 104-
148 

2-17,5 1-4 0,1-0,2 

CaMg

HCO3

  
P1tb 150 6-20 

C3–P1br–sm 215 C–P1 Водоносный каменноуголь-
ный-нижнепермский терри-
генно-карбонатный комплекс. 
Известняки и доломиты с 
линзами гипса и ангидрита, 
алевропесчаники 

источники - - 120 - 0,1 0,24 

CaMg

HCOSO 34





 

Пресные воды 
используются для 
хоз.-питьевого 
снабжения пос. 
Белоборск 

C2kd 245 
C2el 53 
C1ln 184 

C1tm >190 
D3vs 212 D3 Водоносный верхнедевонский 

терригенно-карбонатный 
комплекс. Трещиноватые 
известняки, доломиты с про-
слоями глин 

скважина 6-203 23-29 137-
143 

690-
1121 

0,9 77,2-
86,34 Na

Cl

 

Не используется 
D3iʑ 130 

D3dm÷bgi 54 720-923; 1144-
1150 D3tm+uja 56 

RF3pʑ >65 RF3 Водоносная зона трещинова-
тости верхнепротерозойских 
метаморфических пород. 
Метаморфические сланцы 

На территории листа не изучена 
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Гидрогеологическая колонка неоген-четвертичных образований 

Геологические 
подразделения 

Гидрогеологические подразделения 
Наименова-
ние водо-

пункта 
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о
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о
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. 
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л
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р
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, 
м

/с
у
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М
и

н
ер

ал
и

за
-

ц
и

я
, 

г/
л
 

Преобладаю-
щий тип воды 

Практиче-
ское значе-

ние 
Индекс 

Мощ-
ность, м 

Индекс 
Наименование и литологиче-
ская характеристика пород 

Глубина 
появления 

воды, м 
plIII–H 0,4-6,0 plQIII–H Слабоводоносный биогенный 

горизонт поздненеоплейсто-
цен-голоценового возраста. 
Торф 

источник, 
скважина 

0,3-5,0 до 0,3 128-
175 

б/н до 0,5 - 0,01-
0,1 

Ca

HCOCl 3

 

не имеет 

apIII–H 8 a,laQI–H Водоносный нижненеоплей-
стоценовый озерно-аллювиаль-
ный-голоценовый аллювиаль-
ный горизонт. Пески с про-
слоями и линзами супесей, 
суглинков, глин, гравийно-
галечных образований 

источник - - 120-
132 

- 0,2 - 0,09-
0,18 

CaMg

HCO3

  

не исполь-
зуется a1IIIpl 12 

a2IIIbz 14 
скважины 1,5-14,0 2,5-4,15 121-

125 
б/н 0,7-

1,37 
4-11 

a3IIIsl–lj 16,6 
laIml 30,05 2,5-4,0 

laEvd до 12,5 l,laQEvd Водоносный вадъявожский 
озерный и озерно-аллювиаль-
ный горизонт. Пески с гравием 
и галькой, с прослоями и лин-
зами супесей и суглинков 

источники - - 124-
190 

- 0,01-
0,07 

- 0,01-
0,29 

Ca

HCO3

 

не исполь-
зуется 

скважины 0,5-40 1,6-7,5 124-
190 

б/н 0,2-0,5 0,8-11 
lEvd до 55 

- 
gmN2nm до 56 gmN2nm Водоупорный локально-водо-

носный немский ледниково-
морской горизонт. Суглинки 
тяжелые с примесью гравия и 
гальки, глины, алевриты 

скважины 0,3-6,0 0,8-11,0 128-
190 

до 35 0,1-0,2 до 1,0 0,19-
1,31 

CaMg

HCO3

 ; 

CaNa

SOHCO 43





 

не имеет 
на разных 
глубинах 

la,aN2ml до 36,5 la,aN2ml Водоносный мологский озер-
но-аллювиальный и аллюви-
альный горизонт. Пески мелко-
зернистые с прослоями глин 

скважины 2-22 3,0-9,3, 
до само-
излива 

127-
131 

до 70 - 1,8-
5,2 

0,12-
2,02 

CaMg

HCO3

 ;

CaMg

SO4

  

не исполь-
зуется на разных 

глубинах 
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Каталог скважин и источников, показанных на схеме распространения основных гидрогеологических подразделений 

№ на 
схеме 

Авторский № 
скв., источника. В 
скобках - назва-

ние 

№ по 
списку 
литера-

туры 

Возраст 
водонос-

ного гори-
зонта 

Интервал залегания 
(глубина встречи) 
водоносного гори-

зонта, м 

Дебит, 
л/с 

Пониже-
ние 

уровня, м 

Глубина 
установив-

шегося 
уровня 

Химические типы подземных 
вод 

Минера-
лизация, 

г/л 

1 скважина 861 
(Севелькуджская) 

[92] D3 720,0-923,0 - - 27,0-29,0 хлоридный натриевый 86,34 
1144,0-1150,0 0,9 117,0 23,0 хлоридный кальциевый 77,2 

2 скважина 153 [68] a,laQI–H 4,0-13,6 1,37 2,4 4,15 сульфатно-гидрокарбонатный 
кальциевый 

0,09 

3 источник 900 [68] a,laQI–H - 3,0 - - сульфатный кальциевый 2,0 
4 источник 464 [68] P1 - 70,0 - - сульфатный натриево-

кальциевый 
3,13 

5 скважина 5 [68] a,laQI–H 3,5-17,2 0,7 2,0 4,1 гидрокарбонатный магниево-
кальциевый 

0,18 

6 источник 823 [68] C–P1 - 0,1 - - сульфатно-гидрокарбонатный 
магниево-кальциевый 

0,24 

7 скважина 380 [68] a,laQI–H 8,5-14,5 - - 0,8 гидрокарбонатный магниево-
кальциевый 

0,19 

8 источник 819 [68] a,laQI–H - 0,2 - - гидрокарбонатный кальциевый 0,09 
9 источник 108 [68] plQIII–H - 0,5 - - хлоридно-гидрокарбонатный 

кальциевый 
0,01 

10 скважина 390 [68] a,laQI–H 36,7 - - 3,0 гидрокарбонатно-сульфатный 
натриево-кальциевый 

1,31 

11 источник 101 [68] a,laQI–H - 0,5 - - гидрокарбонатный кальциевый 0,13 
12 источник 18 [68] l,laQEvd - 0,07 - - гидрокарбонатный кальциевый 0,08 
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Каталог памятников природы, показанных на карте неоген-четвертичных образований листа 
P-40-XX Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

№ на 
карте 

Индекс 
клетки 

Местонахождение Краткая характеристика 

1 I-4 Правобережье р. Сев. Мылва, в 2 км на 
юго-восток от устья р. Малая Шамья 

Возможная палеолитическая стоянка, 
где обнаружен призматический нукле-
ус мустьерского (?) возраста 

2 I-1 Левобережье р. Юж. Мылва, в 10 км на 
северо-восток от пос. Тимшер 

Карстовая воронка 

3 I-2 Левобережье р. Юж. Мылва, в 12 км на 
северо-восток от пос. Тимшер 

Эрозионно-карстовый ров 

4 III-1 Левобережье р. Нем, близ западной рамки 
листа 

Выразительный террасовый комплекс 

5 IV-2 Правобережье р. Нем, в 16 км на запад от 
пос. Белоборск 

Выразительный террасовый комплекс 

6 IV-3 Левобережье р. Нем, в 7 км на северо-запад 
от устья р. Кукъю 

Серия оползней с «пьяным» лесом 
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