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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Территория листа S-44-ХХVII, ХХVIII входит в состав Таймырского (Долгано-Ненецкого) 

муниципального района Красноярского края РФ. Около 30 % площади листа в его западной 
части занимает водное пространство Енисейского залива Карского моря. Береговая линия пере-
секает лист в меридиональном направлении. В южной половине листа, где широко развиты 
четвертичные отложения, береговая линия имеет слабоизрезанный плавный характер. В север-
ной части, где развиты верхнепалеозойские отложения с устойчивыми породами траппового 
комплекса, образующие куэстообразные гряды береговая линия имеет сильно изрезанный ха-
рактер. Восточная часть территории листа представлена материковой сушей, которая распола-
гается в пределах арктической тундры. 

Юго-западная материковая часть листа характеризуется низкогорным рельефом: это полого-
волнистая, слабо всхолмленная и заболоченная прибрежно-морская равнина с абсолютными 
отметками не превышающими 100 м. Остальная площадь характеризуются большей расчленен-
ностью. В северной половине, в области распространения верхнепалеозойских отложений с 
траппами, развито грядово-увалистое низкогорье. Здесь отмечаются гряды гор субширотного 
простирания, которые имеют абсолютные отметки до 200–300 м (максимальная – 328 м). В 
юго-восточной части листа среди четвертичных отложений развиты «столовообразные возвы-
шенности», сложенные вулканогенными породами триаса. Здесь отмечена максимальная абсо-
лютная отметка на листе, составляющая 356 м. Все возвышенности зачастую покрыты «пла-
щом» элювиально-делювиальных развалов, образующих «каменные моря». Среди них сохрани-
лись редкие останцы коренных пород. 

Гидросеть на площади листа представлена относительно крупными реками: Ефремова, Кре-
стьянка, Рогозинка, которые пересекают материковую часть листа в широтном направлении и 
впадают в Енисейский залив. Для них характерны корытообразные долины с крутыми бортами 
и широким дном, реже встречаются каньонообразные долины. Скорость течения этих рек не 
превышает 0,5 м/с. Передвижение по ним возможно только во второй половине июня–июле на 
резиновых лодках. Остальная гидросеть представлена мелкими водотоками, пересыхающими в 
верхнем течении летом и полностью перемерзающими зимой. На территории листа отмечается 
незначительное количество небольших озер, расположенных преимущественно на водоразде-
лах. 

Территория листа характеризуется арктическим климатом. Зима длится 8–9 месяцев, лето 
короткое – 2 месяца. Среднегодовая температура –10…–15 °С; зимняя –25…–30 °С, макси-
мальная –50 °С; летняя +5…+10 °С, максимальная +25 °С. Полярная ночь с ноября по февраль. 
Годовое количество осадков – 400–500 мм. Снежный покров 10–20 см на открытых простран-
ствах и до первых метров – в долинах рек и ручьев. В теплое время года часты туманы и пас-
мурные дни с мелкими моросящими дождями. Для района характерны постоянные сильные 
(10–15 м/с, достигающие 30–40 м/с) ветры северо-западных и северо-восточных румбов. Ледо-
став на мелких реках и озерах происходит в конце сентября–начале октября, на крупных – в 
конце октября–начале ноября. Реки полностью очищаются ото льда в середине–конце июня, а 
озера и Енисейский залив Карского моря – к середине–концу июля. Толщина ледяного покро-
ва – до 2–2,5 м; мелкие водоемы и реки промерзают до дна. 

Почвенный покров развит крайне слабо с преимущественно травянистой растительностью. 
Карликовая березка и ива растут только в пониженных частях рельефа и на южных склонах. 
Каменные осыпи покрыты многочисленными мхами и лишайниками. Животный мир: северные 
олени, песцы, зайцы, лемминги, совы, куропатки, летом – гуси, утки, чайки; на морском побе-
режье – белые медведи и морские животные: белуха, лахтак, гренландский тюлень. В летнее 
время на одну–две недели появляются комары и мошка. 
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Обнаженность на территории листа удовлетворительная. Обнажения представлены элюви-
альными развалами, останцами и коренными уступами на водоразделах, скальными обрывами и 
каньонами по крупным рекам Ефремова и Рогозинка. Дешифрируемость дочетвертичных обра-
зований зависит от степени их обнаженности. Наиболее хорошо дешифрируются лавовые тол-
щи, бронирующие водоразделы и пластовые тела долеритов. Хорошая дешифрируемость пла-
стовых тел долеритов, при их согласном залегании с вмещающими породами позволяет с 
большой достоверностью картировать пликативные структуры. 

Экономически район не освоен и практически не обжит. Имеются редкие стоянки рыбаков и 
охотников по крупным рекам и озерам. В 20 км от северной рамки листа расположен поселок 
городского типа Диксон, где имеются морской порт по обслуживанию Северного морского пу-
ти и аэропорт. Передвижение по тундре возможно только на гусеничных вездеходах или с при-
менением вертолетов. Горнопромышленные предприятия отсутствуют. Условия проведения 
геологосъемочных работ и поисков полезных ископаемых весьма сложные. Для их организации 
и выполнения необходимо наличие специального наземного транспорта, не нарушающего эко-
логическое равновесие в тундре. Применение авиатранспорта затруднительно по погодным 
условиям. 

Приустьевая часть р. Ефремова имеет статус охранной зоны Большого Арктического запо-
ведника. 

Для составления комплекта Государственной геологической карты масштаба 1 : 200 000 
второго поколения в основном использованы материалы геологического доизучения площади 
масштаба 1 : 200 000, проведенной в 1985–1990 годах в Центральной Геолосъемочной экспеди-
ции ГГП «Красноярскгеология» (ныне ОАО «Красноярскгеолсъемка») Л. П. Никуловым, 
А. Е. Владимировым, А. П. Романовым, Н. Ф. Сержантовым, В. М. Колямкиным. Кроме того, 
учтены материалы следующих работ: аэрофотогеологического картирования масштаба 
1 : 200 000 [42], геологической съемки масштаба 1 : 1 000 000 [24]. Использованы также мате-
риалы работ 60-х годов прошлого века [18]. При составлении геологической карты использова-
ны все имеющиеся геофизические материалы и аэрофотоматериалы: АФС масштаба 1 : 45 000, 
1 : 60 000 и 1 : 100 000, РЛС – 1 : 180 000, космические – 1 : 200 000, 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000. 
Карта составлена в соответствии с легендой, утвержденной протоколом НРС при ВСЕГЕИ Ми-
нистерства природных ресурсов РФ в 1997 г., в которую авторами внесены изменения и допол-
нения, представленные отдельным протоколом. 

В геологосъемочных работах в разные годы принимал участие большой коллектив геологов. 
Основными исполнителями на полевых работах были геологи Л. П. Никулов, A. Е. Владими-
ров, А. П. Романов, Н. Ф. Сержантов, В. М. Колямкин, Б. А. Флоре, геофизик В. В. Лесных, 
техники-геологи М. А. Прудникова, В. П. Берсенев, Ю. З. Сахибгареев. 

Описание шлифов сделаны В. М. Пономаревой, В. И. Смышляевым. Аналитические работы 
выполнены в лабораториях ПГО «Красноярскгеология», «Севзапгеология», ВПО «Союзкварц-
самоцветы», ВНИИГЕОНФОРМ-СИСТЕМ «Геос», ВСЕГЕИ. Определение фауны и флоры сде-
лано К. А. Астафьевой-Урбайтис, О. И. Богуш, Л. В. Глуховой, В. И. Даниловым, В .Г. Гане-
линым, Г. А. Егоровой, В. Л. Клишевич, Н. К. Могучевой, А. В. Санжарой, Н. И. Соболевым, 
М. Ф. Соловьевой, О. В. Сосновской, О. П. Струкуленко, Г. Е. Черняком. Текст записки напи-
сан А. Н. Федотовым, А. П. Романовым, В. М. Колямкиным, В. Т. Кириченко. Графические 
приложения подготовлены этими же лицами при большой редакторской работе, выполненной 
Е. Г. Гайнцевой. Оцифровкой материалов и подготовкой цифровой модели занимались Е. В. Са-
пегина, А. В. Слюсарь, А. В. Филатова, И. А. Пасечник. Электронная база данных подготовлена 
О. А. Невьянцевым. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
Все исследования на территории листа S-44-XXVII, XXVIII подразделяются на четыре ос-

новных этапа. Первые планомерные исследования территории проводились в 1931–1940 годы 
Западно-Таймырской экспедицией Арктического научно-исследовательского института и гор-
но-геологического управления Главсевморпути. Основной задачей работ явилось определение 
возможностей промышленной эксплуатации углей. В этот период были открыты и оценены с 
помощью буровых и тяжелых горных работ ряд месторождений как на площади листа, так и за 
его пределами: Пясинское, Слободское, Крестьянское [55] и ряд других. В. П. Тебеньковым и 
И. А. Шведовым были проведены тематические работы по изучению стратиграфии пермских 
угленосных отложений, результатом которых явилась разработанная стратиграфия продуктив-
ных отложений перми. 

После Великой Отечественной войны начался второй этап и продолжался до начала 1960-х 
годов. Проводились Государственная геологическая съемка масштаба 1 : 1 000 000 и масштаба 
1 : 200 000, которые явились основой планомерного изучения Западного Таймыра. На террито-
рии листа S-44-XXVII, XXVIII геологическую съемку проводил А. П. Иванов [18]. Итогом мно-
голетних исследований явилась оценка территории на полезные ископаемые, в том числе на 
каменный уголь, реальгар, киноварь, стройматериалы. На соседнем с востока листе было от-
крыто Убойнинское реальгар-киноварное проявление и обнаружены проявления каменных уг-
лей, близких к коксовым в центральной части Сырадасайской горст-антиклинали. Были выяв-
лены проявления полиметаллов, молибдена. Получены обширные материалы по стратиграфии, 
магматизму, тектонике, некоторые из них не потеряли своей актуальности до настоящего вре-
мени. Впервые были охарактеризованы интрузии щелочно-кислого состава. 

Относительно квартера А. П. Ивановым [50] отмечалось, что основание его слагают морен-
ные глины и суглинки с галечно-валунным материалом, на которых залегают отложения боре-
альной трансгрессии, слагающие террасу высотой до 170 м, морена зырянского оледенения 
фиксируется в прибрежной полосе ниже отметок 50–65 м. В. А. Черепановым (1954 г.) относи-
тельно четвертичных образований указывалось, что в их подошве залегают «в значительной 
мере переотложенные» валунные суглинки максимального оледенения, вскрывающиеся еди-
нично во врезах рек. На них залегают отложения бореальной трансгрессии максимальной высо-
той в рельефе около 180 м. Везде по району они имеют литологически обусловленную ярус-
ность: на высотах 180–130 м залегают галечники, галечники с прослоями песков; 130–100 м – 
пески с прослоями галечников и алевритов; 100–80 м – пески и ниже 80 м – алевриты. Это поз-
волило В. А. Черепанову рассматривать морские отложения, как комплекс четырех абразионно-
аккумулятивных прислоненных террас, образовавшихся в результате трех последовательных 
циклов регрессии по достижении максимального уровня моря. Морские отложения являются 
рельефообразующими, либо локально перекрываются мореной долинного оледенения в истоках 
рек Холодная, Малый Косебигай на листе S-44-XXIX, XXX [70]. Указывается, что обломочный 
материал ледниковых и морских отложений представлен полностью местными породами. 

По материалам съемки и собственным исследованиям были опубликованы монографии: 
«Малые интрузии хребта Бырранга» [32] и «Геологическое строение Таймырского полуостро-
ва» [22]. Была издана Государственная геологическая карта на лист S-44-XXVII, XXVIII [18]. 

В 1960–1962 гг. вся территория Таймыра покрыта аэромагнитной съемкой масштаба 
1 : 200 000 прибором АГСМ-25 [49, 54] и гравиметрической съемкой масштаба 1 : 1 000 000 
[76]. 

Третий этап исследований начинается с середины 1970-х годов тематическими работами 
И. С. Грамберга [46] и Ю. Г. Гора [45], изучившими угленосно-терригенные отложения верхне-
го палеозоя. В этот же период началось аэрофотогеологическое картирование Таймырской 
складчатой области масштаба 1 : 200 000 Геологосъемочной экспедицией ПГО «Красноярскгео-
логия». Вопросы, связанные с развитием щелочно-гранитоидного магматизма на Западном 
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Таймыре освещены в тематической работе С. А. Гулина [47]. Вулканогенные образования и 
трапповые интрузии изучались Г. Н. Старицыной и Н. Н. Нагайцевой [68], обобщались матери-
алы по угленосности Б. Н. Андросовым [41] и проводились прогнозно-металлогенические ис-
следования Г. И. Кавардиным и Л. К. Цывьяном [74]. Материалы этих исследований нашли 
свое отражение на аэрофотогеологической карте Горного Таймыра масштаба 1 : 200 000 [39] и 
1 : 500 000. 

Была впервые предложена принципиально новая легенда для Государственной геологиче-
ской карты СССР масштаба 1 : 200 000, которая была утверждена Редколлегией ПГО «Красно-
ярскгеология». Получены новые данные по стратиграфии, тектонике, магматизму, и была дана 
новая оценка перспектив территории на полезные ископаемые и, в частности, Западного Тай-
мыра. Этот регион был оценен как наиболее перспективный на поиски медно-никелевых руд; 
весьма высоко оценивались перспективы на коксующийся каменный уголь. Горный Таймыр в 
тектоническом плане рассматривался как часть Сибирской платформы, претерпевшей активи-
зацию в мезозое [39]. Было подчеркнуто сходство вулканогенных образований и интрузий ос-
новных пород Западного Таймыра с Норильским районом [68]. 

На основе всех предыдущих исследований и рекомендаций с 1980-х годов начинается чет-
вертый этап изучения Западного Таймыра. Были проведены поисково-оценочные работы на 
коксующийся уголь на Пясинском и Сырадасайском месторождениях [67, 72]. При оценке Сы-
радасайского месторождения вскрыта угленосная формация мощностью около 1 000 м, в пре-
делах которой перебурено 28 угольных пластов, пригодных к промышленному использованию 
для получения кокса. Прогнозные ресурсы угля по категории Р2 и Р3 до глубины 600 м оцени-
ваются в 5,7 млрд т, из них коксующихся углей – 5,3 млрд т [72]. Поиски медно-никелевых руд 
были предприняты Норильской экспедицией в районе оз. Надудотурку [66]. Однако положи-
тельных результатов получено не было. 

С 1985 г. Геологосъемочной экспедицией ПГО «Красноярскгеология» на описываемой тер-
ритории листов проводится групповая геологическая съемка и геологическое доизучение мас-
штаба 1 : 200 000. По ее результатам написана эта записка [57]. Четвертичные отложения авто-
рами расчленены на морские и ледниково-морские осадки, морские отложения нерасчлененных 
казанцевского и муруктинского горизонтов, каргинские морские отложения. Авторам не уда-
лось найти на данной территории явные следы экзарационной деятельности ледников. 

На соседней с востока территории проведены геологосъемочные работы масштаба 1 : 50 000 
[71] и геохимические опережающие работы масштаба 1 : 50 000 [61]. В целях обеспечения ра-
бот проведены аэромагнитные съемки масштабов 1 : 100 000 и 1 : 25 000 [58] и гравиметриче-
ская съемка масштаба 1 : 200 000 [65]. В процессе геологосъемочных и тематических работ [48, 
57] разработана новая легенда для интрузивных и вулканогенных образований Западного Тай-
мыра и сделан ряд дополнений по другим уровням. Были обнаружены проявления нефти, газа, 
медно-молибден-порфировых руд, агатов, дана прогнозная оценка угленосности территории. 
Впервые установлен новый тип магматизма для этого региона – лампроитовый. 

В 2000 г. был издан комплект карт на лист S-44–46 – Усть-Тарея [24]. Впервые были состав-
лены карта четвертичных образований, литологическая карта поверхности морского дна. В 
квартере были выделены эоплейстоцен–средненеоплейстоценовые ледниково-морские, про-
блематичные погребенные самаровско–тазовские ледниковые, морские казанцевские и казан-
цевско–каргинские отложения. В изменение авторского макета основного исполнителя карты 
четвертичных образований, нерасчлененные казанцевский и муруктинский горизонты были 
расчленены и в южной части характеризуемого листа локально показаны ледниково-морские 
пески муруктинского времени. 

В 2006 г. НРС ВСЕГЕИ приняло к изданию соседний к востоку лист S-45-XXI, XXII, кото-
рый ранее входил в площадь ГГС-200, и на котором было проведено геологическое доизучение 
в 2000–2005 гг. ГПКК «КНИИГГиМС», в 2010 г. он был издан. Расчленение четвертичных об-
разований произведено аналогично ранее изданным картам – ледниковые образования не обна-
ружены, морские средне-верхненеоплейстоценовые отложения формируют террасы высотой 
200–320, 120–200, 100–120, 30–100 и 0–30 м [64]. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
Площадь листа S-44-XXVII, XXVIII, включая и акваториальную часть, сложена геологиче-

скими образованиями, начиная от позднесилурийских и заканчивая современными. 
Среднепалеозойские и раннекаменноугольные отложения Диксонского района в целом фор-

мировались в двух фациальных зонах: в северной – черносланцевой и южной – карбонатной. 
Современная граница между ними проходит по Красносопочинскому надвигу [42, 43]. В север-
ной черносланцевой зоне были сформированы свиты: устьпясинская (S2–D2up), домбинская 
(D3dm), зеледеевская (C1zl). Отложения южной карбонатной зоны на дневную поверхность не 
выходят. 

В позднем палеозое выделены свиты: макаровская (C2mk), эвенкская (C3–P1ev), ефремовская 
(P1ef), убойнинская (P1ub), крестьянская (P1–2kr), овражнинская (P2ov), бражниковская (P3bʑ) и сы-
радасайская (P3sd). 

Мезозойские вулканогенные отложения занимают незначительную часть площади, пред-
ставлены лабакской (T1lb) и верхтамской (T1vt) свитами. В районе побережья, а также в аквато-
рии Карского моря выделены отложения нижнего (альбский ярус) и верхнего (сеноманский 
ярус) мела. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

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

У с т ь п я с и н с к а я  с в и т а  (S2–D2up) выделена Ю. Е. Погребицким [29]. На площади листа 
породы свиты слагают сводовую часть Ефремовской антиклинали в приустьевой части р. Ефре-
мова. Она сложена сланцами черными кремнисто-глинистыми и глинистыми, доломитами, из-
вестняками и фтанитами, содержит линзы черных кремней. На сопредельных площадях свита 
согласно залегает на раннеордовикских–раннесилурийских отложениях. Обнаженность и де-
шифрируемость свиты плохая. 

Неполный разрез свиты изучен в пределах Ефремовской антиклинали, по левобережью 
р. Ефремова, в 5 км от устья. Породы свиты залегают моноклинально, падение их к юго-западу 
190° с углами 40–50°. Здесь (снизу вверх) обнажены: 

 
1. Доломиты темно-серые тонкоритмичнослоистые с линзами и прослоями до 5 см черных кремней и с Sty-

liolina fissurella Hall ................................................................................................................................................ 50 м 
2. Часто ритмичное переслаивание черных кремнисто-глинистых сланцев (слои по 0,1–0,3 м), черных фта-

нитов (2–10 см) и темно-серых доломитов (3–15 см) с линзами и прослоями черных кремней. В средней части 
пачки обильные Styliolina sр. indet. (определение А. А. Егоровой), известные в раннем и среднем девоне ......... 
 ............................................................................................................................................................................ 25–30 м 

Закрыто по мощности 15–20 м 
3. Доломиты серые мелкозернистые известковистые тонкослоистые с микростилолитовыми швами, с лин-

зами и прослоями черных кремней ....................................................................................................................... 12 м 
4. Чередование (слои по 0,1–0,3 м) сланцев черных кремнисто-глинистых и темно-зеленовато-серых глини-

стых с прослоями доломитов (0,1–0,2 м) .............................................................................................................. 22 м 
Закрыто по мощности 10–15 м 
5. Доломиты черные известковистые грубоплитчатые с прослоями (по 1–3 см) черных кремней и кремни-

сто-глинистых известково-глинистых сланцев (по 0,1–0,15 м). В доломитах тентакулиты Nowakia sp. indet., 
известные в раннем и среднем девоне .................................................................................................................. 12 м 

6. Чередование известковистых серых доломитов с линзами черных кремней и сланцев черных кремнисто-
глинистых и известково-глинистых. В средней части пачки обильные Styliolina sp., Nowakia cf. barrandei 
Boucek et Pr., N. cf. cancellata (Richter), характеризующие элиховский ярус нижнего девона и отпечатки флоры 
плохой сохранности. В 12 м выше в доломитах обильные тентакулиты Nowakia sp., Styliolina sp., известные в 
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раннем–среднем девоне и отпечатки флоры плохой сохранности. В кровле пачки в черных глинистых сланцах 
тентакулиты Styliolina sp., Metastyliolina sр., Viriatellina sp., V. cf. pseudogeinitziana (Richt.), Nowakia ex gr. prae-
cursor (Richter) позднезлиховcкого–среднедевонского возраста .................................................................. 65–76 м 

7. Чередование слоев по 0,2–0,4 м серых доломитов известковистых грубослоистых с линзами и прослоями 
черных кремней и черных кремнисто-глинистых и глинистых сланцев ..................................................... 25–30 м 

8. Частое тонкое чередование слоев по 5–15 см доломитов серых известковистых и сланцев черных крем-
нисто-глинистых и известково-глинистых; обильные тентакулиты Metastyliolina ex gr. striatissima Boucek et Pr. 
(1961 г.) позднезлиховского–среднедевонского возраста. В доломитах – редкие линзы пелитоморфных извест-
няков мощностью до 0,3 м ..................................................................................................................................... 15 м 

Закрыто по мощности 5 м 
9. Черные ровноплитчатые фтаниты с прослоями по 3–5 см слоистых серых известняков. Редкие тентаку-

литы Nowakia cf. zlichovensis (Rich.), Striatostyliolina sp., известные в злиxoвском ярусе и в среднем девоне ..... 
 .................................................................................................................................................................................. 15 м 

10. Чередование черных грубоплитчатых фтанитов и тонколистоватых глинистых и кремнисто-глинистых 
сланцев ..................................................................................................................................................................... 30 м 

 
Выше залегают отложения домбинской свиты верхнего девона. Мощность отложений усть-

пясинской свиты по данному разрезу – 285–310 м. 
Петрографический состав пород следующий. Доломиты, известковистые доломиты и из-

вестняки мелко- и тонкозернистые. Доломиты содержат примесь кремнистого материала до 10–
15 % в виде линз, прослоев и желваков, состоящих из микроагрегатных скоплений гранобла-
стового кварца и раскристаллизованного халцедона. В карбонатных породах свиты в тяжелой 
фракции содержатся (среднее, в %): ильменит (9,3), магнетит (1,2), пирит (3,8), лимонит и гема-
тит (1,3), хромит (1,2), роговая обманка (2,5), моноклинный пироксен (2,5), эпидот (7,6), аль-
мандин (2,0), турмалин (8,9), лейкоксен (18,3), сфен (2,2), рутил (3,4), анатаз (10,5), циркон 
(20,8); в единичных зернах встречаются корунд, хлоритоид, ксенотим, барит, сидерит, гипер-
стен. В составе легкой фракции преобладают (в %): кварц (60), обломки углисто-кремнистых 
пород (27,5), обломки кремнистых пород (3,5), калиевый полевой шпат (4,2), плагиоклаз (3,0). 

Глинистые сланцы кварцево-серицитового состава – в них примесь карбоната (до 5 %) и 
черного тонкодисперсного органического вещества (углеродистого); часты кристаллы пирита 
размерами от 0,1 до 2 мм. Углисто-кремнисто-глинистые сланцы и фтаниты имеют между со-
бою постепенные взаимопереходы. 

Фтаниты – однородные плотные мелкозернистые с полураковистым изломом породы, состо-
ящие из тонкоагрегатного кремнезема в различной степени перекристаллизованного, тонкодис-
персного черного углистого вещества и глинистой хлорит-карбонат-серицитовой массы. 
Наблюдаются линзоподобные прослои (до 0,2 мм) новообразованных зерен кварца. Фтаниты 
состоят из микрозернистого агрегата кремнезема с размерностью зерен – 0,05–0,1 мм в количе-
стве 95–98 % и тонкодисперсного черного органического вещества, часто содержат скопления 
чешуек серицита, зерен карбоната, реже – эпидота. 

Количество кремнезема варьирует от 10 до 60 % в сланцах и до 95 % – во фтанитах. Черное 
углистое вещество распылено в породах равномерно или образует мелкие бесформенные скоп-
ления. 

По результатам спектрального анализа в породах свит отмечаются повышенные, по сравне-
нию с кларковыми, содержания ванадия, никеля, молибдена, бария. 

Формирование отложений свиты происходило в условиях доманиковых фаций, о чем свиде-
тельствует значительное количество в разрезе глинисто-кремнистых пород, хемогенных глини-
стых доломитов, реже – известняков, угнетенный и однообразный характер фауны. Отложение 
осадков происходило в неглубоком заиливающемся бассейне с застойной восстановительной 
средой. Примечательна ориентированность раковин в захоронениях тентакулитов, обусловлен-
ная слабой динамикой среды, а также сонахождение в одних слоях с ними отпечатков флоры. 

На картах магнитного поля (∆T)a отложения свиты характеризуются слабым отрицательным 
полем интенсивностью –100 нТл. 

Возраст свиты определяется ее положением в разрезе и охватывает интервал от раннего луд-
лова до эйфеля включительно. В породах устьпясинской свиты на изученной территории со-
браны многочисленные тентакулиты. Из них Nowakia zlichovensis, N. praecursor, N. cancellata 
(Richter), N. barrandei являются зональными видами злиховского яруса. Отдельные формы 
(Metastyliolina striatissima Boucek et Pr.) известны в пражском ярусе. Остальные формы тента-
кулитов имеют более широкое возрастное распространение: от раннего до среднего девона. 
Находок фауны, характеризующих нижний возрастной предел свиты – поздний силур, на изу-
ченной территории не обнаружено. Возраст нижней границы устьпясинской свиты принимает-
ся по аналогии с центральным Таймыром [43]. 
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Д Е В О Н С К А Я  С И С Т Е М А  

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Д о м б и н с к а я  с в и т а  (D3dm) выделена впервые А. П. Романовым [57]. Название дано по 
р. Домбе. Еe отложения совместно с устьпясинскими слагают ядерную часть Ефремовской ан-
тиклинали. Ранее эти отложения относились к нерасчлененным позднедевонским [18, 29]. Они 
представлены сланцами глинистыми, известково-глинистыми, кремнисто-глинистыми, извест-
няками и доломитизированными известняками, фтанитами и редкими прослоями песчаников. 
Нижняя граница свиты согласная и проводится по смене устьпясинских сланцев с тентакулита-
ми, глинистыми сланцами и известняками с фауной позднего девона. 

Обнаженность свиты удовлетворительная. Хорошо обнаженные фрагменты разреза домбин-
ской свиты встречаются по рр. Домба, Ефремова, Максимовка, Зеледеево, Новоморжово. 

Дешифрирование АФС не позволяет различать отложения свиты. На картах магнитного поля 
(∆T)a они характеризуются невыразительным слабым знакопеременным, близким к нулевому, 
полем. 

Разрез домбинской свиты описан на р. Ефремова, в 6,5 км от ее устья [57] и представлен 
(снизу вверх): 

 
1. Серые известковистые доломиты с линзами и прослоями черных кремней (до 3–5 см); доломиты плитча-

тые параллельнотонкослоистые с маломощными прослоями до 10 см углисто-глинистых сланцев ............. 38 м 
2. Доломиты известковистые серые параллельнотонкослоистые с линзами и прослоями черных кремней (до 

3–5 см) и маломощными (до 10 см) прослоями черных углисто-глинистых сланцев ...................................... 65 м 
3. Ритмичное чередование доломитов и черных углисто-глинистых и известково-глинистых сланцев. До-

ломиты известковистые темно-серые тонкослоистые, реже – черные пелитоморфные однородные, мощность 
слоев от 5 до 30 см; в доломитах частые желваки и прослои до 5 см черных кремней ............................. 35–40 м 

4. Чередование известковистых доломитов, известняков с линзами и прослоями черных кремней (слои по 
5–30 м) и черных сланцев углисто-глинистых и известково-углисто-глинистых с округлыми стяжениями пели-
томорфных известняков, размерами от 5 до 30 см, содержащих неопределимую фауну брахиопод и радиоля-
рии ............................................................................................................................................................................ 47 м 

5. Чередование слоев (по 15–30 см) серых известковистых доломитов ровноплитчатых, в т. ч. доломитов со 
стяжениями черных кремней линзовидной и неправильной формы, доломитов со стяжениями глинистых пели-
томорфных известняков до 0,3 м и доломитов с прослоями до 15 см черных сланцев углисто-известково-
глинистых и углисто-кремнистых ......................................................................................................................... 35 м 

6. Чередование пород, аналогичных пачке 5. В 14 м от подошвы 1,5 м прослой органогенных мелкообло-
мочных известняков с неопределимыми водорослями, единичными криноидеями и конодонтами: Palmatolepis 
perlobata perlobata Ulrich et Bassler, P. minuta elegantula Wang et Ziegler, Polylophodonta gyratilineatus (Holmes) 
(определение Н. Н. Соболева), характерными для низов фамена (зона crepida) ........................................ 40–45 м 

 
Мощность отложений домбинской овиты по р. Ефремова – 260–270 м. 
Ниже дается краткая характеристика пород свиты. Известняки и доломитизированные из-

вестняки пелитоморфные, тонкозернистые и среднезернистые, загрязнены тонкодисперсным 
черным органическим веществом и глинистым материалом в количестве от 5 до 20 %; наблю-
дается примесь остроугольных зерен кварца и полевых шпатов алевритовой размерности. Часто 
в известняках имеются мелкие перекристаллизованные сферические образования, вероятно, 
радиолярии, изредка – криноидеи, водоросли. 

Сланцы углисто-глинистые, глинистые и кремнисто-глинистые и фтаниты аналогичны по-
родам устьпясинской свиты. 

В породах домбинской свиты в тяжелой фракции содержатся (среднее, в %): ильменит 
(11,1), магнетит (4,2), пирит (3–7), лимонит и гематит (2,6), моноклинный пироксен (3,5), рого-
вая обманка (2,9), гиперстен (0,5), хромит (2,5), альмандин (3,1), эпидот (1,7), турмалин (4,8), 
циркон (6,2), сфен (1,2), рутил (1,3), анатаз (5,8), лейкоксен (13,2), корунд (1,2). Встречаются 
единичные зерна апатита, монацита, хлоритоида и ставролита. В легкой фракции содержатся (в 
%): кварц (31,9), кремнистые и углисто-кремнистые обломки (55–57), калиевый полевой пшат 
(5–6) и плагиоклаз, обычно альбит (6–7). 

Верхнедевонский возраст отложений домбинской свиты, обоснован перечисленными выше 
остатками ископаемой фауны. Кроме вышеуказанной фауны, в бассейне р. Ефремова из отло-
жений свиты собраны пелециподы: Posidonia cf. nalivkini Sad., P. sp., P. (Karadjalia) cf. venusta 
Munster, P. (K.) ex gr. nalivkini Sad. (определение К. А. Астафъевой-Урбайтис), известные из 
фаменских отложений Западного склона Урала, Казахстана и Западной Европы. Встречаются 
единичные фораминиферы Glomospira ovalis Mal. (определение М. Ф. Соловьевой), характер-
ные для фаменских отложений. Присутствуют конодонты формы Palmatolepis rhomboidea 
Sannemann?, P. glabra pectinata Ziegler, P. cf. glabra prima Ziegler et Huddle (определения 
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Н. Н. Соболева), характерные для зоны rhomboidea средней части нижнего фамена; формы 
Palmatolepis minuta Branson et Mehl, Р. sp. (ex gr. Ulrich et Bassler), характеризующие нижний 
фамен; формы Рalmatolepis minuta loba Helms, P. crepida Sannemаnn, P. protorhomboidea Sand-
berg et Ziegler, P. subperlobata Branson et Mehl, указывающие на верхнюю подзону crepida ниж-
него фамена. Кроме них в отдельных обнажениях обнаружены конодонты: Palmatolepis gracilis 
gracilis Branson et Mehl, P. sp., Spathognathodus cf. bohlenanus Helms (определения Н. Н. Собо-
лева), характеризующие поздний фамен; фораминиферы Еarlandia minuta (Bir.) и Endothyridae. 
По предшествующим работам в различных пунктах были обнаружены гониатиты: Prolobites 
delphinus var. spirele Lange, Sporadoceras discoidale Wedekind, S. septentrionalis sp. nov., 
Praeglyptoceras arcticum sp. nov., Cyrtoclymenia involuta Wedekind, C. eniseiensis sp. nov., 
С. flexuosus Munster, Rectochymenius aff. roemero Wedekind, Platyclymeniа taymyrensis sp. nov., 
Clymenia sp. (определения А. К. Наливкиной) и двустворки: Buchiola sp., Posidonia sp. [57], ука-
зывающие на франcкий и фаменский ярусы; Buchiola retrostriata Buch, B. lupina Clarke, Entomis 
variostriata Clarke, указывающие на раннефранский возраст вмещающих слоев [29]. Таким об-
разом, отложения домбинской свиты включают в себя и франский и фаменский ярусы. 

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

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

З е л е д е е в с к а я  с в и т а  (C1zl) впервые отложения нижнего карбона описаны в 1940 году 
Е. М. Люткевичем на р. Ефремова [18]. Позднее они изучались В. А. Черепановым, А. П. Ива-
новым, Г. Е. Черняком, В. И. Ушаковым, Ю. Е. Погребицким, М. И. Грайзером и другими. Они 
представлены породами зеледеевской толщи, переведенной в настоящий момент А. П. Романо-
вым [63] в ранг свиты. Выходы ее образований известны в долинах рек Ефремова и Матвеевки, 
где ими сложены крылья сложно построенной Ефремовской антиклинали. 

Зеледеевская свита представлена чередованием известняков и сланцев глинистых, известко-
во-глинистых, углисто-глинистых. В ее основании, в бассейне р. Ефремова, обнаружены про-
дукты коры выветривания, впервые отмеченные М. И. Грайзером [11]. Они представлены жел-
тыми и желтовато-светло-серыми глинами с дресвой и обломками охристых и лимонитизиро-
ванных красновато-бурых и отбеленных кавернозных известняков. Нижняя граница проводится 
по смене часто чередующихся черных сланцев с подчиненным количеством известняков, более 
мощными пачками известняков с раннекаменноугольной фауной. 

Разрез зеледеевской свиты обнажен на р. Ефремова, в 10,5 км выше ее устья, залегают (снизу 
вверх): 

 
1. Глины желто-бурые и желтые гидрослюдисто-каолинового состава с обломками измененных известня-

ков и сланцев ............................................................................................................................................................. 5 м 
2. Известняки серые грубослоистые мелкозернистые, до пелитоморфных (слои по 0,3–0,8 м), чередуются с 

прослоями черных известково-глинистых сланцев (до 0,1 м). Содержат редкие грубые линзовидные прослои 
черных кремней до 5 см. В кровле пачки в слоистых известняках водоросли Pseudokamaena sp., известные в 
турне и визе Донбасса и ранневизейские фораминиферы: Eotuberitina sp., Neotuberitina maljavkini (Mikh.), 
Endothyra paraprisca Schlyk., E. ex gr. prisca Raus. et Reitl., Loeblichia sp., Omphalotis sp., Globoendothyra ex gr. 
parva (Tchern.), Tournayella costata Lip., T. dainae Mal........................................................................................ 55 м 

3. Известняки серые рассланцованные тонкоплитчатые, мелкозернистые, чередующиеся с прослоями (до 
5 см) черных сланцев .............................................................................................................................................. 35 м 

4. Известняки грубослоистые массивные и толстоплитчатые; мелкозернистые и пелитоморфные. Поверх-
ности их напластования неровные с 1–2 см слойками глинистых сланцев и трещинами усыхания (?). В средней 
части – прослой органогенных известняков с онколитами, мшанками, криноидеями, брахиоподами: Plicochone-
tes poljenovi Tolm., Rugauris cf. unica Sar., Marginatia burlingtonensis Hall, Spirifer karagandae Sim. (определения 
Г. E. Черняка); визейскими фораминиферами: Earlandia elegans (Raus. et Reitl.), E. moderata (Mal.), E. sp., 
Forschia parvula Raus., Endothyra laxa Conil et Lys, E. ex gr. pauciseptata Raus., Planoendothyra intermedia 
(Brazhn.), P. kalminssi (Vdov.), Omphalotis frequentata (Gan.), O. chariessa Conil et Lys, O. minima (Raus. et Reitl.), 
Globoendothyra ex gr. globulus (Eichw.), G. parva (Tchern.), G. numerabilis (Viss.), G. sp., Eoendothyranopsis 
staffelliformis (Chern.), E. donica Brazhn. et Rost., E. sp., Endothyranopsis paraconvexa Brazhn. et Rost., E. sp., 
Eoparastaffella simplex pseudochomata Vdov., Eostaffella sparsa Mal., Tetrataxis minima Lee et Chen, T. torosus 
Post., T. media Viss., T. quasiconica Brazhn., T. sp., Palaeotextularia sp., Archaediscus convexus Grozd. et Leb., 
A. karreri Brady spira Conil et Lys, A. ex gr. karreri Brady, A. convexus Grozd. et Leb. f. gigantea Brazhn. et Vdov., 
Planodiscus sp. и водорослями: Ungarella sp., Pseudokamaena sp., Exeoturisella sp. (определения О.В. Соснов-
ской) турнейcко–визейcкого возраста ................................................................................................................. 120 м 

5. Известняки темно-серые мелкозернистые плитчатые ......................................................................... 40–45 м 
6. Алевролиты темно-серые и черные тонкоплитчатые рассланцованные с вкрапленностью пирита, мало-

мощные прослои (до 0,1 м) темно-серых мелкозернистых известняков ..................................................... 60–65 м 
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7. Известняки серые и темно-серые мелкозернистые, до пелитоморфных, грубослоистых и комковатые, ре-
же – тонкоплитчатые с линзами и прослоями черных кремней до 5 см ...................................................... 25–30 м 

8. Известняки серые грубослоистые массивные пелитоморфные и мелкозернистые. Слои известняков (по 
1–1,5 м) с прослоями (по 0,1–0,2 м) серых с шелковистым блеском известково-глинистых сланцев. В сланцах 
будинированные округлые стяжения темно-серых известняков диаметром до 0,3 м, редкие прослои (до 1,5 м) 
грубокомковатых серых и светло-серых органогенных известняков. Редкие линзы черных кремней ........... 40 м 

9. Известняки серые массивные и грубослоистые мелкозернистые и пелитоморфные с линзами и прослоя-
ми черных кремней, мощностью от 5 до 25 см, чередуются с прослоями до 0,1 м темно-серых и черных извест-
ково-глинистых сланцев. В верхней части – в известняках линзовидные стяжения (до 2 м) слоистых серых из-
вестняков с трубчатыми водорослями ............................................................................................................ 20–25 м 

 
Выше согласно залегают породы макаровской свиты. Мощность отложений зеледеевской 

свиты в бассейне р. Ефремова – 420 м. 
Известняки состоят из кальцита (90–95 %) с примесью черного тонкодисперсного органиче-

ского вещества, алевритистых зерен кварца и глинистого материала. В различной степени пере-
кристаллизованы. Глинистые и алевритистые разности имеют пелитоморфную или тонкозерни-
стую структуру. Они состоят из кальцита (80–90 %), угловатых и слабо окатанных зерен кварца 
(5–10 %), реже – полевых шпатов (0–5 %), тонкодисперсного черного органического вещества 
(5–10 %) и глинистого материала. Иногда наблюдается слабое окремнение известняков, а также 
частичная их доломитизация. 

Сланцы глинистые, известково-глинистые и углисто-глинистые состоят из кремнисто-гли-
нистой основной массы с переменным (5–20 %) количеством карбоната и тонкораспыленного 
органического вещества в количестве от 3–5 до 10–15 %. Часты мелкие кристаллы пирита. 

В породах зеледеевской свиты в тяжелой фракции содержатся (среднее, в %): ильменит (5,4), 
магнетит (1,1), пирит (1,7), лимонит и гематит (1,5), моноклинный пироксен (3,2), роговая об-
манка (3,4), хромит (1,2), альмандин (1,0), эпидот (2,7), турмалин (5,8), циркон (12,9), сфен 
(1,0), рутил (1,7), анатаз (16,7), лейкоксен (19,4); в единичных зернах – корунд, ставролит, ги-
перстен, апатит. В легкой фракции преобладают (в %): кварц (77–80), обломки углисто-крем-
нистых и кремнистых пород (20–21), присутствуют калиевые полевые шпаты (0,5) и альбит (до 
1). В глинах из основания свиты на р. Ефремова по данным рентгеноструктурного анализа, 
преобладает каолинит, меньше гидрослюд, встречаются ярозит, гипс (аналитик М. Ф. Соколова, 
лаборатория СНИИГГиМС). Химический состав этих глин (%): SiO2 – 47,95–44,67; А12О3 – 
23,16–18,49; ТiО2 – 3,41–2,89; Fe2O3 – 5,88–10,41; Р2О5 – 0,05–0,13; МnО – 0,02; СаО – 0,56–
1,16; MgO – 1,50–1,21; Na2О – 1,10–1,33; К2О – 3,59–1,99; SО3 – 6,15–2,72; H2O – 0,70–1,15; 
п.п.п. – 5,55–11,68. 

На МАКС отложения свиты неотличимы от подстилающих и перекрывающих их отложе-
ний. На картах магнитного поля (∆T)a они характеризуются невыразительным знакоперемен-
ным полем, близким к нулевому, интенсивностью от –100 до 200 нТл. 

Раннекаменноугольный возраст зеледевской свиты уверенно определяется по фауне. Он со-
ответствует верхней части турнейского, визейскому и серпуховскому ярусам. Богатый матери-
ал по определению возраста содержится и в предшествующих работах. Следует отметить, что 
из фораминифер большинство являются визейскими, реже – серпуховскими формами, водорос-
ли – визейско–серпуховские. Из позднего турне встречены единичные брахиоподы в ассоциа-
ции с визейскими фораминиферами. Поэтому считаем вполне справедливым мнение 
М. И. Грайзера [11] о том, что перерыв в основании нижнего карбона охватывает ранний турне 
и часть фамена. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

М а к а р о в с к а я  с в и т а  (C2mk) выделена Ю. Е. Погребицким в 1957 г. на южном побере-
жье Пясинского залива на р. Макарова. В стратотипической местности изучение отложений 
макаровской свиты затруднено в связи с отсутствием полных ее разрезов и слабой фаунистиче-
ской характеристики А. П. Ивановым [18] в качестве парастратотипического разреза был изу-
чен разрез макаровской свиты по р. Ефремова. Впоследствии он изучался И. С. Грамбергом 
[46]. 

Макаровская свита слагает крылья Ефремовской антиклинали. Она согласно залегает на от-
ложениях зеледеевской свиты. Состав пород представлен алевролитами, аргиллитами с подчи-
ненным количеством известняков и песчаников. Нижняя ее граница проводится по смене ран-
некаменноугольных известняков черными алевролитами и аргиллитами с маломощными про-
слоями известняков. 
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Наиболее полный разрез макаровской свиты изучен по левобережью р. Ефремова, в 12 км 
выше ее устья на меридиональном отрезке реки, где она обнажается в моноклинальном залега-
нии на протяжении 600 м вдоль реки с падением пород на юг под углом 20–30°. Непосред-
ственный контакт с породами нижнего карбона закрыт (5 м по мощности). Залегание пород 
нижнего карбона и макаровской свиты параллельное. Литологически нижняя граница четкая. 
Разрез следующий (снизу вверх): 

 
1. Аргиллиты черные и известняки темно-серые, ритмично чередующиеся между собой. Ритмы трехчлен-

ные. Нижняя часть ритма (0,2–0,6 м) – известняки темно-серые мелкозернистые, массивные и неяснослоистые 
с редкими члениками криноидей. Средняя часть ритма (0,1–0,3 м) – известняки черные органогенно-обломоч-
ные с криноидеями и неопределимыми брахиоподами. Верхняя часть ритма (0,2–0,5 м) – аргиллиты черные 
тонкоплитчатые и листоватые параллельно- и волнистослоистые, иногда слабо известковистые. Поверхности 
наслоения ритмов неровные с глинистыми слойками. Соотношение аргиллитов и известняков равное в нижней 
части слоя; вверх по слою количество известняков уменьшается. В верхней части слоя появляются обильные 
мелкие (до 1 см) шарообразные пиритовые конкреции и вкрапленность ...................................................... 10,0 м 

2. Алевролиты темно-серые известковистые тонкоплитчатые и листоватые, рассланцованные по слоисто-
сти, с шелковистым блеском по сланцеватости, обильная вкрапленность тонкораспыленного пирита, редкие 
трилобиты, одиночные кораллы ........................................................................................................................... 8,5 м 

3. Аргиллиты известковистые черные тонколистоватые с многочисленными гнездами и желваками пирита 
от 2–3 мм до 3–5 см, с редкими прослоями (3–20 см) и линзами (до 0,5 м) известняков темно-серых глинистых 
с обильной тонкой вкрапленностью и желваками пирита. В 0,6 м от подошвы – прослой 1,6 м известняка серо-
го крупнозернистого органогенного с обильными криноидеями, мшанками и брахиоподами: Lissochonetes 
tareiaensis Ustr., Linoproductus prattenianus Norw. et Pr. (определение Г. Е. Черняка), характеризующими воз-
раст вмещающих отложении как средний карбон–нижнемакаровский (холоднинский) горизонт; водорослями 
Stacheia sp. и фораминиферами: Tetrataxis sp., Archaediscus sp., Planospirodiscus taimyricus Sosip. раннебашкир-
ского (нижнемакаровского) возраста. Верхние 2,0 м алевролиты однородные черные тонкоплитчатые со стя-
жениями пирита до 1,5 см. А. П. Иванов [50] в нижней части макаровской свиты описывает брахиоподы: 
Linoproductus ex gr. ovatus (Hall), Dictyoclostus sр. (определение Т. А. Дедок) и фораминиферы башкирского 
яруса: Asteroarchaediscus ex gr. subbaschkiricus (Reitl.), A. timanicus (Reitl.), Archaediscus aff. reliquus Pot., A. sp., 
Propermodiscus ex gr. krestovnikovi, Eostaffella sp., Tetrataxis sp., Plectogyra sp. ............................................ 20,0 м 

4. Частое чередование известняков глинистых и органогенных. Глинистые известняки темно-серые тонко-
зернистые, волнисто- и параллельнослоистые; на отдельных участках тонкая концентрическая слоистость; 
известняки органогенные темно-серые среднезернистые с тонкодисперсным черным битумом, с обильными 
криноидеями, обломками и раковинами брахиопод, мшанками, водорослями Stacheia sр. Мощность слоев от 
0,4 до 0,8 м, уменьшается вверх по разрезу до 0,2–0,4 м. В основании пачки – в известняках брахиоподы 
Echinoconchus cf. fasciatus Kut. B 3 м от подошвы – Orthotetes ex gr. regularis Waag., Chonetinella aff. flemingi 
Norw. et Pratt., Krotovia sp., Hustedia sp. (определение Г. Е. Черняка) среднего–верхнего карбона; встречаются 
редкие фораминиферы башкирского яруса: Archaediscus ex gr. angulatus Sos., A. sp., Planoarchaediscus stilus 
Grozd. et Leb. .......................................................................................................................................................... 8,0 м 

5. Алевролиты серые известковистые тонкоплитчатые, однородные и тонкослоистые, частые конкреции, 
линзы 1–2 см и мелкие кристаллы пирита. Редкие прослои (0,2–0,4 м) глинистых известняков темно-серых 
плотных пелитоморфных и мелкозернистых с желто-бурой поверхностью с овальными линзами черных крем-
ней. На 26 м от подошвы в 0,3 м прослое известняка – неопределимая фауна брахиопод, криноидей, гастропод, 
аммоноидей, редкие трилобиты и ругозы .......................................................................................................... 42,0 м 

6. Аргиллиты черные однородные тонкоплитчатые и листоватые. Редкие прослои (0,1–0,2 м) известняков 
глинистых серых пелитоморфных и среднезернистых с обильными кристаллами пирита .......................... 15,0 м 

7. Алевролиты темно-серые и черные аргиллиты. Редкие прослои (0,1–0,2 м) глинистых известняков. В 5 м 
от кровли – в алевролитах брахиоподы Tomiopsis sр. (определение Г. Е. Черняка), двустворки Polydeskia mar-
rianae Smirn. (определение К. А. Астафьевой-Урбайтис), известные в среднем карбоне Хараулаха и Прибал-
хашья и фораминиферы: Reophax ex gr. gerkei Vor., R. compositus venusta Vor., R. sp., Ammobaculites lobus Gerke 
et Sosip., A. sp., Ammodiscus sp., Hyperamminoides granulatus Gerke, H. sp. ........................................... 45,0–60,0 м 

8. Алевролиты темно-серые слоистые с прослоями до 0,1 м серых мелкозернистых известковистых песча-
ников ............................................................................................................................................................ 75,0–80,0 м 

 
Выше по разрезу залегает 8–10-метровая пачка песчаников, по подошве которой проводится 

верхняя граница макаровской свиты. Мощность отложений макаровской свиты по данному раз-
резу составляет 225–233 м; мощность свиты в бассейне р. Ефремова – 240–250 м. 

Песчаники макаровской свиты плохо сортированные, обычно мелко- и тонкозернистые, од-
нородные и слоистые. Состав песчаников полимиктовый, реже – олигомиктовый. Материал 
песчаной фракции угловатый, слабоокатанный. Они сложены кварцем (40–60 %), полевыми 
шпатами (2–40 %) и обломками пород (10–30 %). Цемент поровый, базальный и пленочный 
карбонатный, карбонатно-хлоритовый, глинистый и смешанный. Обломки полевых шпатов 
представлены кислыми и средними плагиоклазами, реже – калишпатом. Из обломков пород 
встречаются глинистые и кремнистые сланцы, алевролиты, аргиллиты, обломки кремней и 
микрокварцитов. В качестве акцессориев наблюдаются турмалин, апатит, циркон, сфен, лей-
коксен, эпидот. Алевролиты по составу аналогичны песчаникам и отличаются повышенной 
карбонатностью цемента и большим содержанием зерен кварца. Аргиллиты содержат значи-
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тельную примесь (до 10 %) зерен алевритовой размерности кварца и полевых шпатов. Извест-
няки содержат примесь песчанистого и алевритистого материала до 10–15 %. 

В породах макаровской свиты в тяжелой фракции содержатся (среднее, в %): циркон (7,5), 
турмалин (6,1), апатит (3,2), ильменит и магнетит (9,7), пироксен моноклинный (3,5), гранаты – 
альмандин, гроссуляр, андрадит (3,5), присутствуют титаносодержащие минералы – рутил, 
лейкоксен, анатаз (11,5), в малых количествах (до 1–1,5) – хромит, монацит, роговая обманка. 

Разрез отложения макаровской свиты имеет характер регрессивного макроритма. В нижней 
и в средней частях свиты, наряду с алевролитами и аргиллитами, наблюдаются прослои извест-
няков с обильной морской фауной, представленной брахиоподами, кораллами, фораминифера-
ми, мшанками, аммоноидеями, гастроподами, криноидеями. Выше по разрезу практически ис-
чезают прослои известняков, появляются прослои песчаников, которые свидетельствуют об 
обмелении бассейна. По мнению М. С. Грамберга [46], повышенные значения содержания маг-
ния в составе поглощенного комплекса глинистых пород и повышенные содержания суммы 
щелочных элементов (30–50 %) свидетельствуют о формировании отложений свиты в морском 
бассейне с нормальной соленостью. Наличие в породах обильной вкрапленности пирита свиде-
тельствует о существовании устойчивой восстановительной среды. 

По дешифровочным признакам отложения свиты не отличаются от пермских. На картах 
магнитного поля (∆T)a отложения свиты характеризуются слабым положительным полем до 
+100 нТл. 

Возраст макаровской свиты среднекаменноугольный. Достаточно полно она охарактеризо-
вана фаунистически только в нижней своей части. В. И. Устрицкий и Г. Н. Черняк [36] на Тай-
мыре выделили макаровский горизонт, отвечающий по объему макаровской свите; он разделен 
на два подгоризонта. Возраст нижнемакаровского подгоризонта уверенно определяется как 
башкирский. Менее надежен возраст верхнемакаровского подгоризонта, который принимается 
как московский век. Таким образом, возраст макаровской свиты в вышеуказанных границах – 
среднекарбоновый, охватывает башкирский и московский яруса. 

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  

Э в е н к с к а я  с в и т а  (C3–P1ev). Название свиты предложено О. Л. Эйнором [57]. Отложе-
ния эвенкской свиты распространены в бассейне р. Ефремова, где они слагают крылья Ефре-
мовской и ядерную часть Слободской антиклиналей. Свита сложена алевролитами и аргилли-
тами, присутствуют песчаники и маломощные прослои известняков. Она согласно залегает на 
породах макаровской свиты. Нижняя ее граница проводится по появлению слоев песчаников 
мощностью до 10–15 м. Обнаженность свиты удовлетворительная. Большая часть ее выходов 
представлена элювиальными и делювиальными развалами и лишь в некоторых каньонах рек 
имеются хорошие разрезы. 

Наиболее полный разрез эвенкской свиты составлен на южном крыле Ефремовской анти-
клинали, в каньоне р. Ефремова, в 14 км от ее устья [57]. Здесь породы свиты залегают моно-
клинально с падением на юго-восток 170° с углами 1°, до 5° (снизу вверх): 

 
1. Песчаники серые грубоплитчатые однородные мелкозернистые слабоизвестковистые; слойки (0,5–2 см) 

черных алевролитов слоистых ........................................................................................................................... 8–10 м 
2. Алевролиты черные однородные тонкоплитчатые с редкими мелкими (до 1,5 см) конкрециями пирита 

овальной формы. В верхней части появляются 3–5 см прослои темно-серых мелкозернистых известковистых 
песчаников ............................................................................................................................................................... 10 м 

3. Песчаники серые слабоизвестковистые грубоплитчатые нечетко слоистые, прослои 1–2 см черных алев-
ролитов .............................................................................................................................................................. 10–15 м 

4. Частое ритмичное чередование песчаников и алевролитов. Нижние элементы ритмов, мощностью 0,4–
0,9 м, – песчаники черные мелкозернистые слабо известковистые однородные, плотные; верхние (0,3–1,5 м) – 
частое переслаивание песчаников (слойки 5–15 см) и алевролитов (слойки 1–3 см). В верхней части пачки лин-
зы мощностью до 0,3 м алевритистых известняков ............................................................................................. 15 м 

5. Частое ритмичное переслаивание алевролитов темно-серых слоистых и песчаников серых мелкозерни-
стых известковистых. Слойки алевролитов – 0,1–0,5 м, слойки песчаников – от 0,05 до 0,03 м; они часто лин-
зовидно выклиниваются. Количество песчаников вверх по разрезу уменьшается. В алевролитах линзовидные 
конкреции пирита диаметром до 5 см ................................................................................................................... 20 м 

6. Частое чередование черных алевролитов (слои 0,03–0,5 м) и серых мелкозернистых песчаников (слои 
0,01–0,2 м), иногда слабо известковистых ...................................................................................................... 27–30 м 

7. Монотонное чередование аргиллитов черных тонколистоватых и алевролитов зеленовато-темно-серых 
тонкоплитчатых. В алевролитах редкие овальные конкреции пирита 0,5–1,0 см. В средней части пачки – линзы 
до 0,5 м темно-серых глинистых пелитоморфных известняков желто-бурых с поверхности, с брахиоподами и 
мелким органогенным детритом ..................................................................................................................... 55–60 м 
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8. Алевролиты темные, зеленовато-серые слоистые с выклинивающимися прослоями 0,05–0,2 м песчани-
ков серых известковистых мелкозернистых ......................................................................................................... 20 м 

9. Песчаники серые мелкозернистые известковистые массивные и грубослоистые (слои по 0,5–1,5 м), про-
слои (0,1–0,5 м) алевролитов и аргиллитов зеленовато-темно-серых и черных. В песчаниках тонкая волнистая, 
реже пологая косая слоистость, редкие прослои (0,2–0,3 м) темно-серых алевритистых известняков тонкослои-
стых с частыми криноидеями, мшанками и фораминиферами и редкими конодонтами ................................. 20 м 

10. Алевролиты и аргиллиты темно-серые и черные, чередующиеся с темно-серыми мелкозернистыми пес-
чаниками (слои до 0,1–0,3 м). В алевролитах и песчаниках тонкая волнистая и пологая косая слоистость. В 
известковистых алевролитах в 10 м от подошвы встречаются крупные двустворки: Clinopistha aff. elongаta 
Tschern., Janeia sp., Astartella sp. (определение К. А. Астафьевой-Урбайтис), известные от позднего карбона до 
ранней перми. Здесь же редкие фораминиферы: Climаecimmina sp., Archaediscidae, Fusulinidae. В 15 м от по-
дошвы – линза (0,3 м) алевритистых известняков крупнозернистых органогенных с не определимыми брахио-
подами, многочисленными криноидеями, мшанками, единичными водорослями Рarachaetetes и редкими фо-
раминиферами Turkinella sp., имеющими широкое развитие в ранней перми. В 20 м от подошвы – линза (0,5 м) 
известняков органогенных с неопределимыми брахиоподами, криноидеями, гастроподами, мшанками редкими 
фузулинидами, водорослями: Ungdarella, Tubiella sp., Wetheredella sp., известными в позднем карбоне–ранней 
перми ........................................................................................................................................................................ 45 м 

11. Алевролиты темно-серые и аргиллиты черные с прослоями до 0,1 м мелкозернистых песчаников ......... 
 ............................................................................................................................................................................ 40–45 м 

12. Алевролиты и apгиллиты черные тонкоплитчатые и листоватые с частыми прослоями 0,05–0,1 м песча-
ников кварцевых серых мелкозернистых тонкослоистых ................................................................................... 15 м 

13. Алевролиты и аргиллиты черные тонкоплитчатые и листоватые с вкрапленностью пирита; частые гли-
нисто-карбонатные конкреции овальной и шаровидной формы диаметром до 30 см, сгруппированные в слои. В 
6 м ниже кровли слоя – прослой 0,5 м известняков алевритистых органогенных с желто-бурой поверхностью 
выветривания с обильными криноидеями, мшанками, гастроподами, редкими водорослями: Epimastopora sp. 
(определение O. B. Coсновской), Ungdarella, Parachaetetes; фораминиферами: Trepeilopsis sp., Calcitornella sp., 
Endothyra rzhevica Reitl., Millеrellа aff. concinna Pot., Tetrataxis minima Lee et Chen, Globivalvulina minima Reitl., 
G. ex gr. parva Tchern., G. mosquensis Reitl. и брахиоподами: Waagenoconcha sp., Praehorridonia dorsoplicata 
Ustr., Spirifer engelgardthi Chernyak (определение Г. А. Черняка), известными в холоднинcкой и эвенкской сви-
тах Таймыра [31]. На уровне слоя 13 А. П. Ивановым [47] отмечаются брахиоподы: Plicatifera aff. chaoi 
(Grab.), Waagenoconcha wimani (Fred.), Horridonia timanica (Stuck.), Spirifer ex gr. striatus (Mart.), Neospirifer cf. 
subfasciger (Lich.) (определение В. И. Устрицкого), указывающие на раннепермский возраст вмещающих их 
пород. В 1,2 км севернее мыса Исаченко (S-44-XXVII-XXVIII) – в прослое 0,4 м известняков, соответствую-
щих описываемому слою, брахиоподы: Linoproductus zimkoni Abr., Spirifer triplicatus Hall, Spiriferella cf. 
turusica Chernyak, Taimyrella pseudodarwini Ein., Paeckelmanella sp. (определения Г. Н. Черняка), известные в 
нижнетурузовском подгоризонте Таймыра. Здесь же раннепермские фораминиферы: Orthovertella ex gr. protea 
Cush. et Wat., Tolypammina aff. confusa Gall. et Charlt., Cornuspira sp., Ammobaculites permicus Sosip., Endothyra 
aff. miassiсa Mal., Protonodosaria. А. П. Ивановым [47] в этом же прослое отмечаются фораминиферы Earlan-
dia cf. minuta (Cushman et Waters) (определение Г. П. Сосипатровой) и брахиоподы: Avonia ex gr. tuberсulata 
(Moeller), Neospirifer subfasciger (Lich.), Phricodothyris asiatica (Chao), Spiriferella saranae Ver. (определения 
В. И. Устрицкого), указывающие на раннепермский возраст отложений ......................................................... 20 м 

14. Алевролиты и аргиллиты черные тонкоплитчатые с глинисто-карбонатными конкрециями (0,05–0,1 м) 
и с прослоями от 0,5 до 4,5 м серых однородных мелкозернистых кварцевых песчаников ............................ 45 м 

15. Песчаники серые мелкозернистые .............................................................................................................. 5 м 
16. Алевролиты и аргиллиты черные тонкоплитчатые и листоватые; глинисто-карбонатные конкреции с 

редкими остатками фауны, нацело замещенными пиритом. В средней части пачки – прослой (2 м) песчаников 
серых мелкозернистых кварцевых. В кровле – прослой (0,6 м) органогенных песчанистых известняков с 
обильными криноидеями, гастроподами, брахиоподами: Neochonetes cf. carboniferus Keys., Praehorridonia 
dorsoplicata Ustr., Settedabania aff. stepanovi Abr., Spirifer ex gr. tareiaensis Ein. (определение Г. Н. Черняка) и 
фораминиферами: Globoendothyra sр., Eostaffella sp., E. pseudostruvei (Raus. et Bel.), E. chomatifera Kir., 
Millerella sp., M. sp. nov., Calcitornella sp., Lithotuba sp. nov. .............................................................................. 30 м 

17. Алевролиты и аргиллиты черные однородные, редко – глинисто-карбонатные овальные и линзовидные 
конкреции диаметром до 0,1–0,2 м ....................................................................................................................... 35 м 

18. Алевролиты черные однородные; редкие овальные глинисто-карбонатные конкреции диаметром до 
0,5 м, с единичными прослоями (0,3–0,5 м) серых мелкозернистых песчаников ....................................... 25–30 м 

 
Вышележащие слои эвенкской свиты вскрыты по правобережью р. Ефремова, в 20 км от ее 

устья. 
 
19. Алевролиты черные тонкоплитчатые однородные с прослоями 0,1–0,2 м песчаников серых мелкозерни-

стых слабо известковистых волнисто- и косослоистых, почти исчезающих в верхней части пачки. В алевроли-
тах овальные глинисто-карбонатные стяжения диаметром 0,1–0,3 м с крупнокристаллическим пиритом. Из-
редка наблюдаются прослои от 0,1 до 2,0 м алевритистых известняков ........................................................... 80 м 

 

В известняках на этом стратиграфическом уровне на р. Мал. Ефремова – многочисленные 
мшанки, брахиоподы, криноидеи, трубчатые водоросли Tubiella sp., характерные для ассель-
ских отложений Башкирии. Здесь же А. П. Ивановым [47] обнаружены брахиоподы: Waageno-
concha wimani (Fred.), Horridonia timanica (Stuck.), Rhynchopora nikitini Tschern. (определение 
В. И. Устрицкого) и фораминиферы: Hyperammina cf. borealis Gerke, H. sp., Earlandia cf. minuta 
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(Cushman et Water), Glomospira ex gr. goldialis (Parker et Jones) (определения Г. П. Сосипатро-
вой) ранне–пермcкoго возраста 

Мощность отложений эвенкской свиты по данному разрезу – 550 м. Мощность свиты в бас-
сейне р. Ефремова – 550–600 м. 

Набор пород эвенкской свиты близок к отложениям макаровской свиты; отличие заключает-
ся в увеличении роли песчаников. Структура песчаников тонко- и мелкозернистая, до средне-
зернистой. По составу преобладают олигомиктовые разности, сложенные (в %): кварцем (70–
80), полевыми шпатами (10–15), обломками пород (10–15); цемент поровый кремнисто-глинис-
тый, глинисто-карбонатный, изредка карбонатный. Реже встречаются песчаники с содержанием 
кварца до 95 %. Полевые шпаты представлены пелитизированным калиевым полевым шпатом и 
альбитом, реже – олигоклазом. Среди обломков пород преобладают кремнисто-глинистые 
сланцы, микрокварциты, изредка микрофельзиты; встречаются обломки карбонатных пород. 
Алевролиты состоят из слабоокатанных и угловатых зерен кварца (15–50 %), полевых шпатов 
(0–30 %), обломков кремнистых и карбонатных пород (0–10 %). Цемент глинистый, углисто-
гидрослюдистый и глинисто-карбонатный. Аргиллиты состоят из гидрослюд (30–70 %), угли-
стого вещества (15–30 %) и карбоната (0–10 %). Содержат линзочки серого алевритистого ма-
териала и углистого вещества (до 1–3 мм). Известняки загрязнены примесью алевритистого (до 
15–20 %) и песчанистого (до 5 %) материала. 

В тяжелой фракции пород эвенкской свиты содержатся (среднее, в %): ильменит (7,9), маг-
нетит (2,8), пирит и лимонит (5,5), хромит (1,6), роговая обманка (0,9), моноклинный пироксен 
(1,6), эпидот-цоизитовые минералы (1,9), альмандин (1,7), турмалин (9,3), лейкоксен (23,8), 
сфен (1,7), рутил (1,2), анатаз (8,9), циркон (16,4, до 41); в количествах менее 0,5 % встречаются 
апатит, монацит, дистен, корунд, ставролит, хлоритоид. 

Дешифрируемость на МАКС плохая, но благодаря наличию силлов, возможно структурное 
дешифрирование на отдельных участках. На картах магнитного поля (∆T)a породы эвенкской 
свиты характеризуются слабо отрицательным полем от –50 до –100 нТл. 

Возраст эвенкской овиты по органическим остаткам позднекаменноугольный–раннеперм-
ский. Возрастным аналогом эвенкской свиты на Центральном Таймыре является турузовская 
свита. 

П Е Р М С К А Я  С И С Т Е М А  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Е ф р е м о в с к а я  с в и т а  (P1ef) выделена В. П. Тебеньковым и К. Л. Шведовым в 1941 г. 
Название свиты дано по р. Ефремова. Выходы свиты обрамляют крылья Ефремовской и Сло-
бодской антиклиналей, картируются в приустьевой части Крестьянки, и к северу от Пясино-
Фаддеевского надвига в междуречье Лев. Лемберова и Лев. Убойная. 

Свита сложена песчаниками, алевролитами и аргиллитами; встречаются маломощные про-
слои глинистых и алевритистых известняков, пласты каменных углей. Она согласно залегает на 
отложениях эвенкской свиты. Нижняя граница проводится по появлению в разрезе мощных па-
чек песчаников. Обнаженность свиты удовлетворительная. Фрагментарные ее разрезы распо-
ложены по рекам Лемберова, Ефремова, Матвеевке, Крестьянке и по побережью бухты Сло-
бодской. 

По побережью бухты Слободской [57], c учетом данных А. П. Иванова [18], составлен сле-
дующий разрез свиты (снизу вверх): 

 
1. Песчаники серые слоистые мелко- и cреднезернистыe c частыми прослоями (0,05–0,1 м) черных слои-

стых алевролитов, иногда известковистых. В 6 м от подошвы в известковистых алевролитах раннепермские 
брахиоподы: Eolissochonetes cf. novosemliaensis Lich., Jakutoproductus ex gr. verchoyanicus Fred., Attenuatella sp. 
(определение Г. Н. Черняка) ............................................................................................................................ 18–20 м 

2. Песчаники серые неровно грубослоистые средне- и мелкозернистые; редкие прослои (до 0,1 м) черных 
тонкослоистых разностей ....................................................................................................................................... 15 м 

Закрыто по мощности 20 м 
3. Алевролиты черные тонкоплитчатые, переслаивающиеся с аргиллитами тонколистоватыми. По данным 

А. П. Иванова [47] в синхронной пачке по р. Слободской отмечен пласт 0,5 м каменного угля и встречены бра-
хиоподы Lingula credneri Geinitz var. taimyrensis Einor (определение O. B. Лобановой) ................................. 40 м 

4. Песчаники серые слоистые мелко- и среднезернистые слабоизвeстковистыe .................................. 20–25 м 
5. Алевролиты черные слоистые с редкими линзами (до 0,3 м) глинистых известняков. В кровле 5 м – пес-

чаники серые грубослоистые среднезернистые известковистые с линзами до 0,5 м песчаников грубозернистых
 ............................................................................................................................................................................ 18–20 м 

6. Алевролиты темно-серые слоистые за счет частых слойков (1–3 см) песчаников серых тонкозернистых
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 .................................................................................................................................................................................. 10 м 
Закрыто по мощности 15–20 м 
7. Пачка алевролитов, чередующихся с песчаниками; слои алевролитов 10–20 м, песчаников – 1–5 м; про-

слои (до 0,1 м) известковистых песчаников. По данным А. П. Иванова [18] в этой пачке в алевролитах дву-
створки Pecten (Pseudomusium) engelhardtii (Eth. et Dun) (определение О. В. Лобановой) и флора: Samaropsis 
depressa (Schm.) Zal., Noeggerathiopsls (Rufloria) derzavinii Neub., N. (R.) theodorii Tschirk. et Zal. (определение 
П. А. Шведова). В верхней части пачки – пласт мощностью 0,5 м каменного угля ....................................... 150 м 

8. Песчаники серые неровно грубослоистые и пологокoсослoистые, чередующиеся с алевролитами и ар-
гиллитами. Слои песчаников мощностью 1,5–5 м, алевролитов и аргиллитов – 1–1,0 м. В нижней части – 
флора: Paracalamites sp., Rufloria ex gr. meyenii Gluch., R. ex gr. papillosa Gluch., Cordaites cf. latifolius (Neub.) 
S. Meyen, Samaropsis sp. (определения Л. В. Глуховой), характерная для промежуточного ишановского гори-
зонта Кузбасса. В средней части – в крупнозернистых песчаниках линзовидные прослои 0,2–0,8 м гравелитов с 
плавающей плохо окатанной галькой алевролитов, песчаников и кварца. В верхней части – линзы (до 0,8 м) 
песчанистых известняков с желто-бурой поверхностью ............................................................................... 35–40 м 

9. Алевролиты темно-серые неровнослоистые с линзовидными слойками мелкозернистых песчаников. Ред-
кие линзы (до 0,3 м) глинистых известняков ................................................................................................. 20–25 м 

10. Песчаники серые средне- и крупнозернистые грубослоистые слабо известковистые, редкие прослои 
(0,1–0,2 м) темно-серых алевролитов известковистых ........................................................................................ 15 м 

11. Алевролиты, переслаивающиеся с аргиллитами. В верхней части – редкие прослои (до 0,1 м) песчани-
ков серых мелкозернистых известковистых и прослои (до 1,0 м) глинистых темно-серых известняков. По дан-
ным А. П. Иванова, в нижней части – брахиоподы: Rhynchopora nikitini Tschern., Pecten (Pseudomusium) engel-
hardtii Eth. et Dun (определение О. В. Лобановой) ........................................................................................ 55–60 м 

12. Песчаники грубослоистые серые и темно-серые мелко- и среднезернистые, редкие прослои глинистых 
известняков. В верхней части – прослои 0,5–4 м черных алевролитов и аргиллитов ................................ 50–60 м 

Закрыто по мощности 50 м 
13. Переслаивание темно-серых алевролитов, черных аргиллитов, прослои до 0,3 м глинистых известняков. 

Встречаются неопределимые кордаитовые и двустворки: Streblochondria aff. pusilla (Schl.), S. sp. (определения 
К. А. Астафьевой-Урбайтис). В глинистых известняках – фораминиферы: Saccammina sp., Нурerammina sp., 
Reophax sp., Ammobaculites sp., Ammodiscus septentrionalis Gerke, A. sp., Protonodosaria proceraformis Ger., ха-
рактеризующие возраст вмещающих слоев раннепермским (артинским). По данным А. П. Иванова [47], в 
средней части пачки – пласт каменного угля мощностью 1,0 м; двустворки: Pecten (Pseudomusium) sericens 
(Vern.), Liebea septifer King, Netschajewia tschernyschewi var. plana Lutk., Taimyria longa Lutk., T. elegantula 
Lutk., Modiola consobrina (Eichw.), Prokopievskia gigantea Rag., Anthraconauta anthracomyoides Fed., A. kemero-
viensis Fed. var. taimyrensis Lutk., A. rhomboidalis Lutk. (определение E. М. Люткeвича) и флора: Samaropsis 
depressa (Schm.) Zal., S. matveevensis Schwed., Rufloria theodorii Tschirk. et Zal. (определение Н. А. Шведова)
 .................................................................................................................................................................................. 60 м 

 
Мощность отложений свиты по данному разрезу – 590–630 м. 
Вышележащая часть разреза свиты вскрыта в среднем течении р. Матвеевки. Она представ-

лена 60–70 м пачкой переслаивания песчаников, алевролитов и углистых аргиллитов, содержит 
прослои каменных углей мощностью от 0,1 до 3 м и редкие прослои алевритистых известня-
ков – 0,3–1,2 м. В нижней части пачки – флора раннепермского возраста: Cordaites ex gr. 
singularis (Neub.) S. Meyen, C. sp., Paracalamites vicinalis Radcz., Rufloria ex gr. derzavinii (Neub.) 
S. Meyen (определение Л. В. Глуховой) и двустворки: Lithophaga gigantea (Stuck.) (определение 
К. А. Астафьевой-Урбайтис). В верхней части пачки – флора: Paracalamites sp., Соrdaites ex gr. 
singularis (Neub.) S. Meyen, C. latifolius (Neub.) S. Meyen. 

Мощность отложений ефремовской свиты в бассейне рек Матвеевки и Ефремова – 650–
700 м. 

Верхние горизонты свиты и ее контакт с вышележащей убойнинской свитой вскрыты в 
среднем течении р. Ефремова, в 2,5 км выше устья р. Мал. Ефремова, где в 80-метровой пачке 
переслаивающихся песчаников, алевролитов и аргиллитов с редкими прослоями алевритистых 
известняков обнаружена флора: Cordaites sp., C. ex gr. latifolius (Schw.) S. Meyen (определение 
Л. В. Глуховой), характерная для промежуточного и ишановского горизонтов Кузбасса. В из-
вестняках – фораминиферы: Saccammina sр., Hyperammina sp., Ammodiscus semiconstrictus Ger-
ke, Protonodosaria proceraformis Gerke, характеризующие раннепермский (артинский) возраст 
вмещающих слоев. Они соответствуют горизонту «песчаных фораминифер» Нордвикского 
района. По данным А. П. Иванова, в этом же обнажении обнаружены двустворки и флора ран-
непермского возраста. Выше залегают конгломераты убойнинской свиты. 

Краткая характеристика пород ефремовской свиты такова. Песчаники олигомиктовые (поле-
вошпат-кварцевые) и полимиктовые. Обломочный материал полуокатанный, окатанный и угло-
ватый. Состав обломков (в %): кварц – 50–70, полевые шпаты – 15–40, плагиоклаз (альбит и 
олигоклаз), реже – пелитизированные калиевые полевые шпаты. Обломки пород в песчаниках 
(10–15 %) представлены алевролитами, песчаниками, кремнисто-глинистыми сланцами, изред-
ка микрокварцитами. Цемент базальный, поровый, пленочный, глинисто-кремнистый, кремни-
сто-серицитовый с переменным количеством хлорита и карбоната. Алевролиты песчанистые 



 

 19 

однородные и слоистые. Обломочная часть представлена (в %) кварцем (40–70), полевыми 
шпатами (10–30), карбонатами (5–30). Зерна угловатые и полуокатанные; цемент карбонатно-
глинистый, глинистый, кремнисто-глинистый. Известняки песчанистые, алевритистые и глини-
стые. Терригенная примесь (до 10–15 %) представлена остроугольными и плохоокатанными 
обломками кварца, реже – полевых шпатов. 

В тяжелой фракции пород свиты содержатся (среднее, в %): ильменит – от 13,5 до 25,40; 
магнетит – 1,5–2; пирит и лимонит – 10–12; хромит – 32–35, до 82; лейкоксен – 10–11; турма-
лин – 5–6; циркон – 5,5; менее 1 % – сфен, рутил, апатит, монацит, корунд, дистен, ставролит. В 
легкой фракции (в %): кварц – 30–35; плагиоклазы – 5–6, калиевые полевые шпаты – 3–4. 

На МАКС отложения ефремовской свиты неотличимы от других свит пермского возраста. 
На картах магнитного поля (∆T)a выходы пород ефремовской свиты, как и других угленосных 
свит, характеризуются преимущественно отрицательным слабо дифференцированным полем с 
интенсивностью от –50 до –100 нТл. 

Формирование отложений свиты происходило в прибрежной части мелководного бассейна 
где в условиях лагун шли процессы угленакопления. 

Характерной особенностью ефремовской свиты является совместное нахождение морокой 
фауны и флоры. Возраст свиты определяется многочисленными палеонтологическими остатка-
ми. Фауна брахиопод и фораминифер указывают на раннепермский, ассельско–артинский, воз-
раст свиты; по двустворкам разноречивый. О. В. Лобанова, О. А. Бетехтина [57] считают его 
раннепермским; по мнению Е. М. Люткевича двустворки характеризуют казанский ярус. Ана-
лиз флоры, проведенный Л. В. Глуховой, позволяет сопоставлять ефремовскую свиту с проме-
жуточным и ишановским горизонтами Кузбасса, что соответствует ассельскому и артинскому 
ярусам нижней перми. Значительный материал по обоснованию возраста свиты приводятся в 
работах Ю. Г. Гора [45], П. С. Грамберга [46], В. И. Устрицкого [36], Н. А. Шведова [38]. Воз-
растным аналогом ефремовской свиты на Центральном Таймыре является быррангская свита 
[42]. 

У б о й н и н с к а я  с в и т а  (P1ub) выделена М. Н. Пархановым в 1940 г. Название дано по 
р. Убойной. На территории листа ее отложения распространены там же, где и ефремовские. Она 
сложена песчаниками, алевролитами, аргиллитами и конгломератами, содержит многочислен-
ные пласты каменного угля рабочей мощности. Нижняя граница в наблюденных разрезах здесь 
и на смежных площадях проводится по подошве пачек, как правило, крупно-грубозернистых 
песчаников с линзами гравелитов и конгломератов, либо конгломератов. При наличии послед-
них в основании разреза наблюдаются локальные размывы с амплитудой до 20–40 м. Обнажен-
ность свиты удовлетворительная. Фрагментарные ее разрезы известны по рр. Ефремова и Кре-
стьянке. Большая часть выходов свиты на поверхности представлена элювиальными и делюви-
альными развалами. Единого полного разреза отложений свиты нет, он составлен по отдельным 
участкам. 

Нижняя часть свиты и ее контакт с подстилающей ефремовской свитой вскрыты на правом 
берегу р. Ефремова и по ее правому притоку, в 2,5 км выше устья р. Мал. Ефремова. С учетом 
данных А. П. Иванова [50]здесь залегают снизу вверх [57]: 

 
1. Грубое чередование линзовидных выклинивающихся слоев мощностью 0,5–2,5 м конгломератов, разде-

ленных слоями до 0,1 м грубозернистого песчаника с плавающей галькой. Галька в конгломератах хорошо 
окатана, размер от 1 до 10 см, представлена черными и светлыми кремнями (95 %), алевролитами, песчаника-
ми, кремнистыми сланцами (до 5 %) и единичными гальками кислых эффузивов. Наполнитель в конгломера-
тах – грубозернистый песчаник с плавающей галькой кремней и кварца ......................................................... 25 м 

2. Пачка переслаивания песчаников, алевролитов, гравелитов и конгломератов с прослоями до 0,5 м аргил-
литов и углистых аргиллитов. Конгломераты и гравелиты по составу аналогичны вышеописанным, но хуже 
сортированы по размерности и мелкогалечные; слагают отдельные линзы в песчаниках и невыдержанные слои 
мощностью 0,5–1 м. В нижней части пачки – в алевролитах флора: Rufloria ex gr. papillosa Gluch., R. ex gr. 
subangusta (Zal. et Tschirk.) S. Meyen, Cordaites sp., Paracalamites sp. (определение Л. В. Глуховой), известная в 
Кузбассе в промежуточном и ишановском горизонтах. В средней части пачки – флора: Paracalamites vicinalis 
Radcz., Phyllotheca sp., имеющие распространение в верхнебалахонской серии Кузбасса и в бургуклинской 
свите Тунгусского бассейна. По данным А. П. Иванова [50], в этой пачке содержится флора: Annularia (?) cf. 
neuburgiana Radcz., Pecopteris sp., Noeggerathiopsis (Rufloria) theodorii (Tschirk. et Zal.) S. Meyen, N. (R.) 
taimyrica Schwed., Nephropsis ubojnensis Schwed., Zamiopteris longifolia Schwed., Samaropsis lemberovaensis 
Schwed. (определение Н. А. Шведова). В пачке 5 пластов каменного угля мощностью (м): 0,90; 1,20; 1,25; 1,50; 
5,5–6,0. В отдельных обнажениях в бассейне р. Ефремова в нижней части свиты обнаружена флора: Rufloria 
ex gr. derzavinii (Neub.) S. Meyen, R. ex gr. meyenii Gluch., R. ex gr. papillosa Gluch., Paracalamites sp., Cordaites 
sp. (определение Л. В. Глуховой) ........................................................................................................................ 250 м 

 
Средняя часть разреза свиты обнажена в среднем течении р. Север. 
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3. Алевролиты черные тонкоплитчатые однородные с обильной флорой: Cordaites sр., C. ex gr. singularis 
(Neub.) S. Meyen, Paracalamites cf. vicinalis Radcz. (определение Л. В. Глуxoвой). В нижней части – пласт угля 
мощностью 1,0 м ..................................................................................................................................................... 20 м 

4. Песчаники серые и темно-серые грубослоистые крупно- и среднезернистые с прослоями мелкозерни-
стых. По данным А. П. Иванова, в бассейне р. Север убойнинская свита содержит пять пластов каменного угля 
мощностью от 1,30 до 6,20 м ................................................................................................................................. 75 м 

 
Верхняя часть разреза свиты изучена по правобережью р. Крестьянки, в 35 км от ее устья, в 

0,5 км ниже устья р. Овражной. Залегание пород свиты здесь моноклинальное, падение на севе-
ро-запад 340°, угол 50°. По разрезу залегают (снизу вверх): 

 
5. Пачка песчаников, ритмично переслаивающихся с алевролитами. Песчаники серые и рыжевато-серые 

полимиктовые, тонко- и волнистослоистые мелко- и среднезернистые. Алевролиты темно-серые однородные 
кливажированные. Частые конкреции сидерита овальной формы диаметром 1–10 см. Реже в алевролитах лин-
зы (до 0,15 м) известковистых алевролитов темно-серых с желто-бурой поверхностью. В верхней части пачки 
обильные отпечатки флоры: Paraschizoneura arctica Gor. (определение Л. В. Глуховой) ................................. 5 м 

6. Пласт каменного угля сложного строения. В почве и в кровле 0,1 м прослои черных углистых аргилли-
тов. В нижней части (0,8 м) содержит частые по 1–5 мм прослои углистых аргиллитов, выше – чистые угли. 
Пласт прослеживается по простиранию на 40 м без признаков выклинивания ............................................... 4,8 м 

7. Пачка ритмичного строения. Состоит из 5 ритмов мощностью от 38–40 м в нижней части до 22–25 м – в 
верхней части. Ритмы трансгрессивные трехчленные. Нижний элемент ритма (от 25 до 10 м) сложен песчани-
ками грубослоистыми с плавающей галькой кварца, песчаников и алевролитов, выше переходят в средне- и 
мелкозернистые песчаники с прослоями до 0,1 м алевролитов. Средний элемент (от 10 до 22 м) – тонкое пере-
слаивание алевролитов и аргиллитов с прослоями песчаников; частые сидеритовые конкреции. Верхний эле-
мент (0,5–6,0 м) – аргиллиты, углистые аргиллиты, алевролиты и угли. Пачка содержит 3 пласта угля: 1,9 м; 
1,2 м; 0,6 м и 4 пласта – по 0,1 м. В нижней части пачки – флора Cordaites sр.; в средней части пачки – флора: 
Cordaites sр. nоv., C. singularis (Neub.) S. Meyen, Parасаlamites sp., Rufloria ex gr. meyenii Gluch., Annularia sp., 
A. neuburgiana (Radcz.) (определения Л. В. Глуховой) ............................................................................. 140–145 м 

8. Пачка ритмичного строения состоит из 5 ритмов мощностью от 15–20 до 36–37 м. Ритмы трансгрессив-
ные двухчленные. Нижний элемент (6–10 м) – песчаники от грубо- до мелкозернистых, линзы гравелитов. 
Верхний элемент (9–30 м) – частое переслаивание песчаников и алевролитов; прослои до 0,2 м аргиллитов, 
линзы до 0,1 м угля, частые конкреции сидерита, отпечатки Cordaites sp. ............................................. 130–135 м 

 
Мощность верхней части убойнинской свиты по данному разрезу – 270–280 м. Мощность 

убойнинской свиты в бассейне рр. Ефремова–Крестьянки – 650 м. 
Для убойнинской свиты характерен пестрый набор слагающих ее пород. Конгломераты не-

однородны по размерности, степени окатанности и составу. Галька представлена кремнями и 
кварцитами черными, темно-серыми, светло-серыми и желтовато-серыми (50–70 %) с кварцем 
светло-серым, молочно-белым, изредка – розовато-серым (20–30 %). В подчиненном количе-
стве (до 10 %) присутствуют гальки вулканитов кислого, редко основного состава, измененных 
катаклазированных гранитоидов и лейкократовых умереннощелочных гранитов, песчаников, 
алевролитов. В конгломератах встречаются окатанные конкреции сидерита и кусочки угля. В 
отдельных слоях конгломераты состоят на 90–95 % из полуокатанной и угловатой гальки чер-
ных и светлых кремней и на 5–10 % из кварца – кремнекластиты. Галька кремней, кварца, квар-
цитов и песчаников обычно полуокатанная, реже – хорошо окатана. Галька гранитоидов, кис-
лых и основных вулканитов хорошо окатана, эллиптической и почти шаровидной формы. 
Наполнитель – грубозернистый песчаник того же состава. 

В песчаниках сортировка и окатанность обломочного материала плохая в грубых разностях 
и удовлетворительная – в мелко- и среднезернистых. Состав обломков (в %): кварц – 40–70, 
полевые шпаты – 20–30, преобладают плагиоклазы (альбит, альбит-олигоклаз), менее развит 
пелитизированный калишпат, микрокварциты, кремнистые сланцы (10–15), отдельные обломки 
гранофиров, микрофельзитов. Цемент поровый, соприкосновения глинисто-серицитовый с пе-
ременным количеством карбоната, углистого вещества, хлорита и отдельными зернами эпидо-
та. В алевролитах обломочная часть представлена (в %): кварцем (40–60), полевыми шпатами 
(25–40) и микрокварцитами (до 10). Цемент серицитово-карбонатно-углистый с хлоритом и пи-
ритом. Алевролиты часто содержат конкреции сидерита, вкрапленность пирита. В тяжелой 
фракции пород убойнинской свиты содержатся (среднее, в %): ильменит и магнетит (2,5), пи-
рит и лимонит (7,3), хромит (1,5), лейкоксен (44,5), рутил (2,2), сфен (1,2), циркон (9,4), турма-
лин (10,2), менее 1 % – апатит, монацит, корунд. 

На МАКС отложения убойнинской свиты от других терригенных пермских пород не отли-
чаются. На картах магнитного поля (∆T)a выходы пород свиты характеризуются слабо диффе-
ренцированным полем с интенсивностью от –50 до –100 нТл. 

Отложения убойнинской свиты формировались в разнофациальных обстановках в эпоху 
максимального угленакопления и являются главным продуктивным уровнем на Западном Тай-
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мыре. Учитывая более грубый состав нижней части свиты можно предположить их формирова-
ние в динамических условиях аллювиальных и прибрежно-морских равнин. Области питания в 
это время располагались в непосредственной близости, но имеется примесь и дальнопринесен-
ного материала – гранитоиды и вулканиты, сходные с докембрийскими образованиями Цен-
трального Таймыра. На фоне аллювиальных равнин существовали обширные болота (марши), 
благоприятные для торфонакопления с последующим формированием углей. 

И. С. Грамберг [46] считает, что формирование свиты происходило в лагунно-континенталь-
ных и частично в морских условиях. К аналогичному выводу о формировании отложений сви-
ты в условиях опресненных бассейнов, периодически заливаемых морем, пришли О. А. Бетех-
тина и Э. Н. Преображенская [12], изучая обнаруженные в убойнинской свите двустворки и 
анализируя палеогидрохимические условия убойнинского времени. 

Возраст свиты по комплексу развитой в ней флоры раннепермский – кунгурский. 

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ 

К р е с т ь я н с к а я  с в и т а  (P1–2kr) выделена М. Н. Пархановым в 1939 г. в бассейне р. Крес-
тьянки [18]. Ее отложения картируются в бассейнах рр. Крестьянки, Ефремова и частично – 
Лев. Убойной. Свита согласно залегает на убойнинской, нижняя ее граница проводится по 
смене ритмично чередующихся пород убойнинской свиты преимущественно алевролитами и 
аргиллитами крестьянской овиты, содержащими флору среднепермского возраста. Она сложена 
алевролитами, песчаниками, аргиллитами с маломощными пластами углей. 

Наиболее полный разрез свиты изучен по р. Крестьянке, где в среднем ее течении, в 13 км от 
ее устья в моноклинальном залегании с падением к северо-востоку 70°, с углами от 5 до 10° об-
нажаются (снизу вверх): 

 
1. Ритмичное переслаивание алевролитов и песчаников. В нижней части – прослои 1–3 см черных углистых 

аргиллитов. Песчаники (слои по 1–1,5 м) серые волнистослоистые среднезернистые, в нижней части слоев 
переходящие в мелко- и тонкозернистые. Алевролиты (слои 1–2,5 м) темно-серые, до черных, содержат кон-
креции сидерита овальной и гроздевидной формы до 10 см и редкие линзы известковистых алевролитов мощ-
ностью 0,3–0,5 м и длиной – до 1,5 м. В нижней части – в аргиллитах флора: Tungussocarpus tychtensis (Zal.) 
Such., Samaropsis artyschtensis Zal., Noeggerathiopsis aequalis (Goepp.) Zal. (определения Н. А. Шведова) ......... 
 .................................................................................................................................................................................. 50 м 

2. Переслаивание песчаников и алевролитов. Песчаники серые и зеленовато-серые мелко- и среднезерни-
стые; слои по 1,5–2,5 м разделены маломощными (до 0,1 м) прослоями черных алевролитов ...................... 36 м 

3. Переслаивание алевролитов и аргиллитов с прослоями 0,1–0,5 м песчаников. Алевролиты и аргиллиты в 
слоях 0,5–3,5 м тонкоплитчатые и листоватые, окраска их серая, зеленовато-серая и бледно-зеленая. Характер-
на оскольчатая и скорлуповатая отдельность, овальные и гроздевидные конкреции сидерита диаметром до 
0,3 м. В средней части пачки – слой 7,5 м крупнозернистых песчаников с плавающей галькой алевролитов и 
окатышами сидерита. По всей пачке прослои до 0,3 м черных углистых аргиллитов с редкими отпечатками 
флоры: в средней части – Callipteris sp., Сomia sp. (определения Л. В. Глуховой). В верхней части пачки, по 
данным А. Г. Иванова [50], – флора Annularia lanceolata var. tenuinervia Radcz. (определения Н. А. Шведова)
 ................................................................................................................................................................................ 160 м 

4. Переслаивание песчаников и алевролитов с маломощными прослоями черных аргиллитов. Слои песча-
ников и алевролитов по 1,0–2,0 м. Песчаники серые и зеленовато-серые мелко- и среднезернистые. Алевроли-
ты однородные, реже – слоистые зеленовато-серые и светло-зеленые с характерной оcкольчатой и нечетко 
скорлуповатой отдельностью и частыми овальными конкрециями диаметром до 0,2 м глинистого и сидерито-
вого состав ............................................................................................................................................................... 40 м 

5. Переслаивание алевролитов и песчаников, редкие прослои (до 0,1 м) черных аргиллитов. Алевролиты 
(слои по 1–1,5 м) однородные зелено-серые с обильными глинистыми и сидеритовыми конкрециями овальной 
формы диаметром 5–10 см. Песчаники (слои по 0,2–0,6 м) серые мелко- и тонко-зернистые однородные ......... 
 ................................................................................................................................................................................ 140 м 

6. Переслаивание алевролитов и аргиллитов с частыми (0,3–0,6 м) прослоями песчаников серых и зелено-
вато-серых полимиктовых. В алевролитах характерны обильные шаровидные глинистые, реже сидеритовые 
конкреции диаметром 5–10 см. В подошве пачки – слой (7 м) песчаника серого мелкозернистого полимиктово-
го. В верхней части пачки, по данным А. П. Иванова, – флора Nephropsis mutafii Schwed. (определения 
Н. А. Шведова ......................................................................................................................................................... 75 м 

 
Выше по разрезу залегают отложения овражнинской свиты. Мощность отложений крестьян-

ской свиты в разрезе по р. Крестьянке – 500 м. 
По данным И. С. Грамберга [46] в разрезе крестьянской свиты в нижней части – флора: 

Paracalamites sp., Callipteris sp., Phyllotheca sp., Koretrophyllites sp. (определения Ю. Г. Гора). 
По материалам А. П. Иванова, здесь же присутствуют Paracalamites goeppertii Radcz., Callipte-
ris pseudoaltaica Radcz. (ex MS), Lepeophyllum pjasinense Schwed., Noeggerathiopsis aequalis 
(Goepp.) Zal., N. sp., N. candalepensis Zal. (определения Н. А. Шведова). 
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Для пород крестьянской свиты характерна плохая сортировка и обработанность материала. 
Состав их полимиктовый. В песчаниках плохая сортировка и окатанность обломочного матери-
ала. Они сложены (в %): кварцем (40–60), полевыми шпатами (15–25) и обломками пород (30–
50), из которых характерны: микрокварциты, кремнисто-серицитовые и глинистые сланцы, 
кислые эффузивы (микрофельзиты) и измененные эффузивы среднего (?)-основного состава, 
алевролиты и аргиллиты. Цемент поровый, пленочный и базальный хлоритово-глинистый с 
примесью карбоната. Сортировка и окатанность зерен в алевролитах также плохая; часты ост-
роугольные обломки песчаной размерности. 

На картах магнитного поля (∆T)a ее выходы не имеют четкого отражения и выражаются по-
лем интенсивностью от –50 до –100 нТл. 

Отложения свиты формировались в условиях прибрежных равнин с разнофациальной обста-
новкой. Алевролиты и аргиллиты формировались в полуотшнурованных засолоненных лагу-
нах, на что указывает обилие конкреций сидерита. Песчаники представляют собой, судя по сор-
тировке и окатанности материала, образования обширных пойм на прибрежных аллювиальных 
равнинах с удаленной областью сноса материала. 

Возраст крестьянской свиты определяется ее положением в разрезе и по находкам ископае-
мой флоры, характерной для уфимско–казанского времени нижней–средней перми. Более об-
ширные списки флоры, характерные для крестьянской свиты, приведены в работах Ю. Г. Гора 
[45], И. С. Грамберга [46]. Возрастным аналогом крестьянской свиты на Восточном Таймыре 
является байкурская свита. В. И. Устрицкий и Г. Н. Черняк [36] выделяют на этом уровне бай-
курский биостратиграфический горизонт. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

О в р а ж н и н с к а я  с в и т а  (P2ov). История появления овражнинской свиты довольно слож-
ная и продолжительная. М. Н. Пархановым в 1940 г. [50] на побережье Енисейского залива бы-
ли выделены две свиты макаревичская и бражниковская. Их названия отвечали местам распо-
ложения их стратотипов на мысах Макаревича и Бражникова. В 1941 г. В. П. Тебеньков и 
Н. А. Шведов объединили две свиты М. Н. Парханова в единую макаревичско-бражниковскую 
свиту [18]. Тематическими исследованиями В. Е. Сивчикова [53] по характеру разреза, слагаю-
щих его пород и по определению органических остатков была доказана аналогия разрезов мы-
сов Макаревича и Бражникова. В состав нижней, макаревичской части, объединенной В. П. Те-
беньковым и Н. А. Шведовым свиты, многие исследователи включали разрез терригенных от-
ложений, содержащий угольные пласты, занимающий положение выше образований крестьян-
ской свиты, но ниже таковых бражниковской. Поводом для этого послужило наличие в разрезе 
зелено-окрашенных песчаников, окраска которых была обусловлена присутствием вулканомик-
тового материала. При проведении поисковых работ на уголь в пределах Сырадасайской струк-
туры были получены данные о наличии несогласия между терригенно-угленосными образова-
ниями, так называемой, макаревичской и вулкано-терригенными безугольными отложениями 
бражниковской, в первоначальном ее понимании, свитами. Не вдаваясь в исторический экс-
курс, авторами принята следующая модель. На породах крестьянской свиты лежат терригенно-
угленосные образования, которые авторы, вслед за В. Е. Сивчиковым, выделяют в овражнин-
скую свиту. Выше овражнинской по разрезу расположены вулкано-терригенные породы браж-
никовской свиты. Разделом этих двух свит является поверхность несогласия. Название «мака-
ревичская», принятое в серийной легенде, авторы предлагают упразднить, т. к. состав ее не от-
вечает составу пород в стратотипе. 

Свита сложена полимиктовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и конгломерата-
ми; содержит пласты каменного угля. Она согласно перекрывает крестьянскую свиту и отлича-
ется от нее увеличением роли песчаников, появлением конгломератов, по которым проводится 
ее нижняя граница. Свита распространена на побережье Eнисейскoгo залива в бассейнах рек 
Крестьянки, Ефремова, Рогозинки, где они слагают крылья синклинальных складок с углами 
падения обычно 10–20°. 

Наиболее полные разрезы свиты описаны в бассейне р. Крестьянки, в 16–20 и в 38–40 км от 
ее устья. Ниже приводится описание разреза овражнинской свиты в стратотипе [53]. 

 
Ритмопачка 1: 
1. Песчаники кварцево-кремнистые кремово-серые средне-грубозернистые с линзами гравелитов и конгло-

мератов, крупных обломков минерализованной древесины. В составе обломочной части преобладают кварц и 
темно-серые, до черных кремни, сортировка и окатанность их незначительная. Слоистость средняя, мелкая 
косая разнонаправленная сериями по 0,3–0,5 м .................................................................................................. 8,0 м 

2. Пачка переслаивания в долях метра алевролитов зеленовато-серых «мусорных» с конкрециями сидери-
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тов и аргиллитов углистых листовато-слоистых. В 4 м от кровли – пласт угля мощностью, судя по высыпкам, 
до 0,8 м. Под пластом в углистых алевролитах собраны многочисленные Paracalamites cf. angustus Such., 
P. iljinakiensis Gorel., P. communis Gorel. и относительно редкие Cordaites insignis (Radcz.) S. Meyen. В 0,6 м 
ниже – в алевролитах многочисленные кордаитовые, реже – водоросли, членистостебельные и семена среди 
которых определены: Martjanowskia baidajevae (Radcz.), обрывки мхов Phylloteca sp., Paracalamites cf. 
iljinakiensis Gorel., P. sp., Cordaites gracilentus (Gorel.) S. Meyen, C. gorelovae S. Meyen, C. chachlovii (Gorel.) 
S. Meyen, C. aff. praeineisus (Gorel.) S. Meyen, C. surijekovensis (Gorel.) S. Meyen, Lepeophyllum cf. rotundatus 
Radcz., Samaropsis cf. grjasevii Such., Tungussocarpus tychtensis (Zal.) Such., T. aff. tychtensis (Zal.) Such., обра-
зующие ассоциацию, близкую к комплексу ленинского межрегионального горизонта .................................. 19 м 

 
Мощность ритмопачки 1 около 27 м. 
 
Ритмопачка 2: 
3. Песчаники полимиктовые серые со слабым кремовым оттенком мелкозернистые, в кровле переходящие 

в тонкозернистые с намывами алевролитов по напластованию; слоистость мелкая пологоволнистая и пологая 
косая ........................................................................................................................................................................ 7,0 м 

4. Пачка чередования алевролитов зеленовато-бурых «мусорных» с многочисленными сидеритовыми стя-
жениями, скорлуповато-щебенчатой отдельностью и песчаников полимиктовых зеленовато-бурых в верхней и 
нижней частях и кремово-серых – в средней, с прослоями и пятнами сидерита с мелкой пологой косой слои-
стостью ................................................................................................................................................................... 3,5 м 

5. Алевролиты темно-серые, в нижней части с обилием детрита ................................................................ 1,0 м 
6. Аргиллиты углистые темно-серые листовато-слоистые с редкими обрывками папоротников плохой со-

хранности и многочисленными Cordaites ex gr. gracilentus (Gorel.) S. Meyen, C. cf. clercii Zal., C. sp./typ., C. me-
diocris (Gorel.) S. Meyen, единичными Tungussocarpus tychtensis (Zal.) Such., характерными для ленинского 
межрегионального горизонта ............................................................................................................................... 1,2 м 

7. Алевролиты серые со слабым зеленоватым оттенком глинистые, в нижней части с линзами и конкреция-
ми сидерита ............................................................................................................................................................ 3,0 м 

8. Алевролиты песчанистые, до песчаников тонкозернистых серые и кремово-серые. Слоистость неотчет-
ливая пологоволнистая. В тонких прослоях алевролитов найдены Phylloteca sp., Cordaites cf. clercii Zal., харак-
терные для верхней половины верхней перми .................................................................................................... 5,0 м 

9. Песчаники, схожие со встреченными в слое 4 .......................................................................................... 0,9 м 
10. Алевролиты зеленовато-серые мелкозернистые ..................................................................................... 0,8 м 
11. Песчаники вулканомиктовые серые и зеленовато-серые, с поверхности – желтовато- и зеленовато-

бурые, мелко-среднезернистые с чешуйками слюды по наслоению. С сериями по 5–10 см. В свалах определе-
ны: Cordaites adleri (Radcz.) S. Meyen, C. clercii Zal., Nephropsis tomiensis Zal., характерные для ленинского–
тайлуганского горизонтов ..................................................................................................................................... 3,8 м 

12. Алевролиты зеленовато-серые и зеленовато-бурые «мусорные» с линзами и прослоями сидеритизиро-
ванных песчаников ................................................................................................................................................ 1,2 м 

 
Мощность ритмопачки 2 около 30 м. 
 
Ритмопачка 3: 
13. Песчаники полимиктовые серые, с поверхности – зеленовато-бурые, кремовые, от средне- до крупно-

зернистых, линзами гравелитистые. Слоистость неотчетливая пологая косая ................................................ 2,0 м 
14. Переслаивание в долях метра алевролитов зеленовато-серых, серых, обохренных «мусорных» и таких 

же песчаников мелко-среднезернистых. В нижней части – немногочисленные остатки Equisetina cf. laevis 
Rassk., Pecopteris sp. scv.?, P. aff. taimyrensis Schwed., Cordaites cf. clercii Zal., C. candalepensis (Zal.) S. Meyen, 
C. cf. angustifolius (Neub.) S. Meyen, Samaropsis kureikaensis Such., ассоциации известной от верхней части ле-
нинского до кровли тайлуганского горизонтов .................................................................................................. 2,6 м 

15. Алевролиты зеленовато-бурые сидеритизированные массивно-пятнистые ......................................... 6,0 м 
16. Аргиллит светло-зеленовато-серый ......................................................................................................... 0,1 м 
17. Сажа по углистому аргиллиту или высокозольному углю .................................................................... 0,1 м 
18. Алевролиты слабо песчанистые зеленовато-серые массивнослоистые ................................................ 3,0 м 
19. Алевролиты песчанистые, до песчаников тонкозернистых с прослоями и стяжениями сидеритизирован-

ных разностей. В алевролитах прослой (до 3 см) с многочисленными остатками Hayllothesca sp., Paracalamites 
sp., Cordaites torulosus S. Meyen, C. cf. clercii Zal., C. aff. candalepensis (Zal.) S. Meyen, образующими ассоциа-
цию, характерную для дегалинского горизонта Сибирской платформы .......................................................... 2,0 м 

20. Алевролиты зеленовато-серые, в средней части – темно-серые, вверху – сидеритизированные ....... 3,0 м 
21. Алевролиты слабо углистые темно-серые с прослойками песчанистого материала. В верхней части со-

браны многочисленные остатки макрофлоры, среди которых преобладают кордаитовые и их катафиллы, ре-
же – членистостебельные, папоротники и семена. Из них определена ассоциация: Annularia cf. grandifolia 
Schwed., Pecopteris cf. julius Radcz., P. taimyrensis Schved., Prynadaeopteris karpovii (Radcz.) S. Meyen, Cordaites 
adleri (Zal.) S. Meyen, C. clercii Zal., C. aff. clercii Zal., C. insignis (Radcz.) S. Meyen, C. cf. khalfinii (Gorel.) 
S. Meyen, Lepeophyllum actaeonelloides (Gein.) Radcz., L. kostomanovii Gorel., L. gemmatum Zal., Nephropsis 
elongata Neub., Samaropsis irregularis Neub., характерная для верхов ленинского–грамотеинского горизонтов 
Кузнецкого бассейна ............................................................................................................................................. 3,0 м 

 
Мощность ритмопачки 3 – 21,8 м. 
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Ритмопачка 4: 
22. Песчаники полимиктовые зеленовато-серые мелко-тонкозернистые неслоистые, вверху – с тонкой ко-

сой слоистостью ..................................................................................................................................................... 5,5 м 
23. Алевролиты зеленовато-бурые «мусорные», в средней части переходящие в алевритистые аргиллиты

 ................................................................................................................................................................................. 7,2 м 
24. Песчаники зеленовато-серовато-бурые «мусорные» неслоистые ......................................................... 0,1 м 
25. Аргиллиты алевритистые зеленовато-бурые со щебенчатой отдельностью ........................................ 3,0 м 
26. Песчаники полимиктовые зеленовато-бурые, буровато-серые мелкозернистые с намывами углистого 

аттрита по поверхностям наслоения .................................................................................................................... 6,0 м 

 
Мощность ритмопачки 4 – 21,8 м. 
 
Ритмопачка 5: 
27. Песчаники полимиктовые серые, буровато-серые крупно-грубозернистые плохо сортированные. Слои-

стость неотчетливая мелкая и средняя косая ...................................................................................................... 6,0 м 
28. Алевролиты зеленовато-бурые мелкозернистые со щебенчатой отдельностью .................................. 0,8 м 
29. Песчаники полимиктовые грязно-бурые среднезернистые с глинисто-слюдистым цементом .......... 0,2 м 
30. Алевролиты мелкозернистые, в верхней части с конкрециями сидеритов ........................................... 0,6 м 
31. Песчаники зеленовато-бурые мелкозернистые ....................................................................................... 1,3 м 
32. Алевролиты ................................................................................................................................................ 0,9 м 
33. Песчаники ................................................................................................................................................... 0,6 м 
34. Алевролиты зеленовато-бурые крупнозернистые «мусорные» с конкрециями сидерита ................... 0,7 м 
35. Песчаники, сходные со слоем 26 .............................................................................................................. 4,7 м 
36. Алевролиты зеленовато-серые «мусорные», участками – песчанистые, верхние 2,5 м – мелкозернистые

 ................................................................................................................................................................................. 8,0 м 

 
Мощность ритмопачки 5 – 23,8 м. 
 
Ритмопачка 6: 
37. Песчаники полимиктовые слюдистые серые, до темно-серых от мелко- до среднезернистых, плохо сор-

тированные. В верхней части (2 м) – песчаники вулканомиктовые зеленовато-серые мелкозернистые .... 10,0 м 
38. Алевролиты зеленовато-бурые с мелкими конкрециями сидерита, линзовидно-плитчатой отдельностью

 ................................................................................................................................................................................. 5,0 м 
39. Песчаники полимиктовые зеленовато-бурые мелкозернистые неслоистые ......................................... 0,3 м 
40. Алевролиты, сходные со слоем 38 ........................................................................................................... 1,0 м 
41. Песчаники, сходные со слоем 39 .............................................................................................................. 0,5 м 
42. Алевролиты, сходные со слоем 38 ........................................................................................................... 1,0 м 

 
Мощность ритмопачки 6 – 17,8 м. 
 
Ритмопачка 7: 
43. Песчаники полимиктовые зеленовато-серые мелкозернистые массивнослоистые с участками неотчетли-

вой прерывистой косой слоистости ..................................................................................................................... 5,5 м 

 
Выше по разрезу – в стратотипе осыпь, поэтому верхние слои наращиваются по обнажению 

на левом берегу р. Крестьянки: 
 
44. Алевролиты песчанистые грязно-зеленовато-серые с линзами песчаников тонкозернистых ............ 1,5 м 
45. Песчаники полимиктовые серые мелкозернистые с тонкой горизонтальной и линзовидной слоистостью. 

Многочисленные обломки макрофлоры плохой сохранности.................................................................... 1,0–1,2 м 
46. Алевролиты песчанистые, до песчаников тонкозернистых, серые и темно-серые, с поверхности грязно-

серые и коричневые; неслоистые, с раковистой отдельностью. В нижней части – в прослое (0,2–0,25 м) много-
численные листья кордаитовых и членистостебельных, единичные репродуктивные органы, среди которых 
установлены: «Koretrophyllites» tomiensis Radcz., Annularia cf. lanceolata Radcz., A. grandifolia Schwed., Equise-
tina cf. brevifolia Radcz., Cordaites insignis (Radcz.) S. Meyen, C. cf. adleri (Radcz.) S. Meyen, C. cf. clercii Zal., C. 
aff. clercii Zal., C. cf. angustifolius (Neub.) S. Meyen, C. cf. truncatus S. Meyen, C. cf. platyphyllus S. Meyen, Sucho-
viella sp., Tungussocarpus sp. – ассоциация, наиболее близкая к комплексу грамотеинского горизонта Кузбасса
 ................................................................................................................................................................................. 7,0 м 

47. Песчаники полимиктовые серые со слабым зеленоватым оттенком мелкозернистые, хорошо сортиро-
ванные, неслоистые ............................................................................................................................................... 1,0 м 

48. Алевролиты песчанистые, до песчаников тонкозернистых серые с грязно-зеленым оттенком со щебен-
чатой и плитчато-щебенчатой отдельностью ...................................................................................................... 0,3 м 

49. Ритм: в нижней части (0,4 м) – песчаники полимиктовые серые мелкозернистые плохо сортированные с 
линзовидной плитчатостью, в верхней части (0,3 м) – алевролиты песчанистые зеленовато-серые «мусорные»
 ................................................................................................................................................................................. 0,7 м 

50. Ритм: в основании (0,9–1,0 м) – песчаники полимиктовые зеленовато-серые мелкозернистые плохо сор-
тированные неслоистые, выше (2,0 м) – алевролиты песчанистые зеленовато-серые, с поверхности – лилово-
буровато-зеленые с линзовидными прослоями, обогащенными карбонатом .................................................. 4,0 м 
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51. Ритм: в основании (1,5 м) – песчаники полимиктовые серые, с поверхности – буровато-серые мелкозер-
нистые с глинисто-карбонатным цементом и чешуйками слюды. Сортировка материала плохая, слоистость не 
наблюдается, отдельность крупная линзовидная и клиновидная, скорлуповатая. В верхней части – алевролиты, 
внизу – песчанистые, зеленовато-серые со скорлуповатой отдельностью ................................................ 5,3–5,4 м 

52. Ритм: в основании (1,0 м) – песчаники полимиктовые с примесью вулканомиктового материала зелено-
вато-серые мелкозернистые. Слоистость тонкая мелкая линзовидная и пологая косая. В верхней части – алев-
ролиты слабо песчанистые зеленовато-серые «мусорные» неслоистые со скорлуповато-щебенчатой отдельно-
стью ......................................................................................................................................................................... 6,0 м 

53. Ритм: в основании (0,2 м) – песчаники, в верхней части – алевролиты зеленовато-серые, к кровле – по-
степенно переходящие в аргиллиты со скорлуповатой отдельностью. Близ кровли прослой 3–7 см глины зеле-
новато-серой с мелким щебнем аргиллита (захороненная кора выветривания) .............................................. 1,4 м 

54. Ритм: в основании (0,9 м) – песчаники полимиктовые зеленовато-серые мелкозернистые хорошо сорти-
рованные. В верхней части – аргиллиты алевритистые серые неслоистые со скорлуповатой отдельностью ...... 
 ................................................................................................................................................................................. 1,3 м 

55. Ритм: в основании (1,1 м) – песчаники, сходные со слоем 52. В кровле – алевролиты слабо песчанистые 
грязно-серые со скорлуповатой отдельностью ................................................................................................... 1,3 м 

 
Выше с размывом залегает мощная базальная пачка песчаников бражниковской свиты. 

Мощность отложений овражнинской свиты по данному разрезу – 485–500 м. Мощность свиты 
на данном листе более 170 м. 

Верхние горизонты свиты, соответствующие пачкам 11–12 вышеописанного разреза, на по-
бережье Енисейского залива содержат многочисленные отпечатки флоры: Pecopteris taimyrensis 
Schwed., Paracalamites sр., Callipteris sp., C. pseudoaltaica Radcz., C. kozlovii Schwed., C. ivance-
via Gorel., Crassinervia sp., C. nervosa Gorel., Prynadaeopteris sp., Nephropsis sp., Sphenopteris sp., 
S. (Odontopteris) prynadae Schwed., Cardioneura (?) sp., Cordaites sp. (определения Л. В. Глухо-
вой). Возможно, эта органика овражнинская. 

По данным А. П. Иванова [50] в отложениях cвиты в районе мысов Бражникова и Макареви-
ча обнаружены Annularia (?) aff. sibirica Radcz., Cardioneura karskiensis Schwed., Coniopteris pe-
tiolata Schwed., Comia enisejevensis Schwed., Callipteris kunskiana Tschirk. et Zal., C. kozlovii 
Schwed., Lepeophyllum pjasinensis Schwed., Pterophyllum kotschetkovii Schwed., Angarocarpus 
tychtensis (Zal.), Samaropsis irregularis Neub. (ex MS) (определения Н. А. Шведова). 

Породы овражнинской свиты по своему составу полимиктовые, плохо сортированы по раз-
мерности и по степени окатанности. Конгломераты и гравелиты серой окраски с оттенками зе-
леноватого и желтоватого цвета, от крупногалечниковых до мелкогалечниковых. Галька в кон-
гломератах представлена (в %): светлыми и черными кремнями (35–50), кварцем (35–40), пес-
чаниками и алевролитами (5–10), кремнистыми, углисто-кремнистыми и глинистыми сланцами 
(0–5); встречаются (до 1–3) измененные кислые, реже основные вулканиты и лейкократовые 
умереннощелочные гранитоиды и катаклазированные граниты, сходные с верхнерифейскими 
Центрального Таймыра. 

Песчаники плохо сортированы по окатанности обломков и по размерности, количество зе-
рен песчаной фракции – от 50 до 70 %. По составу они представлены (в %): кварц и кремнистые 
обломки (40–50), полевые шпаты (10–30) – кислые и средние плагиоклазы в различной степени 
серицитизированные, реже – калиевый шпат (пелитизированный микроклин). Обломки пород 
(10–30 %) – алевролиты, аргиллиты, сланцы глинистые, кремнисто и слюдисто-кремнистые; 
часты обломки микрокварцитов, микрофельзитов, реже – измененных вулканитов основного 
состава. Цемент поровый, пленочный и смешанный карбонат-хлорит-серицитовый, участками 
загрязненный углистым веществом. В алевролитах в обломках преобладают кварц и кремни-
стые сланцы (60–70 %), плагиоклазы (10–20 %) и калиевые шпаты (до 10–15 %). Цемент сери-
цит-хлоритовый с примесью карбоната, эпидота и цоизита. 

В породах свиты в тяжелой фракции содержатся (среднее, в %): ильменит (1,5), магнезит 
(1,2), пирит и лимонит (4,5), роговая обманка (1,1), пироксены (1,5), гранат (от 3,8 до 20–40), 
турмалин (4,7), лейкоксен и анатаз (40–48), эпидот (1,3), хромит (0,5), циркон (10–12), апатит 
(2,5–3); в незначительном количестве (менее 0,5 %) присутствует сфен, рутил, корунд, хлори-
тоид, глаукофан. В легкой фракции содержатся (в %): кварц (40–75), калиевый полевой шпат 
(8–12), плагиоклазы (10–12), кремнистые сланцы, микрокварциты (5–8). 

По аэрофотоматериалам отложения свиты не отличаются от других пермских терригенных 
отложений. На картах магнитного поля (∆T)a породы овражнинской свиты характеризуются не-
отчетливо выраженным слабым положительным полем интенсивностью от –50 до –100 нТл. 

Формирование отложений свиты происходило в условиях аллювиальных равнин с неглубо-
кими озерами, где формировались алевритистые осадки и незначительное количество торфяни-
ков. Увеличение угленосности свиты происходит с юго-запада на северо-восток; синхронная 
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овражнинской свите черноярская, содержит значительное количество пластов каменного угля 
рабочей мощности. 

Возраст свиты на основании вышеприведенных растительных остатков определяется 
среднепермским, уржумским. Ее возрастным аналогом на Восточном Таймыре является черно-
ярская свита. Б. И. Устрицкий и Г. Н. Черняк [36] выделяют на этом уровне черноярский био-
стратиграфический горизонт. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Б р а ж н и к о в с к а я  с в и т а  (P3bʑ), как уже оговорено выше, выделена М. Н. Пархановым в 
1940 г. [50] на побережье Енисейского залива. Она с несогласием залегает на подстилающих ее 
терригенно-угленосных отложениях овражнинской свиты. Выходы ее расположены в бассейнах 
рр. Крестьянки и Сырадасай, на мысах Макаревича и Бражникова, в обрамлении синклиналь-
ных структур, сложенных в центральных своих частях базальтами сырадасайской свиты. В ос-
новании свиты, как правило, залегают полимиктовые пестроокрашенные конгломераты. 

Свиту слагают вулканомиктовые песчаники, алевролиты, аргиллиты, находящиеся в рит-
мичном переслаивании, туфопесчаники, туфоалевролиты, туфы градационнослоистые и агло-
мератовые, редкие прослои умереннощелочных титанавгитовых базальтов, андезибазальтов. 
Для свиты характерны фациальная изменчивость и непостоянство мощности. 

На побережье Енисейского залива, в приустьевой части р. Матвеевки описан следующий 
разрез [57] снизу вверх: 

 
1. Конгломераты крупногалечные полимиктовые ........................................................................................... 6 м 
2. Песчаники полимиктовые крупнозернистые с прослоями и линзами конгломератов полимиктовых ... 2 м 
3. Базальты умереннощелочные массивные мелкокристаллические с крупноподушечной отдельностью ..... 

 ................................................................................................................................................................................. 4,5 м 
4. Туфопесчаники зеленовато-серые плохо сортированные от средне- до грубозернистых с мелкой «плава-

ющей» галькой (0,5–1,5 см в поперечнике) черных кремней, светло-серых пепловых туфов .......................... 2 м 
5. Туфоалевролиты зеленовато-серые оскольчатые неяснослоистые с конкрециями сидерита неправильной 

формы. С отпечатками Cordaites sp. (определения В. И. Данилова) ................................................................. 1,2 м 
6. Базальты умереннощелочные титанавгитовые с шаровой отдельностью ............................................... 40 м 
7. Песчаники вулканомиктовые серые с буроватым и зеленоватым оттенком тонко-неровнослоистые с про-

слоями 0,5–3 см туфоалевролитов такой же окраски; в 7 м от подошвы слоя в алевролитах встречены расти-
тельные остатки: Cordaites sp., Nephropsis sp. характерные, по мнению Л. В. Глуховой, для верхнего отдела 
пермской системы ................................................................................................................................................... 13 м 

 
Мощность разреза здесь составляет 68,7 м. Мощность свиты на всей площади крайне не вы-

держана и колеблется от 80 до 150 м. 
На картах изолиний (∆T)a отложениям бражниковской свиты соответствуют отрицательные 

магнитные поля от –50 до –100 нТл. На аэрофотоснимках бражниковская свита имеет матовый 
ровный фототон, симметрично-ветвящийся рисунок гидросети. 

На побережье Енисейского залива в туфопесчаниках, туфоалевролитах встречены отпечатки 
Сordaites sp., Nephropsis sp. (определения Л. В. Глуховой), характерные, по ее мнению, для вер-
хов верхнего отдела пермской системы. Здесь же по данным предшественников [50, 60] в тер-
ригенных отложениях выше первого лавового потока собраны растительные остатки, охаракте-
ризованные Н. А. Шведовым как позднепермские. Здесь же собрана коллекция двустворок, 
позволяющих, по мнению Е. М. Люткевича [18] отнести вмещающие их отложения к татарско-
му ярусу. В среднем течении р. Крестьянка на южном ее притоке найдены отпечатки Cordaites 
sp., Phyllotheca sp., позволяющие, по мнению Л. В. Глуховой, сопоставить вмещающие их от-
ложения с тайлуганским горизонтом Кузбасса или гагарьеостровским уровнем Тунгусской си-
неклизы. 

С ы р а д а с а й с к а я  с в и т а  (P3sd) выделена Г. И. Старицыной и Н. Н. Нагайцевой в 1975 г. 
в бассейне одноименной реки (лист S-44-XXIX, XXX), где она представлена наиболее полно. 
Выходы ее откартированы в бассейне р. Крестьянки, в обрамлении Дюндакской и Сырутинской 
брахисинклиналей, а также в центральной части Бражниковской брахисинклинали. В местах, 
где наблюдались взаимоотношения с бражниковской свитой, она залегает с параллельными 
контактами. На большей части территории ввиду слабой обнаженности непосредственный кон-
такт свит не наблюдался. Учитывая это, они закартированы здесь единым полем (P3bʑ–sd) с об-
щей мощностью 600 м. 

Свита сложена умереннощелочными титанавгитовыми базальтами, андезибазальтами, тра-
хибазальтами, в подчиненном количестве присутствуют прослои туфов, туфопесчаников, ту-
фоалевролитов, иногда гравелитов и конгломератов полимиктовых. Лавы, как правило, имеют 
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подушечную или шаровую отдельность. Отдельные потоки достигают 40–50 м мощности, но 
чаще имеют 10–20 м. В подошве подсвиты, как правило, залегают 1–2 мощных потока оливи-
новых титанавгитовых умереннощелочных базальтов. В кровле свиты или в непосредственной 
близости от нее картируется маркирующий горизонт гигантоплагиофировых оливиновых или 
оливинсодержащих базальтов. 

Нормальные разрезы свиты на территории листа отсутствуют. Для представления характера 
строения свиты авторы приводят его описание по стратотипической смежной площади, по до-
лине р. Сырадасай. В правом борту долины р. Сырадасай, в каньоне напротив устья р. Верх. 
Тамы, с падением на юг под углом 30–40°, быстро выхолаживаясь до 5–10°, залегают (снизу 
вверх): 

 
1. Базальты умереннощелочные (два потока мощностью 35–40 и 20–25 м) титанавгитовые оливиновые с 

офитовой и интерсертальной структурами, хлоритизированные, карбонатизированные. В кровле (12–15 м) 
миндалекаменные. Миндалины (от 1–2 мм до 10–15 см) выполнены кварцем, халцедоном, цеолитами, реже – 
кальцитом. Отдельность крупноподушечная. Размер подушек – 0,5–4 м ................................................... 55–65 м 

2. Трахибазальты (два потока мощностью по 30 м) титанавгитовые с редкими крупными выделениями пла-
гиоклаза (0,5–1,5 см по длинной оси), мелкими изометричными и неправильной формы выделениями палаго-
нита, с офитовой и интерсертальной структурами основной массы .................................................................. 60 м 

3. Базальты умереннощелочные титанавгитовые с пойкилоофитовой, офитовой структурами, в кровле (5–
6 м) – миндалекаменные; миндалины выполнены минералами аналогичными в слое 1. Отдельность крупнопо-
душечная .................................................................................................................................................................. 25 м 

4. Трахибазальты титанавгитовые пойкилоофитовые, в кровле (3 м) – миндалекаменные. Отдельность 
крупноподушечная ................................................................................................................................................. 10 м 

5. Андезибазальты с толеитовой и пойкилоофитовой структурами, в кровле (4–5 м) – миндалекаменные. 
Отдельность крупноподушечная ........................................................................................................................... 30 м 

6. Туфоалевролиты красно-бурые с примазками аргиллитов кирпично-красных ................................... 0,05 м 
7. Андезибазальты титанавгитовые пойкилоофитовые, с редкими крупными (0,5–1,5 см по длинной оси) 

вкрапленниками плагиоклаза; верхняя часть потока – миндалекаменная. Отдельность крупноподушечная ...... 
 ............................................................................................................................................................................ 20–25 м 

8. Андезибазальты титанавгитовые, в кровле (5–6 м) – миндалекаменные. Отдельность крупноподушечная
 .................................................................................................................................................................................. 15 м 

9. Базальты умереннощелочные лейкократовые гломеропорфировые оливиновые, титанавгитовые с толеи-
товой офитовой, пойкилоофитовой структурами. Верхняя часть потока миндалекаменная. Отдельность круп-
ноподушечная, местами по латерали сменяется столбчатой. Этот поток является маркирующим; он картирует-
ся практически повсеместно в кровле сырадасайской свиты ....................................................................... 25–30 м 

 
Сверху поток перекрывается делювиально-элювиальными развалами базальтов толеитовых 

и туфов агломератовых, относимых к лабакской свите. Мощность приведенного разреза – 280–
300 м. Максимальная мощность свиты на площади листа составляет 450 м. 

Лавы сырадасайской свиты характеризуются повышенным, чем лавы вышележащих лабак-
ской и верхтамской свит, радиоактивным фоном (8–13 мкР/ч). На картах изолиний (∆T)a отло-
жениям свиты соответствуют отрицательные магнитные поля от –50 до –100 нТл. На аэрофото-
снимках сырадасайская свита имеет матовый ровный фототон и полосчатый характер фото-
изображения. 

По данным Г. Н. Старицыной [68], Ю. И. Дарагана-Сущева [48], В. Д. Пономарева [61] обра-
зования сырадасайской свиты имеют однополярную остаточную намагниченность с отложени-
ями терригенного комплекса верхней перми, что является косвенным подтверждением близо-
сти времени их формирования. В основании свиты В. В. Круговых выделен палинокомплекс 
Granulatisporites, сопоставимый с таковым грамотеинского и верхней частью тайлуганского 
горизонта Кузбасса. В бассейне р. Крестьянки в отложениях сырыдасайской свиты известны 
находки флоры: Phylloteca sp., Cordaites sp. тайлуганского облика (определения Л. В. Глухо-
вой); пелециподы: Anthracomya lata Chachl., Palaeanodonta castor (Eichw.). Таким образом, вы-
шеперечисленные данные позволяют принять возраст сырадасайской свиты позднепермским – 
конец дегалинского–гагарьеостровское время по аналогии с отложениями Сибирской платфор-
мы. 

Среди эффузивных пород выделяются следующие петрографические разновидности. 
Титанавгитовые трахибазальты обладают порфировой структурой и микродолеритовой, ин-

терсертальной, реже гиалопилитовой структурами основной массы. Во вкрапленниках плагио-
клаз № 50–70 размером от 0,2×0,8 до 0,4×2,5 мм. Они составляют 1–8 %. Реже во вкрапленни-
ках встречается титанавгит (0,3–1 мм в поперечнике). Состав основной массы (в %): микролиты 
плагиоклаза (№ 30–55) – 30–60; титанавгит (мелкие зерна между микролитами плагиоклаза или 
ойкокристы) – 10–35; оливин (в мелких кристаллах повсеместно с клинопироксеном или за-
ключен в него) – 0–7 %; титаномагнетит – 3–10 %; калиевый полевой шпат – 1–4 %; стекло – 5–
30 %. Акцессории представлены апатитом в виде тонких игольчатых кристаллов (до 5–7 %). 
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Вторичные изменения: плагиоклаз частично альбитизирован и хлоритизирован, титанавгит ча-
ще всего остается свежим, но иногда нацело замещен агрегатом хлорита, карбоната и рудного 
минерала. По оливину развиваются минералы группы иддингсит-боулингита. Стекло обычно 
полностью замещено пелитовым агрегатом, хлоритом, карбонатом, иногда – иддингсит-
боулингитом. 

Умереннощелочные оливиновые лейкобазальты отличаются от трахибазальтов отсутствием 
калишпата и значительным количеством оливина. Породы обладают чаще всего порфировой 
структурой. Вкрапленники представлены плагиоклазом № 60–75 (1–5 %), достигающим разме-
ра 0,5×2 мм и оливином (1–2 %) до 1–1,5 мм в поперечнике. Основная масса имеет офитовую, 
интерсертальную, реже пойкилоофитовую структуры. Минеральный состав (в %): микролиты 
плагиоклаза (№ 40–55) – 60–70; оливин (идиоморфные кристаллы размером 0,01–0,4 мм в по-
перечнике) – 7–15; пироксен (ксеноморфные или гипидиоморфные кристаллы титанавгита или 
авгита) – 10–25; вулканическое стекло  3–15; титаномагнетит – 5–10; акцессорные минералы – 
апатит (5 %) в виде тонких игольчатых кристаллов, лейкоксен. Среди умереннощелочных оли-
виновых лейкобазальтов встречаются гломеропорфировые разности, где вкрапленники (до 1 %) 
представлены единичными крупными или сростками кристаллов плагиоклаза (№ 60–80) макро-
скопически медово-желтого или зеленого цвета, достигающими размеров до 2 см в поперечни-
ке. Плагиоклаз (№ 60–80) имеет таблитчатый габитус и зональное строение. Основная масса 
имеет микродолеритовую или интерсертальную структуры, реже – пойкилоофитовую. 

Андезибазальты обладают порфировой структурой, вкрапленники составляют не более 3–
5 % и представлены плагиоклазом № 45 (60 %) в виде двух генераций: таблитчатого ((1–
1,2)×(3–3,5) мм) и лейстовидного ((0,2–0,5)×(1–3) мм) габитуса, реже – авгитом или титанавги-
том (0,1–0,5 мм) и оливином (до 0,3 мм). Основная масса имеет микродолеритовую, интерсер-
тальную, пилотакситовую или гиалопилитовую структуры, реже – офитовую и пойкилоофито-
вую. Минеральный состав (в %): плагиоклаз (№ 35–50) – 50–70, клинопироксен – 10–35, оли-
вин – 1–7, вулканическое стекло – 5–20, магнетит или титаномагнетит – 1–5, иногда до 10. Ак-
цессорные минералы представлены апатитом (1–5 %). 

Эффузивные образования сырадасайской свиты относятся к калиево-натриевой и к калиевой 
сериям умереннощелочного и нормального ряда изверженных пород. Большая их часть, за ис-
ключением умереннощелочных лейкократовых базальтов, принадлежит к умеренно-глинозе-
мистым разностям. Для эффузивов сырадасайской свиты характерны содержания петрогенных 
окислов (в %): TiО2 – 2–3,5; Р2О5 – 0,2–1,2; Nа2О – 1,8–6,3; K2O – 0,8–2,9. Они характеризуются 
повышенными содержаниями микроэлементов (n·10-3 %): Pb – 0,6–2,58; Zn – 10,5–12,68; Ti – 
665,0–895,45; Li – 0,61–1,17; Ba – 28,33–40,24; B – 0,77–1,25; P – 148,33–310,7; Cu – 3,17–3,36; 
Ni – 1,77–2,7. 

МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Т Р И А С О В А Я  С И С Т Е М А  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Л а б а к с к а я  с в и т а  выделена впервые [57] П. А. Бакановым и В. Д. Пономаревым в 
1990 г. в бассейне р. Лабак (лист S-45-XXV, XXVI). В дальнейшем были установлены более 
полные разрезы свиты в бассейне р. Сырадасай. Свита распространена в бассейнах pp. Рогозин-
ка, Крестьянка. Небольшие по площади выходы отмечаются на мысе Бражникова. Базальты 
свиты слагают центральную часть Бражниковской брахисинклинали, а также крылья Дюндак-
ской, Сырутинской и Южнинской брахисинклиналей. Лабакская свита залегает согласно на сы-
радасайской и представлена базальтами толеитовыми, афировыми, плагиопорфировыми, поли-
фировыми, пойкилоофитовыми, палагонитовыми оливин-порфировыми, оливин-плагиофиро-
выми, пикробазальтами. Потоки обладают шаровой и подушечной отдельностью. Мощность их 
не превышает 5–10 м, однако в ряде случаев достигает 30–40 м. Верхние части, от 1/6 до 1/3 
мощности потоков, сложены миндалекаменными базальтами красно-бурого или грязно-
зеленого цвета. В подчиненном количестве в составе свиты присутствуют лавобрекчии, туфы, 
туфопесчаники и туфоалевролиты. 

По составу свита делится на три подсвиты. 
Нижняя подсвита (T1lb1) залегает с параллельным контактом на сырадасайской свите. Ниж-

няя граница проводится по кровле последнего потока умереннощелочных титанавгитовых ги-
гантоплагиопорфировых базальтов или андезибазальтов. Часто в основании подсвиты картиру-
ется маломощный (первые метры) прерывистый горизонт туфоалевролитов, туфопесчаников 
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или туфов тонкообломочных. Она сложена мелкоплагиофировыми или полифировыми базаль-
тами, афировыми, афанитовыми, в меньшей степени – пойкилоофитовыми базальтами с еди-
ничными прослоями андезибазальтов и маломощными линзовидными прослоями туфов и ту-
фопесчаников, туфоалевролитов. Лавовые потоки имеют шаровую и подушечную отдельность, 
верхние части потоков (от 1/6 до 1/3 мощности) миндалекаменные красно-бурые, кирпично-
красные. Миндалины выполнены кварцем, хлоритом, цеолитами, кальцитом. Мощность пото-
ков обычно составляет 3–10 м, исключение – 30–40 м. Нижняя подсвита лабакской свиты, об-
нажена плохо. Она картируется, главным образом, по элювиально-делювиальным развалам. 

На изученной площади полных разрезов нет. Для представления о строении и составе под-
свиты авторы приводят описание лектостратотипа подсвиты каньоне ручья, прорезающего се-
верный борт долины р. Сырадасай, в 4 км и западу от каньона р. Верх. Тамы (лист S-44-XXIX, 
XXX). Здесь на андезибазальтах сырадасайской свиты с падением на северо-запад под углом 
45° залегают (снизу вверх): 

 
1. Базальты мелкоплагиофировые темно-серые с микродолеритовой структурой основной массы ......... 20 м 
2. Базальты афировые с микропойкилоофитовой структурой ........................................................................ 7 м 
3. Базальты палагонитовые с микропойкилоофитовой структурой ............................................................ 4,2 м 
4. Базальты титанавгитовые пойкилоофитовые ............................................................................................... 2 м 
5. Базальты палагонитовые афировые, два потока мощностью 13,5 и 6,5 м ............................................... 20 м 
6. Базальты оливиновые со столбчатой отдельностью, в кровле (2–3 м) – микродолеритовые .................. 9 м 
7. Базальты микропорфировые оливин-плагиоклазпорфировые с микродолеритовой структурой основной 

массы ........................................................................................................................................................................ 20 м 
8. Базальты плагиофировые с интерсертальной и микродолеритовой структурами образуют три потока 

мощностью 15, 18 и 14 м соответственно ............................................................................................................. 47 м 
Закрыто по мощности 50 м 
9. Базальты толеитовые плагиофировые оливинсодержащие с микродолеритовой и интерсертальной струк-

турами основной массы .......................................................................................................................................... 10 м 

 
Мощность нижней подсвиты по разрезу 143,2–144,2 м. 
На мысе Бражникова, на побережье Енисейского залива описан фрагментарный, состоящий 

из разрозненных обнажений разрез нижней подсвиты [57]. Сохраняя основные черты строения 
подсвиты, он отличается присутствием в нижней его части прослоев лавобрекчий видимой 
мощностью 6 м, туфов гравийных и агломератовых литовитрокластических суммарной мощно-
стью 21–24 м. Мощность подсвиты составляет здесь 150–165 м. В целом по площади мощность 
подсвиты варьирует от 60 до 165 м. 

Средняя подсвита (T1lb2) залегает согласно на нижней подсвите. В ее основании наблюдается 
прерывистый горизонт (0,5–2 м) туфопесчаников, туфоалевролитов. В составе подсвиты преоб-
ладают оливин-порфировые и оливин-плагиофировые базальты, базальты и оливиновые базаль-
ты, пикробазальты. Характерной особенностью средней подсвиты является присутствие рас-
слоенных потоков пикробазальтов с полосчатой текстурой. Это подчеркивается чередованием 
внутри потока пикробазальтов с таксит-афитовой и микродолеритовой структурами с более 
стекловатыми базальтами, обладающими гиалиновой гиалопилитовой, вариолитовой структу-
рами. Мощность расслоенных потоков – 3–12 м. Обычные лавовые потоки имеют мощность 5–
10 м, изредка достигая 30–40 м. В кровле (до 1/3 мощности) они обладают миндалекаменной 
текстурой. Миндалины выполнены хлоритом, кварц-халцедоном, цеолитом и кальцитом. 

В лектостратотипе разрез средней подсвиты [57] следующий. Стратиграфически выше пород 
нижней подсвиты залегают (снизу вверх): 

 
1. Два потока мощностью 9 и 10 м базальтов оливиновых темно-серых с такситоофитовой и интерсерталь-

ной структурами, иногда с мелкими редкими вкрапленниками плагиоклаза ................................................... 19 м 
2. Базальты оливиновые красновато-бурые микропойкилоофитовые палагонитовые ............................... 11 м 
3. Три потока базальтов оливиновых зеленовато-серых с микродолеритовой, толеитовой и гиалопилитовой 

структурами мощностью 5,0, 5,0 и 14,0 м ............................................................................................................ 23 м 
4. Туфопесчаники и туфоалевролиты красно-бурые тонкопереслаивающиеся ......................................... 1,7 м 
5. Базальты оливинсодержащие коричневато-серые с микродолеритовой структурой ............................. 18 м 
6. Туфопесчаники и туфоалевролиты красно-бурые тонкопереслаивающиеся пологоволнистослоистые ..... 

 ................................................................................................................................................................................. 1,5 м 
7. Базальты оливиновые с микродолеритовой структурой основной массы. Три потока мощностью, соот-

ветственно, 5,0, 5,0 и 16 м ...................................................................................................................................... 26 м 
8. Туфогравелиты, туфопесчаники и туфоалевролиты красно-бурые, переслаивающиеся ...................... 0,4 м 
9. Лавы пикробазальтов с подушечно-матрацевидной отдельностью и слоистой текстурой, обусловленной 

чередованием такситофитовой, интерсертальной и гиалопилитовой структур ............................................. 19,0 м 
10. Пикробазальты буровато-красные с пойкилоофитовой структурой ................................................... 16,0 м 
11. Пикробазальты с микродолеритовой, такситофитовой структурами основной массы ..................... 20,0 м 
12. Базальты оливинофировые с интерсертальной, микродолеритовой, участками микропойкилоофитовой 
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структурами (два потока мощностью по 12 м) ................................................................................................. 24,0 м 

 
Мощность средней подсвиты лабакской свиты в данном разрезе составляет 183,6 м. По дан-

ным Л. П. Никулова мощность средней подсвиты варьирует в пределах 180–225 м. 
Верхняя подсвита (T1lb3). Граница подсвиты с подстилающей подсвитой проводится по 

кровле последнего покрова пикробазальтов или оливиновых базальтов. В подошве залегают 
маломощные прослои туфопесчаников, туфоалевролитов или туфов. Подсвита сложена базаль-
тами палагонитовыми, пойкилоофитовыми, афировыми, плагиофировыми, реже встречаются 
прослои лавобрекчий, туфов, туфоалевролитов и туфопесчаников. Потоки обладают подушеч-
ной и шаровой отдельностью, в кровле (1/5–

1/3 мощности) микродолеритовой структурой. Кров-
ля потоков брекчирована (кластолавы) и окрашена гидроокислами железа в красно-бурые и зе-
леновато-серые тона. Мощность верхней подсвиты, по данным Л. П. Никулова варьирует в 
пределах 60–180 м. 

Лабакская свита нерасчлененная (T1lb) картируется в ядрах Дюндакской, Бражниковской 
брахисинклиналей, в нижнем течении р. Рогозинки, на правобережье р. Зырянка, где в виду не-
удовлетворительной обнаженности расчленить вулканиты лабакской свиты не представляется 
возможным. Общая мощность свиты – 425–570 м. 

Среди разнообразия пород, слагающих лабакскую свиту, наиболее характерными являются 
следующие разновидности базальтов. 

Базальты порфировые обладают микродолеритовой, интерсертальной и гиалопилитовой 
структурой; часто миндалекаменной текстурой. Характерно присутствие значительного коли-
чества палагонита (до 25 %) в интерстициях, порах и миндалинах. Минеральный состав (в %): 
плагиоклаз (№ 40–70) – 30–50, клинопироксен (авгит) – 15–35, оливин – 0–10, стекло – 5–25, 
магнетит – 1–5, апатит – 1–2. 

Базальты мелкоплагиофировые отличаются от вышеописанных присутствием вкрапленни-
ков плагиоклаза (№ 55–80) мелкотаблитчатой и лейстовидной формы размерами 0,5–3,0 мм. 
Основная масса имеет микродолеритовую и интерсертальную текстуры. 

Базальты полифировые отличаются от мелкоплагиофировых присутствием соразмерных с 
плагиоклазом клинопироксена (1–5 %) и оливина (1–5 %), причем в полифировых базальтах, 
нижней и верхней подсвит оливин обычно отсутствует. 

Базальты пойкилоофитовые. Ойкокристы представлены авгитом, и титанавгитом. Мине-
ральный состав (в %): плагиоклаз (№ 40–70) – 30–55, клинопироксен (авгит) – 25–45, оливин – 
до 5, стекло – 5–20 (иногда палагонит), рудный (магнетит) – 1–3; акцессории – апатит. 

Базальты оливиновые – это базальты афировые, полифировые, оливин-плагиофировые, от-
личающиеся от вышеописанных повышенным (5–15 %) содержанием оливина, представленно-
го, главным образом, в виде мелких кристаллов в основной массе, реже – во вкрапленниках (1–
2 %). 

Базальты оливинпорфировые отличаются от оливиновых базальтов большим количеством 
оливина (15–25 %), достигающим размера во вкрапленниках до 2–3 мм. Основная масса часто 
имеет такситофитовую структуру. 

Пикробазальты обладают, чаще всего, порфировой, иногда пойкилоофитовой структурой. 
Вкрапленники представлены оливином размером 0,3–2,5 мм в поперечнике (10–25 %); плагио-
клазом (№ 60–80) размером до 0,4×1,5 мм, иногда авгитом (до 3 мм в поперечнике) (1–3 %). 
Основная масса имеет такситофитовую, долеритовую, пойкилоофитовую, интерсертальную, в 
расслоенных потоках микробазальтов с полосчатой текстурой – гиалопилитовую и гиалиновую 
структуры. Минеральный состав (в %): микролиты плагиоклаза – 15–35, авгит – 10–35, оли-
вин – 15–30, стекло – 5–40, апатит – менее 1, рудный – не более 3–5. Для эффузивных пород 
лабакской свиты характерен палеотипный облик. Вторичные изменения выражены в пелитиза-
ции, альбитизации, реже – серицитизации плагиоклаза, замещения пироксена, а иногда и пла-
гиоклаза хлоритом, оливина – иддингсит-боулингитовым агрегатом или тальком и серпентином 
в пикробазальтах и оливиновых базальтах, развитием по вулканическому стеклу, хлорита, ид-
дингсит-боулингита, пелитового агрегата, реже – карбоната. 

Эффузивные породы лабакской свиты относятся к нормальному ряду основных извержен-
ных пород. Большая их часть соответствует среднему составу толеитовых базальтов. Среди 
прочих эффузивов свиты выделяются оливиновые базальты и пикробазальты средней подсви-
ты, характеризующиеся пониженными содержаниями SiО2 (44–47 %), Аl2О3 (11–15 %) и повы-
шенными значениями MgО (7–16,67 %). Эффузивы верхней и нижней подсвит близки по хими-
ческому составу, однако, базальты нижней подсвиты относятся к калиево-натриевой серии и 
обладают несколько повышенной титанистостью (TiO2); базальты верхней – к натриевой серии 
при общей пониженной щелочности. Для пород лабакской свиты характерны пониженные со-
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держания микроэлементов (n·10-3 %): Р (32–120), В (0,6–0,75), Ва (0,21–0,27), Sr (3,6–5,68), Pb 
(0,26–0,52), Zn (6,8–8,2); повышенные (в особенности для средней подсвиты) – Cr (32,71), Ni 
(8,11), Со (2,56), Сu (6,1). 

Пикробазальты средней подсвиты завершают антидромную эффузивную серию, начавшую-
ся с образованием сырадасайской свиты. 

Эффузивы лабакской свиты характеризуются отрицательными магнитными полями на кар-
тах изолиний (ΔT)a интенсивностью до –200 нТл. На аэрофотоснимках отложения свиты имеют 
четкий линейный ступенчатый рисунок и однородный фототон. 

Отложения лабакской свиты палеонтологически не охарактеризованы. Ее возраст принима-
ется как pаннeтpиасoвый, исходя из положения в разрезе – между позднепермской сырадасай-
ской и раннетриасовой верхтамской свитами, охарактеризованными флорой. 

В е р х т а м с к а я  с в и т а  выделена впервые в бассейне р. Верх. Тамы [57]. Отложения верх-
тамской свиты распространены в бассейне р. Рогозинка. Они образуют обширные поля, слагая 
центральные части синклинальных складок. Верхтамская свита залегает на лабакской–овраж-
нинской свитах с перерывом. В ее основании картируются туфогравелиты, туфопесчаники, ту-
фоконгломераты, полимиктовые и вулканомиктовые конгломераты. 

По составу свита расчленяется на две подсвиты. 
Нижняя подсвита (T1vt1) выделяется наряду с верхней в юго-западном углу площади, в вер-

ховьях р. Рогозинка. Она сложена туфопесчаниками, туфоалевролитами, туфогравелитами, ту-
фами, базальтами толеитовыми, пойкилоофитовыми, палагонитовыми, лавобрекчиями. Эффу-
зивные, пирокластические и вулканогенно-осадочные породы находятся примерно в равном 
соотношении. В основании подсвиты, чаще всего, залегает пачка переслаивающихся туфов ба-
зальтов гравийных, псаммитовых, туфопесчаников, туфоалевролитов, туфогравелитов мощно-
стью 8–25 м. 

Разрез подсвиты составлен по фрагментам, обнажающимся по р. Рогозинка и по левому 
безымянному притоку р. Сырадасай в ее верховьях (лист S-44-XXIX, XXX). На р. Рогозинка 
при пологом падении под углом 5–15° на запад-юго-запад обнажаются (снизу вверх): 

 
1. Туфопесчаники мелко-, средне- и крупнозернистые, туфогравелиты, туфоалевролиты, туфы витрокла-

стические агломератовые, гравийные и псаммитовые остроугольно-обломочные и пизолитовые, находящиеся 
в ритмичном переслаивании. Мощность ритмов – 3–1,2 м; в основании – туфогравелиты. Цвет пород зеленова-
то-серый, в кровле слоев порой красновато-коричневый. Туфопесчаники и туфоалевролиты иногда известко-
вистые. Слоистость параллельная или пологоволнистая от тонкой до грубой. Встречаются обрывки растений 
плохой сохранности ............................................................................................................................................... 8,0 м 

2. Базальты толеитовые оливиновые и оливинсодержащие, два потока мощностью 6 и 8 м ................. 14,0 м 
3. Базальты пойкилоофитовые палагонитовые ........................................................................................... 15,0 м 
4. Слой, аналогичный слою 1 .......................................................................................................................... 5,0 м 
5. Базальты толеитовые афировые................................................................................................................ 10,0 м 
6. Туфогравелиты, туфопесчаники, туфоалевролиты зеленовато-серые ритмично переслаивающиеся. Слои-

стость пологоволнистая. Мощность слоев – 10–30 см, в основании ритмов (0,4–0,9 м) – туфогравелиты ... 8,0 м 
7. Базальты оливиновые с толеитовой и пойкилоофитовой структурами, в кровле – миндалекаменные, от-

дельность столбчатая ............................................................................................................................................. 2,5 м 
8. Туфы агломератовые, в обломках – базальты афанитовые миндалекаменные; обломки овальные, округ-

лые и лепешковидные размером 0,2–0,3 м ......................................................................................................... 6–8 м 
9. Базальты аналогичные слою 7 .................................................................................................................... 8,0 м 
10. Лавобрекчии с мелкошаровой отдельностью зеленовато-серые, в верхней части – красно-бурые. Облом-

ки представлены базальтами, реже – осадочными породами. Размерность обломков уменьшается снизу вверх. 
Верхняя половина потока – миндалекаменные ................................................................................................... 8,0 м 

11. Базальты пойкилоофитовые оливинсодержащие с подушечной и шаровой отдельностью; в кровле – 
миндалекаменные .................................................................................................................................................. 8,0 м 

12. Туфопесчаники крупно-, средне- и мелкозернистые темно-серые, переслаивающиеся с туфами гравий-
ными пизолитовыми зеленовато-серыми; преобладают крупнозернистые туфопесчаники; слоистость парал-
лельная. Плитчатость согласно слоистости – тонкая и средняя ........................................................................ 5,0 м 

13. Базальты мелкокристаллические оливиновые палагонитовые плагиофировые, в верхней половине – 
миндалекаменные; отдельность подушечная ...................................................................................................... 5,0 м 

14. Базальты пойкилоофитовые оливиновые, палагонитовые; отдельность столбчато-глыбовая, по прости-
ранию сменяется крупноподушечной ................................................................................................................ 15,0 м 

 
Описанная часть нижней подсвиты верхтамской свиты составляет 137–148 м. 
Верхняя часть подсвиты мощностью 85 м охарактеризована на смежной площади (по сква-

жине ДС-8, пробуренной на левом притоке р. Сырадасай [57], и в обнажении). Она сложена че-
редующимися туфоалевролитами и туфами. Общая мощность нижней подсвиты оценивается в 
100–150 м. 
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Пачка вулканогенно-осадочных пород, залегающая в кровле подсвиты, является маркирую-
щей. Она картируется повсеместно. 

Комплекс растительных остатков, собранных на смежных площадях, по заключению 
М. К. Могучевой, несомненно, указывает на раннетриасовый возраст пород нижней подсвиты и 
позволяет сопоставить эти отложения с двурогинским биостратиграфическим горизонтом Тун-
гусского бассейна, скорее всего с верхней частью этого горизонта. 

Верхняя подсвита (T1vt2) залегает с параллельными контактами на нижней подсвите. В осно-
вании подсвиты залегают 1–3 покрова гломеропорфировых базальтов, являющихся маркирую-
щим горизонтом верхней подсвиты. Подсвита сложена базальтами толеитовыми афировыми, 
плагиофировыми, пойкилоофитовыми, с прослоями туфопесчаников, туфоалевролитов, туфо-
гравелитов, туфов псаммитовых и гравийных. Лавовые потоки имеют ярко выраженную столб-
чатую отдельность, что является отличительной особенностью верхней подсвиты. 

Состав верхней подсвиты верхтамской свиты выдержан по латерали. Мощность ее оценена в 
100–200 м. 

Верхтамская свита нерасчлененная (T1vt) картируется только в бассейне р. Рогозинки, в ви-
ду недостаточной обнаженности свиты. Мощность всей свиты оценивается [57] в 300 м. 

Среди эффузивных пород верхтамской свиты наиболее типичными являются базальты афи-
ровые, пойкилоофитовые и плагиофировые. Базальты верхтамской свиты отличаются наиболее 
кайнотипным обликом. В отличие от таковых лабакской свиты, афировые базальты имеют, ча-
ще всего, микродолеритовую или интерсертальную структуры, пойкилоофитовые более рас-
кристаллизованы с размером ойкокрист до 1 см в поперечнике. 

Характерными только для верхней подсвиты верхтамской свиты (маркер) являются гломе-
роплагиопорфировые базальты, содержащие до 20 % вкрапленников плагиоклаза (№ 55–80) в 
сростках размером до 1–3 см в поперечнике, с незначительным (до 3–5%) количеством более 
мелких вкрапленников оливина. 

Базальты верхтамской свиты объединяются в одну слабодифференцированную натриевую 
серию слабо выраженной антидромной направленности. Породы характеризуются пониженным 
содержанием щелочей, особенно калия, повышенным – глинозема. Верхняя подсвита отличает-
ся от нижней меньшим содержанием TiO2 (0,90–1,50 %), большим – глинозема (16,00–21,50 %) 
и дальнейшим уменьшением количества К2О (0,15–0,40 %) при общем понижении суммы ще-
лочей. Для эффузивов верхтамской свита характерны относительно высокие содержания мик-
роэлементов (n·10-3 %): Cu (8,00–13,75), Zn (8,00–12,10), Co (2,09–3,36), Cr (7,23–16,23), Ni 
(4,23–7,99) и пониженные: Li (0,28–0,30), Ba (22–27), Sr (9,5–10,41), B (0,50–0,84), P (67,33–
78,91). 

Верхтамская свита характеризуется положительными магнитными полями на картах изоли-
нии (ΔT)a. Отложения верхтамской свиты хорошо дешифрируются на аэрофотоснимках, они 
обладают четким полосчатым рисунком, обусловленным чередованием лавовых потоков со 
светлым фототоном и вулканогенно-осадочных пород, обладающих темным матовым фотото-
ном. Отдельные потоки базальтов трассируются на десятки километров и могут служить хоро-
шими фотомаркерами. 

Возраст верхтамской свиты определяется раннетриасовым на основании вышеуказанных 
флористических определений. 

М Е Л О В А Я  С И С Т Е М А  

Представлена на площади отложениями частично нижнего и верхнего отделов, расположен-
ными в форме плаща на западе площади, в акватории Карского моря. Залегают меловые отло-
жения с угловым несогласием на образованиях палеозоя–триаса, образуя чехол раннекимме-
рийской платформы. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Альбский–сеноманский ярусы (K1al2–K2s). Данные отложения закартированы на акватории 
и соответствуют среднеальбскому–сеноманскому сейсмостратиграфическому комплексу, выде-
ленному по материалам МОВ-ОГТ между отражающими горизонтами М и Г. Горизонт Г пред-
положительно связан с алеврито-песчаным пластом в верхней части сеноманских отложений, 
залегающими на глубине 364 м в скважине Свердруп-1. По разрезу этой скважины комплекс 
представлен глинисто-алевритовыми и алеврито-глинистыми породами с прослоями глин, 
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алевритов, песков и бурых углей. Мощность этих отложений в скважине Свердруп-1 около 
370 м, на данной площади согласно серийной легенде она принята в 150 м. 

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

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

Кайнозойские образования в пределах листа представлены четвертичными отложениями, 
имеющими очень широкое распространение. Полная их мощность на территории листа дости-
гает 50 и более метров. 

По возрасту среди четвертичных отложений выделены следующие стратиграфические под-
разделения: средний неоплейстоцен (морские и ледниково-морские), верхний неоплейстоцен, 
представленный муруктинским (ледниковые), казанцевским и муруктинским (морские), кар-
гинским (морские) горизонтами, а также голоценовые образования (морские, аллювиально-
морские, аллювиальные и болотные). В полях развития коренных пород распространены элю-
виальные, делювиальные и солифлюкционные, солифлюкционные образования. 

ПЛЕЙСТОЦЕН 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Среднее звено 

Нерасчлененные морские и ледниково-морские образования (m,gmQII; m,gmII
). К ним отнесены 

наиболее древние в районе морские и ледниково-морские образования, которые залегают в по-
дошве новейших образований. В подошве квартера, данные образования вскрыты скважинами 
И. М. Мигая [55], пробуренными на берегу бухты Слободской при разведке месторождения ка-
менного угля. 

Скважиной № 1 вскрыт наиболее полный разрез квартера территории листов. Приводим его 
полностью в авторской редакции: 

 
1. Тундровый слой ......................................................................................................................................... 0,25 м 
2. Глина песчаная темно-серая с включениями и прослойками льда ........................................................ 9,95 м 
3. Глина слабо песчаная темно-серая (включений льда нет) ................................................................... 10,10 м 
4. То же, встречается галька и валуны размерами от 0,01 до 0,1 м ......................................................... 10,25 м 
5. То же, с меньшим количеством гальки и валунов. Состав валунов: преимущественно траппы ........ 9,65 м 
6. То же, валуны достигают размеров 0,15 м............................................................................................... 2,00 м 
7. Глина слабо песчаная темно-серая без валунов и гальки ....................................................................... 6,70 м 
8. Глина темно-серая (пластичная в оттаявшем состоянии), местами слегка песчаная. Имеется большое ко-

личество гальки и валунов преимущественно траппов .................................................................................... 1,40 м 
9. То же. Состав валунов: аргиллиты, алевролиты, траппы ....................................................................... 3,00 м 

 
Общая мощность составила 53,30 м. Мощность средненеоплейстоценовых образований – 

11,1 м. 
Интерпретация данного разреза многовариантна, но на основании сопоставления с разреза-

ми по колонковым скважинам в бассейне р. Сырадасай и с использованием ритмостратиграфии 
слой 2 отнесен к каргинскому, слои 3–6 – к казанцевскому и муруктинскому горизонтам, а слои 
7–9 – к среднему неоплейстоцену. 

Отложения, занимающие аналогичную геоморфологическую позицию, на севере Таймыра 
различными исследователями датируются от плиоцена до среднего неоплейстоцена [20, 24, 42, 
51, 52, 57, 62, 63, 64, 66, 71]. Не исключено, что время накопления данных отложений может 
быть отнесено к эоплейстоцену по ряду ЭПР-датировок по малакофауне – более 536, 316–336, 
289, 268–235 тыс. лет [24]. Проблематичен и их генезис, который этими же авторами устанав-
ливается морским, ледниково-морским, ледниковым и водно-ледниковым. Авторы при прове-
дении ГСР-200 принимают средненеоплейстоценовый возраст данных образований, опираясь 
на микрофаунистические определения новосибирской школы. Генезис принимается морским и 
ледниково-морским на основании занимаемой геоморфологической позиции, закономерного 
строения разрезов, нередких находок морской фауны. 

––––––––––––––– 
 Индекс подразделения на карте четвертичных образований. 
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Мощность нерасчлененных средненеоплейстоценовых образований на территории листов 
оценивается в 20 м. 

Верхнее звено 

Отложения верхнего неоплейстоцена широко распространены на территории. Выделены 
предполагаемые ледниковые муруктинские, казанцевско–муруктинские и каргинские отложе-
ния. 

Муруктинский горизонт. В пределах территории листа проблематичные ледниковые (?) 
образования (gQIIImr?; gIIImr?) муруктинского горизонта развиты у восточной рамки на водораз-
деле верховий рек Крестьянка и Мал. Ефремова на абсолютных отметках более 200 м, где с по-
верхности представлены супесями с гальками. Выделены они условно вследствие отсутствия на 
площади Диксонского блока листов каких-либо разрезов на этих гипсометрических отметках. 
Ранее на этом высотном уровне выделялись террасовые морские и ледниково-морские санчу-
говские отложения [57]. 

Территориально наиболее близкий разрез был изучен на листе S-45-XXI, XXII [64], где в 
верховьях р. Ленва на абсолютной высоте 220 м отложения, отнесенные к средненеоплейстоце-
новым, представлены песками полимиктовыми крупнозернистыми, до грубозернистых серыми, 
содержащими обломки ракуши, переслаивающимися с мелкозернистыми полимиктовыми пес-
ками и серыми супесями вскрытой мощностью 6 м. Сверху они прикрыты маломощными га-
лечниками. 

Из песков выделен спорово-пыльцевой спектр «тундростепей», не имеющих аналогов в со-
временной растительности. Климат был холоднее современного, сухой. Пески содержат также 
фораминиферы Cribroelphidium cf. goesi (Shchedrina) (определения В. П. Саенко). Эта форма, по 
мнению В. П. Саенко, не известна в отложениях древнее нижнего неоплейстоцена [64]. 

Отложения, занимающие аналогичную геоморфологическую позицию, на севере Таймыра 
различными исследователями относились к плиоцену, среднему неоплейстоцену, эоплейстоце-
ну, нерасчлененным плиоценовым, нижне- и средненеоплейстоценовым образованиям, сартан-
скому горизонту [20, 24, 43, 51, 52, 57, 62, 66, 71]. Проблематичен и их генезис, который этими 
же авторами считается морским, ледниково-морским, ледниковым и водно-ледниковым. Види-
мая мощность отложений оценивается в 10 м. 

Казанцевский и муруктинский горизонты. К ним отнесены морские террасовые регрес-
сивные отложения (mQIIIkz–mr; mIIIkz–mr), залегающие на гипсометрическом уровне 120–200 м. 
В пределах характеризуемого листа наиболее широко развиты в его восточной части, где широ-
кой полосой протягиваются с юга на север. Изучены в многочисленных обнажениях в верховь-
ях рек Крестьянки, Рогозинки и Сырадасая, в т. ч. и в опорном обнажении № 1. 

Здесь в основании эрозионных врезов вскрываются темно-серые, до черных супеси с боль-
шим количеством хорошо окатанного галечно-валунного материала, нередко с тонкостенными 
раковинами двустворок. Перекрываются они слоистыми полимиктовыми песками от тонко- до 
крупнозернистых серовато-коричневого, желтовато-серого цвета с мелким гравием и много-
численными обломками и целыми раковинами двустворок и усоногих раков мощностью в пер-
вые метры. Сверху залегают маломощные галечники. В этих отложениях часто встречается 
морская малакофауна, нередко с образованием ископаемых ракушечных банок. По данным 
А. П. Иванова и Ю. Е. Погребицкого [18], фауна усоногих раков, гастропод и пелеципод пред-
ставлена: Balanus balanus (L.), Lepeta caeca (Mull.), Trichotropis borealis Brod. et Sow., Buccinum 
undatum L., Neptunea despecta L. var. borealis Phill., Leda pernula (Mull.), Astarte borealis 
(Chemn.) f. typica et var. placenta (Morch), A. montagui (Dillwyn), Macoma calcarea (Chemn.), Mya 
truncata L., Saxicava arctica L. (определения М.А. Лавровой). По материалам ГДП [57] к ним 
еще добавляются виды Hiatella arctica (L.), Chlamys (Pecten) islandica (Muller). 

Террасовые казанцевско–муруктинские отложения прослеживаются на восток в бассейн 
оз. Надудотурку, где содержат морские и солоновато-водные остракоды Cyprideis littoralis (Bra-
dy) и фораминиферы, ассоциация которых состоит из 20 видов. Доминирует в ней Retroelphidi-
um atlanticum (Gudina), Haynesina orbicularis (Brady), Astrononion gallowayi Loeblich et Tappan, 
Islandiella helenae Feyling-Hanssen et Buzas, Cribroelphidium granatum (Gudina). В составе акцес-
сорной группы характерны Retroelphidium boreale (Nuzhdina) и Haynesina magna Levchuk, при-
сутствие которых определяет казанцевский возраст отложений [57, 71]. 

Для отложений этого уровня на Северном Таймыре известно до десятка определений абсо-
лютного возраста методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) из погребенных от-
ложений, укладывающихся в интервал времени 59–112 тыс. лет [3, 40, 66], охватывающий по-
чти полностью казанцевское и муруктинское времена. Одна из этих датировок, а именно в 
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108,8 тыс. лет, характеризует отложения данного возраста, вскрытые в эрозионном окне в рай-
оне мыса Входного (образец Д. Ю. Большиянова) [40]. Известна также одна датировка уран-
иониевым методом по раковинам Hiatella arctica (L.), собранных с поверхности 200-метровой 
террасы на междуречье рек Шренк и Мамонта, – 103±7,8 тыс. лет [6]. Авторы на основе много-
летних полевых исследований на территории Западного Таймыра пришли к выводу об отсут-
ствии на данной территории следов муруктинского оледенения. К такому же выводу ранее 
вслед за Е. И. Люткевичем пришли В. И. Ушаков [70], Ю. Е. Погребицкий [29], А. П. Романов 
[63, 64]. 

Мощность казанцевско–муруктинских отложений – до 32 м. 
Каргинский горизонт. Отложения каргинского горизонта слагают нижний ярус аккумуля-

тивного рельефа абсолютной высотой до 120 м, в сложении которого участвуют морские осад-
ки, которые выделяются на большей части характеризуемых листов. 

Морские отложения данного возраста (mQIIIkr; mIIIkr) образуют хорошо выраженную в рель-
ефе регионально распространенную террасу абсолютной высотой до 120 м. В наиболее полных 
разрезах осадки данного горизонта залегают на казанцевско–муруктинских и перекрываются 
сартанскими отложениями. 

Разрез отложений каргинского горизонта имеет трехчленное регрессивное строение, что от-
мечалось ранее [43, 51, 52, 56, 57, 62, 63, 64, 71, 73]. Отложения горизонта имеют четкую диф-
ференциацию литологического состава бассейнового типа в зависимости от гипсометрии рель-
ефа, отмеченную всеми исследователями [60, 70, 75] и т. д. В горной части района на абсолют-
ных отметках 100–120 м залегают прибрежно-морские отложения – галечники и пески мощно-
стью до 20 м. Ниже по рельефу в разрезе существенно возрастает роль песков. Ниже горизонта-
ли 40 м мощность песков уменьшается до первых метров и в естественных обнажениях вскры-
ваются, обычно, глинистые отложения мощностью более 5 м. Эти глины, нередко тонкослои-
стые, содержат плавающие гальки, гравий и валуны, фораминиферы Islandiella helenae, лесные 
спорово-пыльцевые спектры и большое количество переотложенных мезозойских (в основном, 
верхнемеловых) спорово-пыльцевых зерен и фораминифер. 

Разрезы были изучены в средних течениях рек Крестьянка и Рогозинка. Они в целом подоб-
ны разрезам казанцевского и муруктинского горизонтов. Отличие состоит в меньшем количе-
стве галек, содержащихся в нижней глинистой пачке каргинских отложений, и в том, что в со-
ставе верхней пачки галечников заметную роль играет глинистая составляющая. Подтвержде-
нием этому служит известный разрез Н. М. Парханова в опорном обнажение № 2, где в уступе 
высотой до 20 м на левом берегу р. Крестьянка вскрываются на всю мощность галечно-валун-
ные супеси мощностью до 5 м. На них залегают пески с Turritella reticulata (Migh. et Adams), 
Neptunea despecta (L.), Cardium ciliatum Fabr., Macoma calcarea (Chemn.), Mya truncata L., 
Saxicava arctica (L.) (определения В. Н. Сакса) мощностью до 7 м, сверху перекрытые валун-
ным суглинком мощностью 2,0 м [35]. 

Отложения каргинского горизонта нередко содержат льды повторно-жильные и пластовые – 
сегрегационные [9]. По данным И. М. Мигая [55] в районе Крестьянского угольного месторож-
дения скважиной № 13 была вскрыта пластовая залежь льда мощностью 7,7 м, залегающая на 
песчаных галечниках с валунами мощностью 2,0 м и перекрытая пачкой темно-серых глин 
мощностью 2,15 м. Другими скважинами вскрыты льдистые темно-серые и коричневые глины, 
иногда с мелкой галькой, мощностью до 10 м, залегающие на песчано-гравийно-галечных от-
ложениях мощностью 0,5–4,5 м. 

В последнее время стали известны результаты геокриологических исследований в районе 
устья р. Крестьянки [80]. Здесь в основании берегового обрыва высотой 25 м залегают сизые 
морские глины (средненеоплейстоценовые? – Прим. авт.) плотные тугопластичные с плохо 
выраженной комковатой текстурой, иногда призматической или плитчатой. Криотекстура мас-
сивная, видимого льда нет. Видимая мощность слоя составляет 3,5 м. Выше залегает песчаная 
пачка, представленная чередованием горизонтально- и косослоистых прослоев песков разной 
зернистости. Пески мерзлые с массивной криотекстурой. Мощность песчаного горизонта – 
4,5 м. Еще выше разрез представлен бурыми глинами с отдельными прослоями серой глины 
тяжелой тугопластичной. Текстура глин в массиве плитчато-призматическая. Глины мерзлые с 
массивной криотекстурой. Мощность глин составляет 8 м. В верхней части пачки глин встре-
чаются прослои супесей и песков. Верхнюю часть разреза слагают буро-серые глины пылева-
тые оторфованные сильнольдистые с влажностью – 76 % и видимой мощностью – до 8 м. Крио-
текстура поясковая, микрошлировая, сетчатая и атакситовая. Расстояние между жилами льда – 
8–10 м, ширина жил по верху – 2,4–3,5 м. Лед в жилах мутный с включениями минерального 
грунта и мелкого гравия. 
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Морские отложения каргинского горизонта на Таймыре охарактеризованы многочисленны-
ми 14С-датировками, укладывающимися в интервал времени 23–50 тыс. лет [2]. По данным 
И. Д. Данилова [15] верхний рубеж формирования морских каргинских отложений можно под-
нять до 15 тыс. лет. По мнению же Д. Ю. Большиянова [6], основанном на данных абсолютного 
датирования, отложения 120-метровой морской террасы на Таймыре отлагались в интервале 
37–120 тыс. лет. Эта ситуация полностью подтверждает вывод В. А. Черепанова (1954 г.) об 
одной максимальной трансгрессии моря и циклически непрерывной регрессии, сформировав-
шей цокольные абразионно-аккумулятивные террасы в теле трансгрессивной толщи осадков. 
Подтверждением этому служит разрез в приустьевой части р. Посадочной (приток р. Шренк) 
(абсолютная высота кровли обнажения – 100 м), где получены ЭПР-датировки в 44,4 [40] или 
49,6 тыс. лет [3] из толщи глин и суглинков мощностью 3,0 м, содержащей хорошо окатанные 
гальки и массу раковин моллюсков, перекрытой слоистыми песками мощностью около 3,0 м. 
Под толщей глин и суглинков залегают казанцевско–муруктинские песчано-гравийные и пес-
чаные осадки мощностью более 3,5 м. ЭПР-дата по двустворкам из галечников, полученная 
О. Катценбергером и Р. Грюном [40], соответствует 59,5 тыс. лет. С. А. Архипов для этого же 
образца приводит несколько иную цифру – 72,3 тыс. лет [3]. 

Вскрытая мощность нерасчлененных отложений каргинского горизонта составила 8–16 м. 
Сартанский горизонт на дневной поверхности в пределах листа не откартирован. На сосед-

них листах к данному горизонту отнесены морские осадки террасы высотой до 30 м, озерные и 
озерно-аллювиальные образования на уровне второй надпойменной террасы рек. По данным 
И. Д. Стрелецкой, А. А. Васильева и др. [80] морские глинистые отложения Западного Таймыра 
вмещают пластовые льды, а континентальные отложения – крупные сингенетические ПЖЛ, 
которые начали формироваться в конце верхнего неоплейстоцена. По материалам Е. А. Слаго-
ды и О. Л. Опокиной [79] в береговых разрезах в районе пос. Диксон морские отложения, со-
держащие вертикальные жилы льда, на контактах с ними круто изогнуты с образованием серии 
синклинальных складок. Изотопный состав повторно-жильных льдов в районе Диксона изменя-
ется в широких пределах: от –20,1 до –26,8 ‰, а в районе устья р. Крестьянки – от –22,0 до –
23,5 ‰ [80]. 

ГОЛОЦЕН 

Голоценовые отложения распространены на площади листов повсеместно и представлены 
следующими генетическими типами: аллювиальными, палюстринными, морскими и аллюви-
ально-морскими. Выделяются нижнеголоценовые, верхнеголоценовые и нерасчлененные отло-
жения. 

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ 

Отложения сложены аллювием первой надпойменной террасы (a1H1) высотой до 5 м. Наибо-
лее хорошо она выражена ниже слияния рек Мал. Ефремова и Ефремова, где сложена галечни-
ками с прослоями алевритов, супесей и песков, содержащими остатки кустарниковой и древо-
видной ивы, линзы торфа и растительного детрита в верхней части разреза общей мощностью 
до 5,0 м. 

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ 

Верхнеголоценовые аллювиальные осадки (aH2) выделяются в долинах рек Ефремова и Оле-
нья, где объединяют в своем составе галечные и песчаные осадки поймы мощностью до 4,0 м. 

НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ГОЛОЦЕНА 

Аллювиально-морские отложения (amH) приурочены к устьям рек Максимовка, Ефремова, 
Крестьянка и Рогозинка. Они представлены, в основном, галечными песками с прослоями супе-
сей и растительного детрита. Мощность их достигает 5 м. 

Морские отложения (mH) слагают современный пляж высотой до 3,5 м. Отложения пляжа 
представлены галечниками и песками с участием валунов, большой примесью древесного 
плавника и разнообразного растительного мусора. Мощность их достигает 5 м. 

На мелководном шельфе морские отложения (mlH) представлены глинами, алевритами, су-
песями, песками и галечниками. Их предполагаемая мощность составляет порядка 5 м. 
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Палюстринные (болотные) отложения (plH) приурочены к днищам спущенных термокар-
стовых и остаточных озер, развитым, в основном, на поверхности казанцевско–муруктинской и 
каргинской террас. Они представлены слоистыми суглинками, илами мощностью до 3,0 м с 
прослоями торфов. 

Аллювиальные осадки (aH) выделяются в долинах рек Лев. Убойная, Максимовка, Крестьян-
ка и Рогозинка, где объединяют в своем составе галечные и песчаные осадки поймы мощно-
стью до 5,0 м. 

На геологической карте голоцен дан нерасчлененным. В составе голоцена выделяются объ-
единенные морские, палюстринные и аллювиально-морские образования (QH). Мощность их до-
стигает 5 м. 

НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

К ним относятся элювиальные, делювиальные и солифлюкционные, солифлюкционные 
осадки, которые показаны только на карте четвертичных образований. Этот комплекс склоно-
вых и водораздельных отложений широко развит в горах Бырранга и ограниченно – в пределах 
характеризуемой площади листа. 

Элювий (e) покрывает практически сплошным чехлом выходы коренных пород на водораз-
делах и их склонах в горной части листа. В зависимости от устойчивости пород размерность 
обломков варьирует от крупных глыб до дресвы. Наиболее крупноглыбовые развалы характер-
ны для магматических пород. Наименее устойчивы к выветриванию породы угленосной толщи, 
образующие дресвяно-щебнистые развалы. Мощность элювия до 3,0 м. 

Делювиальные и солифлюкционные отложения (d,s) широко развиты на пологих и средних 
по крутизне склонах. Представлены они супесчано-щебнистым покровом мощностью до 5 м. 

Солифлюкционные образования (s) распространены наиболее широко. Они формируются на 
склонах и представлены обычно смесью обломочного материала различной крупности, причем 
мелкие (песчано-глинистые) фракции составляют более 50 % объема породы. Мощность их – 
0,5–0,7 м, редко – до 5,0 м. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 
 
 
На площади листа S-44-XXVII, XXVIII интрузивные образования пользуются широким рас-

пространением в северной части площади. Насыщенность силлами осадочного разреза перми 
достигает на отдельных участках 20–40 %. Исходя из положения интрузивных тел в стратигра-
фическом разрезе и их состава, а также по взаимоотношению между собой выделяют две раз-
новозрастные группы интрузий, включающие следующие комплексы: позднепермский тари-
сеймитаринский трахидолеритовый (τβP3tt); раннетриасовый быррангский толеит-долеритовый 
(βT1b). 

Позднепермские и раннетриасовые гипербазит-базитовые интрузии слагают многочислен-
ные силлы различной протяженности мощностью от 1–2 до 50 м, реже – маломощные дайки. 
Интрузии долеритов отчетливо выражены в рельефе. Они образуют узкие гряды из скальных 
выходов и глыбовых курумов, реже – полосы глыбово-щебнистого делювия. Они часто брони-
руют склоны и водораздельные поверхности, формируя рельеф куэстового типа. 

Интрузии долеритов дешифрируются на аэрофотоснимках как узкие гряды, темные штрихо-
вые полосы, крутые уступы с характерной поперечной штриховкой и отличаются от вмещаю-
щих пород более темным рельефным фототоном. Все интрузии базитов обладают близкими 
физическими свойствами (плотность – 2,8–2,9 г/см3, намагниченность – (10–2 004)·10-3 A/M, 
магнитная восприимчивость – (59–3 500)·10-5 ед. СИ). В магнитном поле им отвечают линей-
ные положительные аномалии интенсивностью до 600 нТл, сгруппированные в цепочки и под-
черкивающие структурный план территории. В поле силы тяжести отдельные тела вследствие 
малого объема не выражены. Интрузии базитов имеют низкую естественную радиоактивность 
(3–8 мкР/ч), а умереннощелочные породы тарисеймитаринского комплекса – 12–15 мкР/ч. 

Контактово-метаморфизованные породы магматических комплексов базитов представлены 
роговиками. Мощность зоны контактовых изменений составляет первые метры. 

Тарисеймитаринский комплекс трахидолеритовый (τβP3tt). Интрузии комплекса слагают 
силлы различной протяженности (до 60 км), мощностью от 5 до 50 м, реже – маломощные дай-
ки, протяженностью первые километры, прорывающие девонские, каменноугольные и перм-
ские отложения. Наиболее мощные силлы комплекса приурочены к нижней части эвенкской 
свиты в Ефремовской антиклинали и по границе крестьянской и овражнинской свит в восточ-
ной части листа. Строение силлов и даек достаточно однородное, они сложены умеренноще-
лочными оливиновыми долеритами и титанавгитовыми трахидолеритами. Крупный силл ниж-
ней части эвенкской свиты в Ефремовской антиклинали в центральной части тела раскристал-
лизован до крупнозернистых разностей трахидолеритов с ойкокристами пироксена до 5 мм. 

Умереннощелочные оливиновые долериты серые, зеленовато-серые мелко- и среднезерни-
стые грубоплитчатые. Структура их порфировая, реже – гломеропорфировая с пойкилоофито-
вой структурой основной массы. Минеральный состав (в %): плагиоклаз (An45–50) – 45–50, кли-
нопироксен (титанавгит) – 25–30, оливин – 8–10, биотит – 2–3, титаномагнетит – 3–5 и апатит – 
1–2. Ксеноморфные ойкокристы фиолетово-розового титанавгита размером от 2,0×5,0 мм со-
держат многочисленные пойкилокристы мелкопризматического пелитизированного плагиокла-
за и изометричного слабоизмененного оливина размером 0,02×0,3 мм. Оливин распределен не-
равномерно и образует скопления зерен овальной формы, замещается по трещинам иддингсит-
боулингитом. Основная масса сложена мелкими призматическими зернами плагиоклаза, в ин-
терстициях – чешуйки красновато-коричневого биотита в ассоциации с ксеноморфными зерна-
ми титаномагнетита. Апатит в игольчатых кристаллах включен в плагиоклаз. 

Титанавгитовые трахидолериты зеленовато-серые с грубой глыбовой отдельностью. Струк-
тура их полнокристаллическая, порфировая, гломеропорфировая и долеритовая; в эндоконтак-
тах породы мелкозернистые с порфировой, либо долеритовой структурами. Минеральный со-
став (в %): плагиоклаз (An40–52) – 35–55, фиолетово-розовый титанавгит – 20–25, оливин – 3–8, 
биотит – 2–3, титаномагнетит – 3–5 и апатит – 1–2; в незначительных количествах присутству-
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ют кварц и калинатровый полевой шпат в микрографических прорастаниях. Плагиоклаз таб-
литчатой и призматической формы размером до 1,8×3,0 мм, неравномерно соссюритизирован и 
пелитизирован. Титанавгит образует зерна призматической формы, часто с простыми двойни-
ками и ойкокристами плагиоклаза; по периферии обрастает ярко-коричневыми роговой обман-
кой и иддингсит-боулингитом, по трещинам развиты гидроокислы железа. Оливин в округлых 
зернах зеленоватого цвета размером до 1,6 мм располагается в интерстициях. Биотит слагает 
мелкие пластинки красно-коричневого цвета, частично хлоритизирован; совместно с ним 
встречаются неправильные зерна титаномагнетита. 

Петрохимические характеристики пород комплекса получены на соседнем с востока листе. 
Породы комплекса – умереннощелочные, умеренно глиноземистые базиты с калиево-натровым 
типом щелочности. От других типов пород трапповой формации тарисеймитаринский комплекс 
отличается повышенным содержанием TiO2 и суммы K2O+Na2O. Содержания в них титана, 
цинка, фосфора, ванадия повышены, хрома, никеля, меди – понижены относительно кларковых 
для основных пород. 

Позднепермский возраст интрузий комплекса принят по аналогии с сопредельными площа-
дями [57, 63] и согласно легенде Таймырской серии на основании комагматичности их поздне-
пермским вулканитам сырадасайской свиты. 

Быррангский комплекс толеит-долеритовый (βT1b). Интрузии комплекса на территории 
листа S-44-XXVII, XVIII составляют большую часть магматических пород. Интрузивные тела, 
в подавляющем большинстве случаев, локализованы среди терригенных отложений перми, и 
реже – среди терригенных отложений эвенкской, макаровской, зеледеевской и домбинской 
свит. Интрузии долеритов четко выражаются в рельефе. Они образуют узкие линейные гряды, 
резко возвышающиеся над окружающей местностью и состоящие из скальных выходов и круп-
но глыбовых курумов, либо – линейные полосы глыбово-щебнистого делювия или крутые 
уступы на склонах. Они часто бронируют склоны и водораздельные поверхности, за счет чего 
образуется рельеф куэстового типа. 

Формы рельефа, характерные для долеритов, определяют их дешифрировочные признаки. 
Интрузии долеритов в большинстве случаев прекрасно дешифрируются на АФС различных 
масштабов. Как правило, они выражаются узкими грядами, резко возвышающимися в рельефе, 
а также отличаются от прочих пород более темным фототоном. На склонах они образуют кру-
тые уступы с характерной поперечной штриховкой, которая обусловлена сетью коротких кру-
тых ложков. Залегая параллельно с вмещающими породами, они облегчают дешифрирование 
дизъюнктивных и пликативных структур. 

Интрузии быррангского комплекса, как правило, слагают маломощные 5–20 м, редко – до 
50–60 м силлы протяженностью от первых сотен метров до нескольких десятков километров, а 
также маломощные секущие дайки. Силлы залегают параллельно с вмещающими породами и 
подчеркивают на АФС структурный рисунок. Маломощные силлы имеют простое строение и 
сложены пойкилоофитовыми долеритами и оливиновыми долеритами. В раздувах тел, а также в 
более мощных силлах, дифференциация проявляется весьма слабо. В этом случае в верхних 
частях интрузий встречаются горизонты безоливиновых долеритов. 

Оливиновые долериты – серые со слабым зеленоватым оттенком породы массивной тексту-
ры. Структура пойкилоофитовая, долеритовая с участками порфировой. Они сложены из: 35–
45 % плагиоклаза (An60–65), 30–35 % клинопироксена (пижонит), 5–15 % оливина (Fa15–30), 5–
10 % составляет мелкокристаллический мезостазис пироксен плагиоклазового состава. В резко 
подчиненных количествах встречаются: биотит (1–2 %), роговая обманка (до 1 %), рудные ми-
нералы (2–3 %). Из акцессориев встречается лишь апатит в виде мелких игольчатых кристал-
лов. Пироксен представлен ксеноморфными зернами различного размера (от 0,5×0,5 до 
3,0×3,0 мм), содержащих многочисленные пойкилитовые включения плагиоклаза и оливина. 
Плагиоклаз слагает длиннопризматические кристаллы размером от 0,1 до 1 мм, слабо пелити-
зирован. Оливин в виде зерен округлой формы размером до 0,5×0,7 мм, часто располагающихся 
группами и замещенных в той или иной степени иддингсит-боулингитом или хлоритом в ассо-
циации с рудным минералом. Зеленая роговая обманка встречается в виде удлиненных кри-
сталлов пластинчатой формы (cNg=22°) с низким двупреломлением, располагающихся в интер-
стициях между зернами плагиоклаза, часто в ассоциации с красновато-коричневым биотитом, 
который в ряде случаев замещается хлоритом. 

Долериты – серые, темно-серые породы с грубоплитчатой отдельностью. Структура порфи-
ровая, гломеропорфировая, офитовая с переходом в пойкилоофитовую. В породе присутствует 
плагиоклаз двух генераций и составляет 40–45 % объема породы. Плагиоклаз 1 слагает порфи-
ровые выделения таблитчатой формы размером до 2–4 мм. Плагиоклаз 2 встречается в виде 
мелкопризматических (0,4×0,8 мм) кристаллов в основной массе или хадакрист в клинопи-
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роксене. Плагиоклаз замещается мелкочешуйчатым агрегатом пелита, хлорита, зеленой слюды. 
Клинопироксен (35–40 %) представлен ксеноморфными кристаллами (0,8×1,5 мм) с пойкилоо-
фитовыми включениями плагиоклаза 2. По краям зерен и трещинам он замещается зеленовато-
коричневой роговой обманкой, по которой, в свою очередь, развиваются тонкие пластинки ам-
фибола тремолит-актинолитового ряда и мелкие пластинки ярко-коричневого биотита. Оливин 
(3–5 %) встречается в виде неправильных зерен размером до 0,7–0,8 мм, участками нацело за-
мещенными иддингсит-боулингитом, бесцветным тальком с сыпью рудного минерала. Интер-
стиции выполнены ксеноморфным пироксеном совместно с оливином и полевыми шпатами с 
микрографическими вростками кварца (4–8 %). 

Петрохимические характеристики пород комплекса получены на соседнем с востока листе 
[57]. На диаграмме SiO2–Na2O+K2O фигуративные точки пород быррангского комплекса распо-
ложены в поле нормальных долеритов. Химические анализы характеризуют породы бырранг-
ского типа как мелано-мезократовые базиты низко и умеренно глиноземистые с калиево-
натриевым типом щелочности. Породы быррангского комплекса являются невыразительными в 
геохимическом отношении. Содержание элементов в них на уровне кларковых значений. 

Интрузии долеритов обладают весьма близкими физическими свойствами и, в тоже время, 
существенно отличаются от вмещающих пород. Долериты выражаются в физических полях. В 
магнитном поле им отвечают линейные положительные аномалии интенсивностью до 600 нТл, 
подчеркивающие структурный план территории. Полосы аномалий часто ограничиваются вы-
соко градиентными зонами. В поле силы тяжести отдельные тела вследствие малой мощности и 
объема не выражены. Интрузии долеритов имеют низкий гамма-фон не превышающий 6–
8 гамм, что также может служить картировочным признаком для закрытых территорий. 

Возраст быррангского комплекса принят раннетриасовый по аналогии с сопредельными 
площадями [57, 63] и согласно легенде Таймырской серии. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
Изучение тектоники Горного Таймыра проводилось в разные годы большой группой веду-

щих геологов страны: И. П. Атласов, В. А. Вакар, Б. К. Егиазаров, Ф. Г. Марков, Ю. Е. Погре-
бицкий, Н. С. Малич и другие. Большинство исследователей считают Горный Таймыр складча-
той структурой обрамления Сибирской платформы. В отличие от них, Ю. Е. Погребицкий счи-
тает его «тектонически активизированной областью Сибирской платформы» или «омоложен-
ной платформой» [30]. 

В последнее время, после проведения профильных геолого-геофизических гравимагнитных 
и сейсмических исследований, появилась новая концепция на тектоническое районирование 
Севера Центральной Сибири, которая изложена в совместной работе [31] большого коллектива 
авторов, занимающихся проблемами геологии Таймырского региона. Согласно их построениям, 
Диксонский геологический район входит в состав Таймыро-Хатангской межблоковой зоны гер-
цинско–раннекиммерийско–альпийских дислокаций, расположенной между крупными мега-
блоками земной коры. С севера – это Карский сводово-плутонический герцинский мегасвод, с 
границей по Диабазовому и Главному Таймырскому глубинным разломам, с юга – Сибирская 
платформа с границей по Центрально-Таймырскому дивергентно-конвергентному шву. 

В северной части зоны выделена Таймырская складчато-надвиговая система, включающая в 
своей северной части Северо-Быррангскую герцинскую зону и расположенную к югу от нее с 
границей по Пясино-Фаддеевскому надвигу Южно-Быррангскую раннекиммерийскую зону. 
Таймырская складчато-надвиговая система является щитом эпигерцинской–киммерийской 
платформы. 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

На территории Западного Таймыра, в пределах Таймырской складчато-надвиговой системы 
выделяются три структурных яруса: ордовикско–девонский (O–D3), верхнепалеозойский (C1–P2), 
верхнепермский–нижнемезозойский (P3–T2). Верхнепалеозойский ярус подразделяется на два 
подъяруса: нижнекаменноугольно–нижнепермский структурный подъярус (C1–P1) и нижне-
среднепермский структурный подъярус (P1–2). Плитным чехлом эпигерцинской–киммерийской 
платформы сложен четвертый верхнемезозойский (меловой) ярус (K1–2). На территории данного 
листа проявлены структурные подразделения всех ярусов. 

Ордовикско–девонский структурный ярус (O–D3) сложен морской терригенно-карбонат-
ной формацией. Следует оговориться, что на время формирования пород первого и нижней ча-
сти второго ярусов (структурно-вещественных комплексов) на территории Таймырской склад-
чато-надвиговой системы существовали две фациальные подзоны с разными типами и услови-
ями осадконакопления [42]: Северная и Южная с границей, проходящей в настоящее время 
вдоль Красносопочинского надвига, проходящего в субширотном направлении на площади ли-
ста. При этом на дневной поверхности отмечаются отложения, входящие в Северную фациаль-
ную подзону, где формировались черносланцевые кремнисто-глинистые осадки с тенденцией 
увеличения карбонатного материала в верхней части разреза яруса. Отложения, сформирован-
ные в Южной фациальной зоне, с карбонатным типом осадконакопления скрыты под вышеле-
жащими образованиями вышележащего структурного яруса в южной части. 

На границе с вышележащим структурно-вещественным комплексом здесь и по всему горно-
му Таймыру отмечается кратковременный перерыв осадконакопления с формированием и пе-
реотложением зрелых кор выветривания, по истечении которого режим накопления осадков 
почти не изменился. Иными словами, на период, охватывающий позднефранское и раннетур-
нейское время существовал режим стабилизации – диастема. 
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Нижнекаменноугольно–нижнепермский структурный подъярус (C1–P1) сложен морской тер-
ригенно-карбонатной формацией с входящими в нее зеледеевской, макаровской и эвенкской 
свитами. Формирование структурно-вещественных комплексов шло в условиях мелководья 
окраинного моря платформы и его прибрежных частей. При этом территория испытывала ма-
лоамплитудные автоколебательные движения, являвшихся причиной формирования различных 
типов осадков (карбонатные или терригенные). 

Нижне-среднепермский структурный подъярус (P1–2) сложен терригенно-угленосной форма-
цией и представлен отложениями ефремовской, убойнинской и овражнинской свит. При фор-
мировании терригенно-угленосной формации в периоды временной стабилизации шло образо-
вание торфяников – основы углей. Значительные мощности формаций указывают на то, что 
мелководный бассейн развивался по принципу компенсированного прогиба. 

Верхнепермский–нижнемезозойский структурный ярус (P3–T2) представлен в юго-вос-
точной части листа вулкано-терригенными (бражниковская и сырадасайская свиты) и вулкано-
генными образованиями базальтовой и трахибазальтовой формации (лабакская и верхтамская 
свиты). Отличительной особенностью этого структурного яруса является наличие в его основа-
нии хорошо выраженного перерыва, значительная мощность лав, широкое развитие базитовых 
интрузий. Это интрузии тарисеймитаринского комплекса трахидолеритовой (позднепермской) 
формации и быррангского комплекса, слагающие габбро-долеритовую (нижнетриасовую) фор-
мацию. 

На смежных площадях на заключительной стадии формирования этого яруса происходило 
внедрение интрузий шонкинит-нордмаркитового таймырского комплекса, сиенит-гранитового 
моржовско-убойнинского комплекса и лампроит-лампрофировой формации, объединяющей 
дайки лампрофиров пясинского, а также и дайки и тела трубчатого типа лампроитов чичагов-
ского комплексов. 

Время формирования структурно-вещественного комплекса третьего этажа отвечало началу 
активизации платформы, заложению Северо-Быррангской герцинской и Южно-Быррангской 
раннекиммерийской зон складчатости, завершившихся в позднем триасе, а возможно и в ран-
нюю юру, превращением существовавшей с кембрия платформы в щит эпигерцинской–кимме-
рийской платформы. 

Верхнемезозойский (меловой) структурный ярус (K1–2) является плитным чехлом ранне-
киммерийской платформы. Он сложен в основном терригенными прибрежно-морскими и мор-
скими образованиями нижнего–верхнего мела, залегающих плащом на породах предыдущего 
структурного яруса с угловым несогласием. 

СКЛАДЧАТЫЕ СТРУКТУРЫ 

Позднегерцинский–раннекиммерийский коллизионный этап завершил оформление Западно-
го Таймыра в современную складчатую структуру. В результате всех складчатых движений на 
исследованной территории было сформировано большое количество пликативных структур и 
дизъюнктивных нарушений. Из этого числа дано описание лишь тех структур, которые опреде-
ляют в полной мере особенности строения территории листа. 

Центрально-Таймырский антиклинорий представлен локально на незначительной площади 
в северной части листа лишь приграничной с Пясино-Фаддеевским надвигом зоной интенсив-
ных дислокаций. Здесь, в частности, зону представляют две антиклинали, сложенные породами 
ефремовской и убойнинской свит, осложненные малоамплитудными субширотными взбросами 
и левосторонними сдвигами с амплитудами 200–1 000 м северо-восточного простирания. Дру-
гие пликативные структуры расположены южнее Пясино-Фаддеевского надвига. 

Ефремовская антиклиналь (4.1) в пределах площади листа имеет протяженность 60 км, 
в т. ч. в акваториальной части моря – 25 км. Ядро Ефремовской антиклинали сложено породами 
устьпясинской свиты верхнего силура–среднего девона, а крылья – терригенными породами 
верхнего карбона–перми. Шарнир складки в пределах материковой части полого погружается 
на восток. Антиклиналь имеет асимметричное строение с пологим (до 30°) южным и более кру-
тым (около 45°) северным крылом. Северное крыло структуры осложнено субширотными 
взбросами. Помимо этого антиклиналь нарушена левосторонними сдвигами северо-восточного 
направления с амплитудами 1–2 км. Породы ядерной части антиклинали смяты в узкие линей-
ные, иногда изоклинальные складки с размахом крыльев от 200–300 до 1 000 м. 

Слободская антиклиналь (4.2) расположена к югу от Ефремовской, с которой она граничит 
по Красносопочинскому надвигу. Далее к востоку структура тянется за Красносопочинским 

––––––––––––––– 

 Номер на тектонической схеме в зарамочном оформлении геологической карты здесь и далее. 
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взбросом. Общая протяженность обеих частей складки – около 40 км. Центральная часть струк-
туры сложена образованиями эвенкской свиты, крылья – породами ефремовской и убойнинской 
свит, в периклинальной восточной части присутствуют образования крестьянской свиты. 
Складка пологая с падением крыльев под углами 15–20°. С юга она граничит по малоампли-
тудному взбросу с Дюндакской брахисинклиналью. 

Крестьянская антиклиналь (4.3) является связующей структурой между Дюндакской, Браж-
никовской и Сырутинской брахисинклиналями, поэтому ось структуры имеет S-образную фор-
му. Она занимает участок нижнего течения р. Крестьянка. Падение пород северного крыла – 
20–25°, южного – 10–15°. На значительной площади структура перекрыта четвертичными обра-
зованиями, однако можно установить, что ядерную часть слагают породы ефремовской свиты, 
а на крыльях развиты образования крестьянской и овражнинской свит нижней–средней перми. 
Падение шарнира к востоку под углом около 15°. 

Дюндакская брахисинклиналь (5.1) выходит на площадь листа своей западной центриклина-
лью. Она имеет субширотное простирание и прослеживается на водораздельной части 
рр. Крестьянка и Мал. Ефремова на расстоянии 15 км. Крылья синклинали ограничены с севера 
и юга соответственно Красносопочинским надвигом и Сырутинским взбросом. Она имеет сим-
метричное строение, центральная часть сложена базальтами лабакской, а крылья – базальтами 
сырадасайской свит. Углы падения в ядре близки к горизонтальным, а на крыльях достигают 
30–40°, увеличиваясь в зонах разломов до 50–60°. 

Бражниковская брахисинклиналь (5.2) фиксируется на материковой площади только выхо-
дом пород лабакской свиты в северной части бухты Бражникова, северное крыло сложено по-
родами сырадасайской и бражниковской свит. Южное крыло уходит в Енисейский залив Кар-
ского моря. 

Сырутинская брахисинклиналь (5.3) имеет субширотное простирание, расположена на водо-
разделе рр. Рогозинка и Крестьянка. Протяженность ее в пределах описываемой площади – 
около 30 км при ширине до 15 км. Ее морфология аналогична Дюндакской синклинали. Крылья 
Сырутинской синклинали ограничены с севера и юга соответственно Сырутинским и Пурин-
ским взбросами. Ядро ее сложено базальтами верхтамской свиты, а крылья – сырадасайской и 
лабакской свит. Залегание горизонтальное в ядре и до 20–30° – на крыльях, достигая в зоне Пу-
ринского взброса субвертикального. На западном замыкании наблюдается осложнение синкли-
нали северо-западными дизъюнктивными нарушениями. 

Южнинская синклиналь (5.4) имеет субширотное простирание и прослеживается от устья 
р. Рогозинка до восточной границы площади на расстоянии около 35 км. На изученной терри-
тории закартировано лишь ее ядро и северное крыло. Южное крыло находится за пределами 
листа. Ядро выполнено базальтами верхтамской свиты, а северное крыло – базальтами лабак-
ской и сырадасайской свит. Углы падения пород в ядре – до 5°, на крыльях – 15–20°. Синкли-
наль разбита субширотными и северо-восточными дизъюнктивными нарушениями, которые 
придают ей клавишное строение. 

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Разрывные нарушения на описываемой территории листов, как и на всем Таймыре, пользу-
ются широким развитием. Благодаря фотогеничности территории и контрастности геологиче-
ского строения, большинство из показанных на геологической карте разрывных нарушений вы-
деляются уверенно. Они подтверждаются геологическим картированием, дешифрированием 
МАКС и по геологическим данным. Характерной особенностью разрывных нарушений являет-
ся их амагматичность и отсутствие зон гидротермального изменения. На тектонической схеме 
показаны лишь наиболее крупные из них, влияющие на характеристику тех или иных структур. 

Как показано на геологической карте и тектонической схеме в ориентировке разрывных 
нарушений изученной территории листов преобладают два направления. Одно, доминирующее, 
дугообразное субширотное направление (надвиги, взбросы, сбросы), второе – северо-западное 
(правосторонние сдвиги). Нарушения северо-восточного направления, самые молодые, пред-
ставлены, в основном, левосторонними сдвигами. 

Наиболее четко дешифрируются на АФС, картируются и выделяются в магнитных полях 
разрывы субширотного простирания. Среди них выделяются такие крупные, как Пясино-Фад-
деевский надвиг и серия протяженных надвигов и взбросов: Красносопочинский, Сырутинский, 
Пуринский, осложняющие основные пликативные структуры района. Все они имеют дугооб-
разную форму, выпуклой частью направленной на юг. Наиболее амплитудными являются 
Красносопочинский надвиг и Пуринский взброс. 
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Пясино-Фаддеевский надвиг (1) – по протяженности это самый длинный, около 1 000 км, 
разлом Горного Таймыра. Он впервые выделен и описан Р. В. Былинским и Г. И. Степановым 
[7]. На исследованной территории листов наблюдается его западная часть, длиной около 50 км. 
Он прослежен в северной части площади от р. Медуза до верховьев р. Лев. Лемберова. Пясино-
Фаддеевский надвиг имеет региональное значение, являясь разделом, как на конкретной пло-
щади, так и на всем Таймыре между Северо-Быррангской герцинской и Южно-Быррангской 
раннекиммерийской зонами. Падение сместителя северное, вертикальная амплитуда оценивает-
ся в 1,5 км, горизонтальная различными исследователями оценивается по-разному, порой до 
нескольких десятков км. На геологической карте и тектонической схеме показана фронтальная 
часть надвига. 

Красносопочинский надвиг (2.1) имеет простирание близкое к субширотному с небольшим 
дугообразным изгибом к югу. Он прослеживается вдоль субширотной части долины р. Ефремо-
ва. На местности взброс фиксируется наличием зон дробления пород мощностью 20–40 м и 
прослеженных по простиранию до 100 м. Породы имеют субвертикальное залегание, часто за-
прокинутое. Красносопочинский надвиг является в настоящее время границей раздела Север-
ной черносланцевой и Южной карбонатной зон осадконакопления в ордовике–нижнем карбоне. 

Пуринский взброс (2.2) представлен на площади своим западным затухающим окончанием. 
Протягивается от приустьевой части р. Крестьянка до верховьев р. Сырадасай. Характер кине-
матики у него здесь больше сдвиговый. На смежной к востоку площади при его развороте в 
субширотное направление разгрузка напряжений и движение масс происходят по характеру 
взброса. 

Сырадасайский сброс (2.3) представлен западным окончанием, ограничивает Сырадасай-
скую структуру с севера. 

Малоамплитудные тектонические нарушения – Матвеевско-Дюндакский (3.1) и Сырутин-
ский (3.2), являются малоамплитудными (до 500 м), хотя и протяженными, взбросами, ограни-
чивающими синклинальные структуры. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
Историю геологического развития территории данного листа целесообразно рассмотреть в 

рамках всего Западного Таймыра, что позволяет получить более широкое представление о про-
исходивших здесь геологических процессах. Всего в регионе и в пределах данного листа отме-
чается четыре этапа геологического развития, соответствующие четырем структурно-тектони-
ческим ярусам. 

На раннем этапе в ордовикско–девонское время (O–D3) формирование осадков происходи-
ло в обстановке морского окраинного бассейна платформы в пределах Северной черносланце-
вой фациальной зоны. Шло дискретное накопление глинистых, реже – кремнисто-глинистых 
илов в мелководных застойных бассейнах (кремнисто-углеродистая или черносланцево-биту-
минозная формация) [42, 43]. В периоды удаления береговой линии и увеличения глубины бас-
сейна формировались органогенно-карбонатные породы. За этот период были сформированы 
нерасчлененные отложения ордовика–силура, устьпясинской и домбинской свит. В поздне-
франское–раннетурнейское время произошло общее поднятие территории и временное пре-
кращение осадконакопления. Появление пенепленизированной суши и наличие теплого влаж-
ного климата привело к образованию латеритных, местами зрелых каолинитовых, а возможно и 
аллитных (как на Восточном Таймыре) кор выветривания и их переотложению. 

Позднепалеозойский этап (C1–P2) характеризуется постепенным погружением территории, 
формированием мелководного морского бассейна, накоплением в раннюю половину времени 
карбонатно-терригенных осадков зеледеевской, макаровской и эвенкской свит. Органический 
мир бассейна был весьма скудным. 

Во вторую половину этапа характер осадконакопления изменился: осадки отлагались в при-
брежном мелководье морского бассейна, лагун и, отчасти, на прибрежных заболоченных рав-
нинах. Расцвет растительных сообществ в областях побережья привел к образованию торфяни-
ков, преобразованных в последствии в угольные пласты. Наиболее благоприятные условия для 
угленакопления существовали в позднеефремовское и убойнинское время. В ефремовское – это 
обилие лагун. В убойнинское время, несмотря на значительно расчлененный рельеф, прилега-
ющих к бассейну территорий, прибрежные заболоченные равнины в периоды стабилизации 
геодинамических движений являлись идеальными площадями угленакопления. При незначи-
тельной глубине бассейна накапливались мощные угленосные толщи ефремовской и убойнин-
ской свит, т. е. бассейн развивался по принципу компенсированного прогиба. Накопление угле-
носных толщ продолжалось в крестьянское и овражнинское время. На границе средней и верх-
ней перми началась существенная перестройка территории. 

Позднепалеозойский–раннемезозойский этап (P3–T2) с самого начала ознаменовался за-
крытием морского бассейна и началом формирования геологических образований в континен-
тальных условиях. В бражниковское время описываемая площадь имела расчлененный рельеф, 
о чем свидетельствует материал, слагающий одноименную свиту и представленный аллюви-
альными и пойменными отложениями. В виду активной динамики движений коры угленакоп-
ления не происходит. Появляются первые признаки начала вулканической деятельности – это 
привнос вулканомиктового материала, появление туфогенных горизонтов и туфов. Сырадасай-
ское время характеризуется началом регионального базитового магматизма, охватившего об-
ширные пространства как юга Таймыра, так и севера Сибирской платформы. На заключитель-
ной стадии магматической активизации шло внедрение интрузий и даек сиенит-гранитовой 
формации, а также даек и трубок лампроит-лампрофировой формации. 

В позднетриасовое время прошел процесс складкообразования, и уже в меловое время 
сформировался плитный чехол раннекиммерийской платформы. 

Позднемезозойский этап (K1–2). Анализ мощностей верхнего мела показывает, что на терри-
тории листа проходила лишь краевая часть мелового палеобассейна. К северу мощность мело-
вых отложений резко увеличивается и на о. Свердруп – она достигает 1 372 м [11]. 
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Отсутствие отложений от позднемеловых до среднечетвертичных не позволяет реконструи-
ровать историю развития этого интервала. 

Поздняя стадия (кайнозойская) окончательно определила современный геологический об-
лик Диксонского района и территории данного листа. В среднем неоплейстоцене произошла 
трансгрессия, максимальный уровень которой фиксируется на современных отметках – 320 м, в 
результате чего были перемыты все более древние рыхлые отложения, и территория приобрела 
облик островного архипелага, вполне вероятно, что трансгрессия происходила одновременно с 
формированием ледниковых шапок на островах. В конце среднего неоплейстоцена началась 
циклически-поступательная регрессия морского бассейна, в результате чего сформировались 
регионально распространенные террасы высотой 120–200 и менее 120 м. На каком-то отрезке 
муруктинского времени на палеоостровной суше, в связи с увеличением влажности климата, 
начали формироваться малоактивные ледниковые шапки, не оставившие ярких следов своей 
деятельности. В конце верхнего неоплейстоцена начал формироваться ледовый комплекс в виде 
пластовых и жильных тел, приуроченных к верхней части разреза морских и континентальных 
отложений. 

В настоящее время территория продолжает испытывать общее поднятие. Оно выражается в 
том, что с понижением базиса эрозии речные системы испытывают, главным образом, донную 
эрозию. Русла рек на протяжении многих километров протекают в каньонах, глубина которых 
достигает первых десятков метров. По речным системам отчетливо проявляется и блоковый 
характер современных движений. Он выражается в смене профиля водотоков: от равнинного к 
горному и вновь к равнинному. Воздымание территории подтверждается характером морской 
береговой линии. Чаще всего это прямолинейные крупные и недоступные отвесы, которые 
сменяются прибрежной равниной. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Геоморфологическое районирование территории произведено в соответствии с районирова-

нием принятым при составлении ГГК-1000 листа S-44–46 и ранее изданных листов масштаба 
1 : 200 000 [24, 63, 64]. 

Площадь характеризуемого листа расположена на стыке двух крупных морфоструктур Тай-
мыра. На востоке это часть Северо-Таймырского нагорья и гор Бырранга, на западе – часть ак-
ватории Енисейского залива Карского моря (соответствуют структурно-геоморфологическим 
областям). Рельеф их характеризуется унаследованностью от древних структур. 

Геоморфологическая область Северо-Таймырского нагорья и гор Бырранга представлена 
лишь своей западной частью – Западно-Быррангским низкогорьем (ЗБН на геоморфологиче-
ской схеме карты четвертичных образований). Горы Бырранга (ЗБН) – цепь горных гряд во-
сток-северо-восточного простирания в пределах листа, представляющих собой грядовые слабо 
расчлененные возвышенности высотой до 314 м, разделяемые между собой долинами рек, 
наиболее крупная из них – Сырадасайская котловина (СК). 

С юга к горной системе Бырранга причленяется Северо-Сибирская низменность, которая на 
рассматриваемой территории включает Предбыррангскую равнину (ПБР). 

Акватория Карского моря представлена бухтами (БЗКМ) и Енисейским заливом. 
В рельефе района отчетливо проявлена ярусность, которая является результатом взаимодей-

ствия неотектонических движений, морской абразии и аккумуляции, эрозионно-денудационных 
процессов. Соответственно четко выделяется две генетические категории рельефа: выработан-
ный и аккумулятивный. 

ВЫРАБОТАННЫЙ РЕЛЬЕФ 

Представлен денудационной (аструктурной) категорией. Эта категория рельефа развита в 
горных сооружениях Бырранга. Здесь выделяются поверхности выравнивания, созданные ком-
плексной денудацией, которые в свою очередь расчленены эрозионными склонами речных до-
лин и осложнены солифлюкционными склонами. 

Скелетные черты горного рельефа связаны с расчленением мел–палеогеновых поверхностей 
выравнивания в неотектонический этап. При этом в первую стадию происходили сводовые 
движения, а во вторую – дифференцированные глыбовые движения по разломам северо-запад-
ного простирания [57]. 

Умеренные неотектонические поднятия и соответственно незначительное расчленение гор-
ного рельефа привели к тому, что большая часть водоразделов унаследовала основные черты 
древней мел–палеогеновой денудационной поверхности. На водоразделы наложено пологохол-
мистое денудационное плато (2), созданное комплексной денудацией в квартере, расположен-
ное в восточной части листа, которое в свою очередь расчленено эрозионными склонами реч-
ных долин и осложнено останцовыми вершинами округлой формы и вытянутыми грядами со 
склонами различной крутизны и уплощенными вершинами. 

Эрозионные склоны речных долин (1) осложняют низкогорный рельеф с образованием широ-
ко разветвленной дендритовидной системы. Часто врез речной сети приводит к формированию 
каньонообразных долин с крутыми бортами, где процессы денудации происходят более актив-
но, чем аккумуляции. 

Криогенная планация является важнейшим фактором, моделирующим морфоструктуру тер-
ритории в целом. Практически все выходы коренных пород на водоразделах и их склонах раз-
рушены с образованием каменных морей и нагорных террас. Водоразделы и склоны покрыты 
чехлом солифлюкционных и курумово-солифлюкционных образований, которые на протяже-
нии всего теплого периода находятся в постоянном движении. В результате формируются 
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криосолифлюкционные склоны (3) различной крутизны, которые являются важным звеном в 
транзите терригенного материала. 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ 

Аккумулятивный рельеф имеет наиболее широкое развитие на территории листа и представ-
лен рельефом, созданным морской, озерной, речной и озерно-болотной аккумуляции, а также 
их комбинациями. Условно выделен также ледниковый рельеф. Возраст аккумулятивного рель-
ефа определяется по слагающим его коррелятивным отложениям квартера. 

Самый верхний в рельефе ярус с абсолютным отметками более 200 м в пределах листа прак-
тически не развит. К этому ярусу ранее [57, 63, 64] была отнесена морская и ледниково-морская 
равнина средненеоплейстоценового возраста. Ныне здесь выделена проблематичная экзараци-
онно-аккумулятивная равнина муруктинского возраста (10), которая развита более всего на со-
седнем с востока листе. В пределах этого яруса условно выделяются останцы экзарационно-
аккумулятивной ледниковой равнины, приуроченные к абсолютным отметкам более 200 м в 
восточной части площади листа на водоразделе рек Мал. Ефремова и Крестьянка, Рогозинка и 
Прав. Зырянка. Здесь площадь экзарационно-аккумулятивных останцов достигает 9 км2. Рельеф 
их поверхности пологоволнистый, сглаженный с относительно небольшими превышениями, 
иногда пологохолмистый за счет более позднего эрозионного расчленения. В сложении верхней 
части разреза реликтов экзарационно-аккумулятивной ледниковой равнины участвуют супеси с 
гравием, гальками и валунами, нередко с большой примесью глинистого материала. Валуны и 
гальки имеют различную окатанность. Мощность проблематичных ледниковых отложений му-
руктинского горизонта оценивается в 10 м. 

Средний по высоте ярус рельефа (казанцевско–муруктинского возраста) слагает аккумуля-
тивная морская равнина (9) на абсолютных отметках 120–200 м. Сочленение ее в рельефе с бо-
лее высокой равниной происходит по четко выраженным в рельефе перегибам склонов, реже – 
абразионным уступам. Рельеф этой поверхности обычно пологоволнистый и пологонаклонный. 
Распространены останцы этой равнины по всей территории листа. В сложении ее участвуют 
слоистые глинистые, песчаные и галечные отложения, регрессивного строения с казанцевским 
комплексом фораминифер, фауной двустворок и морских остракод. По ЭПР-датировкам казан-
цевско–муруктинские образования отлагались в интервале 60–120 тыс. лет [40, 60]. 

Нижний по высоте ярус аккумулятивного рельефа имеет каргинский возраст. Приурочен он 
к абсолютным отметкам менее 120 м. Развитая здесь морская слабо расчлененная пологоволни-
стая и пологонаклонная равнина (8) наибольшего распространения достигает в прибрежной 
части листа. В ее разрезе участвуют песчано-гравийно-галечные, песчаные и глинистые осадки 
в регрессивном напластовании. По латерали наблюдается дифференциация литологического 
состава бассейнового типа. Причленение каргинской морской равнины к казанцевско–мурук-
тинской абразионно-аккумулятивной равнине происходит по хорошо заметному в рельефе пе-
регибу склона, реже – по абразионным уступам высотой до 5 м. 

Современный ярус аккумулятивного рельефа имеет относительную высоту до 10 м над 
уровнем моря и соответственно над руслами рек. Связан он с последним циклом эрозионного 
расчленения рельефа, в результате которого сформировался комплекс пойменных террас. Аллю-
виальные равнины поймы и первой надпойменной террасы объединенные (5) состоят из низкой 
и высокой поймы, а также первой надпойменной террасы, вследствие их невозможности показа 
в данном масштабе раздельно. Терраса высокой поймы характерна для всех рек и крупных ру-
чьев описываемой территории, ее относительная высота над руслами составляет 1,5–5,0 м. Она 
сложена песчано-гравийно-галечными отложениями, реже – слоистыми песками, супесью и 
торфом. Терраса низкой поймы имеет высоту 0,5–1,5 м и характерна для всей гидросети райо-
на. 

К современному ярусу рельефа относится и подводная слабо расчлененная равнина (6), 
сформированная в Енисейском заливе Карского моря на глубинах 0–31 м. В ее сложении участ-
вуют глины, алевриты, пески и галечники мощностью до 5 м. 

К этому же ярусу относятся морские и аллювиально-морские поверхности объединенные (7), 
сформированные в приустьевых частях рек Максимовка, Ефремова, Крестьянка и Рогозинка. В 
их сложении участвуют галечники, пески, алевриты и супеси с большим количеством древесно-
го плавника. 

Болотные грядово-мочажинные равнины (11) развиты по всей территории листа, но 
наибольшего распространения достигают в прибрежной части моря. Представляют они заболо-
ченные выровненные низины с густой травянистой растительностью, разбитые повторно-



 

 49 

жильными льдами на полигоны над которыми слабо возвышаются торфяно-моховые плоские 
бугры. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

Историю развития рельефа территории уверенно можно восстановить лишь с конца среднего 
неоплейстоцена. В предшествующем этапе развития в общих чертах выделяется два важнейших 
рубежа. Первый из них характеризуется заложением основных черт современной морфострук-
туры и приурочен к позднему мелу–раннему олигоцену, а второй – позднеолигоцен–
миоценовый предопределил оформление ее почти в современном виде. Этот этап связывается с 
неотектонической активизацией, вероятно, обусловленной процессами океанообразования в 
пределах современной морфоструктуры Арктического бассейна. В это время (эпоха Великой 
неогеновой регрессии) береговая линия была приурочена к континентальному склону. Вслед-
ствие низкого базиса эрозии на приморских низменностях были выработаны речные долины 
глубиной до 300 м и более. Этот этап характеризуется деструкцией ранее сформировавшихся 
полигенетических рыхлых отложений. Подтверждением этого является общая зараженность 
четвертичных отложений более древними (палеозой–неоген) микрофоссилиями. 

Новый – синокеанический – цикл трансгрессии начался в плиоцене–раннем плейстоцене, но 
современного берегового уровня Северо-Западного Таймыра эта трансгрессия достигла только 
в начале среднего плейстоцена [57]. Максимум трансгрессии был приурочен к санчуговскому 
(возможно тазовскому) времени. Одновременно с этим, из-за избытка влаги и относительно 
теплого климата, за счет достигавшей Таймыра одной из ветвей течения Гольфстрим, на па-
леоостровах могло возникнуть оледенение в виде малоактивных ледниковых шапок северозе-
мельского типа. Очевидно, что эти ледники максимально распространялись только в наиболее 
высокогорной, северо-восточной части полуострова. В пределах описываемой территории, в 
связи с тем, что она вся была под уровнем санчуговского моря, ледниковые шапки не суще-
ствовали. Н. Г. Чочиа [37] отрицает и эти минималистские ледниковые построения. Им дается 
иная палеогеография раннего и среднего неоплейстоцена. Н. Г. Чочиа полагает, что большую 
часть этого времени была регрессия и на территории Таймыра существовали континентальные 
условия без оледенения, которые продолжались до начала тазовского времени. К этому време-
ни он относит крупнейшую трансгрессию плейстоцена. Этап характеризуется перемывом ранее 
переотложенных осадков и нивелированием расчлененного рельефа. 

В максимум трансгрессии территория северо-западного Таймыра представляла собой архи-
пелаг низких островов. В пределах палеошельфа сформировалась абразионно-аккумулятивная 
поверхность выравнивания, а на островах происходила моделировка денудационной равнины. 
Уровень аккумуляции достигал отметок 200 м, а возможно и больше, как предполагалось ранее 
[63, 64]. 

В конце среднего неоплейстоцена начинается регрессия бассейна, продолжавшаяся вплоть 
до начала казанцевского времени, когда произошла стабилизация уровня моря. К началу казан-
цевского времени, вследствие циклической регрессии, уровень моря понизился до 200 м абсо-
лютной высоты и произошла его стабилизация. На севере Таймыра образовался архипелаг ост-
ровов с извилистыми очертаниями, подобными современным шхерам Минина. В это время на 
островах, видимо, формировались малоактивные ледниковые шапки, вследствие увеличения 
влажности. Аккумуляция в это время происходила на абсолютных отметках менее 200 м. О пе-
риоде стабилизации свидетельствуют реликты абразионных уступов, выработанные на абсо-
лютных отметках около 200 м. Соответственно понижению уровня аккумуляции в начале ка-
занцевского времени происходит и снижение уровня денудации в пределах приморской равни-
ны до 200–320 м. Это привело к деструкции, образовавшихся на предыдущем этапе развития, 
аккумулятивных и денудационных поверхностей выравнивания средненеоплейстоценового 
возраста. 

В конце казанцевского и на протяжении муруктинского времен – вновь происходит сниже-
ние уровня моря предположительно до отметок 50–120 м. В это время накапливается грубооб-
ломочная регрессивная пачка галечников, завершающая разрез казанцевско–муруктинской тер-
расы и проблематичные ледниковые отложения муруктинского горизонта, расположенные вы-
ше 200 м абсолютной высоты. Регрессивная пачка морских галечников иногда вскрывается в 
межгрядовых депрессиях, где их подошва не опускается ниже 50 м. В разрезе Предбыррангской 
равнины регрессию казанцевского моря отмечает пачка песков, которая фациально заменяет 
пачку галечников. Подошва этой пачки песков не вскрыта современным эрозионным врезом, но 
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по построениям ее абсолютная отметка близка к 0 м. Наличие этой пачки песков свидетель-
ствует о снижении уровня моря, но не о том, что оно покидало данную территорию в это время. 

В начале каргинского времени происходит стабилизация уровня моря на отметках 100–120 м 
абсолютной высоты. Это нашло свое отражение в формировании четко выраженных палеобере-
говых линий, береговых валов и баров в прибрежной зоне. Затем в конце каргинского, а воз-
можно и середине сартанского времени вновь происходит регрессия моря. В тектонически обу-
словленных депрессиях регрессия каргинского бассейна несколько задержалась в связи с тем, 
что здесь находились остаточные бассейны, развивавшиеся изолированно от морского бассей-
на. Вследствие прогрессирующего опреснения они быстро превращались сначала в опреснен-
ные лагуны, затем и пресные озера. Палеобереговые уровни этих водоемов намечаются на гип-
сометрических отметках 120, 100 и 80 м. Для отложений этих бассейнов, формировавшихся в 
лагунно-озерных условиях, характерен тонкий песчаный и алевритовый состав, часто с четкой 
ритмичной слоистостью и малое количество морской макро- и микрофауны, которая содержит-
ся здесь, тем не менее, постоянно. Представляется, что спуск этих озер не был одномоментным 
актом, а происходил в разных частях территории равнины разновременно вследствие выработ-
ки реками своих русел. В процессе блуждания прарек и спуска остаточных озер [71] неодно-
кратно происходила перестройка гидросети, следы которой выражаются в хорошо выраженных 
в рельефе брошенных долинах. Относительно краткое существование во времени данных водо-
токов подтверждает малая мощность осадков, отложенных ими. 

Соответственно стабилизации уровня моря к началу каргинского времени, происходит сни-
жение уровня денудации за счет вовлечения в сферу моделировки гипсометрического уровня 
120–200 м, который на предыдущем этапе входил в палеошельф. В результате происходит ак-
тивное разрушение аккумулятивных форм рельефа и менее заметное – структурно-денудацион-
ных. 

Завершение этапа приурочено к концу сартанского времени, когда наряду с аллювиально-
озерными поверхностями начали формироваться речные вторые надпойменные террасы в сред-
них течениях рек горной части Северного Таймыра. Формирование первых надпойменных тер-
рас приурочено к началу голоцена, возможно, к концу сартана–началу голоцена. Современная 
моделировка рельефа связана с эрозионным расчленением ранних аккумулятивных форм и 
криогенной планацией всего рельефа. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
В результате геолого-поисковых и геологосъемочных работ на площади листа выявлены ме-

сторождения и проявления каменных углей, стройматериалов, пункты минерализации золота и 
хризотил-асбеста, единичные точки находок в шлихах реальгара, пирита, никелина. Выявлен 
литохимический ореол меди в коренных породах, рассмотрены перспективы нефтегазоносно-
сти территории. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Н Е Ф Т Ь  И  Г А З  

Непосредственно на площади листа прямых проявлений нефтегазоносности нет. Они из-
вестны к востоку на территории листа S-44-XXIX, XXX [57, 72]. Здесь в бассейне р. Сырадасай 
известно 9 проявлений нефти, битумов и газа. На р. Верх. Тама скважиной ДС-1 в интервале 
глубин 11,4–100 м вскрыты миндалекаменные базальты сырадасайской свиты верхней перми с 
капельно-жидкими включениями преобразованной нефти. Нефть локализована в трещинах и 
миндалинах, составляющих 10–15 % объема породы. Нефтяные твердые битумы вскрыты 
скважиной ДС-4 в интервале 87,0–100,0 м. Битумы черного, коричневого цвета приурочены к 
трещинам и миндалинам в базальтах сырадасайской свиты. Содержание битумов составляет до 
1 % объема породы. Аналогичные твердые битумы установлены в обнажающихся на правом 
берегу р. Сырадасай базальтах и подстилающих их конгломератах сырадасайской свиты. При 
поисковом бурении на уголь включения битумов обнаружены в породах овражнинской и браж-
никовской свит средней–верхней перми, убойнинской и ефремовской свитах нижней перми, 
базальтах и подстилающих их конгломератах сырадасайской свиты. Кроме того, в скважине 
СС-10 на р. Сырадасай был зафиксирован выброс метана с глубины 31,0 м из горизонта четвер-
тичных песков, перекрытых глинистыми отложениями верхнечетвертичного возраста. 

Перспективы нефтегазоносности территории данного листа рассмотрены в следующем раз-
деле «Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив района». 

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

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

На площади листа выявлено 3 месторождения и 10 проявлений каменного угля. Все эти объ-
екты расположены в пределах Западно-Таймырского каменноугольного бассейна. 

Месторождение Слободское (II-2-4) расположено вблизи бухты Слободской. Открыто 
М. Л. Валицким в 1938 г., изучалось И. М. Мигаем, А. И. Козловым в 1939 г. Геологоразведоч-
ные работы проводились на трех участках: «Север», «Осиновый Лог», «Бухта Слободская». На 
участке «Север», расположенном в 9 км к западу от Енисейского залива, горными выработками 
и скважиной глубиной 132,14 м были вскрыты пять пластов каменного угля, приуроченные к 
убойнинской свите нижней перми. Мощность пластов равна 2,05; 2,50–3,00; 2,39–3,93; 6,18; 
1,32 м. Пласты имеют сложное строение. На участке «Осиновый Лог», расположенном в 3,5 км 
к югу от участка «Север», уклоном, пройденным из разведочного шурфа, вскрыт пласт камен-
ного угля мощностью 5,30 м, приуроченный к убойнинской свите нижней перми. На участке 
«Бухта Слободская» (устье руч. Север) скважинами вскрыт пласт угля мощностью 0,99 м, при-
уроченный к овражнинской свите средней перми. Угли месторождения Слободского относятся 
к паровично-спекающимся (ПС) и тощим (Т). Балансовые запасы каменных углей Слободского 
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месторождения по категориям А+В+С1 – 2,1 млн т и С2 – 85 млн т. Прогнозные ресурсы по ка-
тегории Р3 – 1 316,117 млн т [10]. 

Месторождение Нижне-Крестьянское (III-3-1) расположено в нижнем течении 
р. Крестьянки. Выходы каменных углей открыты И. Л. Рысюковым в 1938 г. В 1939 г. 
М. Н. Пархановым проведена геологическая съемка с горными и буровыми работами на уголь 
на трех участках. На участке I (руч. Трапповый и Спокойный) горными выработками и тремя 
скважинами на глубинах 6,2; 21,4; 74,95 м вскрыт пласт каменного угля средней мощностью 
1,49 м, залегающий в овражнинской свите средней перми. Угольный пласт имеет сложное стро-
ение, по простиранию прослежен на 2,5 км. Угли марок П-Ж, К и ПС [51]. На участке II (сред-
нее течение р. Крестьянки, 15 км выше устья) двумя штольнями вскрыт пласт угля мощностью 
1,70–3,25 м, приуроченный к крестьянской свите нижней–средней перми. Пласт имеет сложное 
строение, перемят. Угли марки Т [55]. На участке III известно шесть выходов каменных углей, 
приуроченных к ефремовской свите нижней перми. Мощность угольных пластов колеблется от 
0,5 до 1,5 м. Угли марки Т и А [55]. Общие запасы по Нижне-Крестьянскому месторождению 
составляют по категории С2 – 46,478 млн т (Межведомственная комиссия…, 1957 г.), в том 
числе балансовые по категории А+В+С1 – 1,1 млн т и С2 – 0,8 млн т, утвержденные в ГКЗ СССР 
(ТКЗ) по состоянию на 01.01.1989 г. Прогнозные ресурсы оценены по категории Р2 – 
46,478 млн т [10]. 

Месторождение Верхне-Крестьянское (III-4-1) расположено на р. Крестьянке, в 40 км выше 
устья. Открыто Ю. Л. Рысюковым в 1938 г. В отложениях убойнинской свиты нижней перми 
известно четыре пласта каменного угля мощностью 4,82; 1,90; 1,2 и 0,6 м. Угли соответствуют 
марке Т [18, 57]. Запасы углей утверждены Межведомственной комиссией в 1957 г. по катего-
рии С2 в количестве 80,077 млн т, в том числе балансовые запасы составляют 63,634 млн т. 

Проявление Ефремовское (II-3-1) расположено на р. Ефремовой, в 5 км выше устья р. Мал. 
Ефремовой. Открыто А. И. Козловым в 1939 г. В отложениях убойнинской свиты нижней пер-
ми установлены девять пластов угля мощностью 6,0; 1,7; 2,2; 1,18; 1,48; 1,25; 0,92; 1,7; 0,75 м. 
Выходы пластов разрознены, по геологическому разрезу не увязаны. Угли близки к антраци-
там. Подсчеты запасов углей на месторождении ранее не проводились. По аналогии с хорошо 
изученным Слободским месторождением ресурсы Ефремовского проявления оцениваются по 
категории Р2 равными 200 млн т. 

Проявление Матвеевское (II-2-5) расположено в среднем течении р. Матвеевки. Открыто 
Т. П. Кочетковым в 1937 г., изучалось А. И. Козловым в 1941 г. Структурно месторождение 
приурочено к антиклинали, осложненной складками более мелкого порядка и разбитой сброса-
ми. В разрезе нижней перми продуктивный горизонт приурочен к верхам ефремовской свиты. 
Выделено два участка, находящиеся в 1,0 км друг от друга. Один из них расположен в 8 км от 
устья р. Матвеевки. На участке отмечается значительная дислоцированность пород и большое 
количество силлов долеритов. Здесь выявлено девять выходов каменных углей, отвечающим 
пяти пластам мощностью 1,2–1,5; 0,7; 7,0; 1,0–1,2; 1,3; 0,8; 0,4; 0,2; 0,5 м. Второй участок рас-
положен в 1 км от первого выше по течению реки. На участке установлено также пять выходов 
угольных пластов мощностью 0,9; 3,07; 1,0; 0,25–0,35; 0,21 м. Угли на обоих участках сильно 
метаморфизованные, марок Т и А [18]. Залегание пород спокойное, интрузии долеритов отсут-
ствуют. Разрозненность выходов, наличие дизъюнктивов и слабая изученность проявления не 
позволяют провести корреляцию угольных пластов между участками. Запасы углей ранее не 
определялись. По аналогии с хорошо изученным Слободским месторождением ресурсы Матве-
евского проявления оцениваются по категории Р2 равными 200 млн т. 

Результаты анализов каменных углей на площади листа приведены в таблице 1. 
 

Т а б л и ц а  1  

Результаты технологического и элементного анализа каменных углей 

№ месторождения (проявле-
ния) 

Технологические показатели 

W
d
, 

% 
A

d
, 

% 
V

daf
, 

% 
St

d
, 

% 
P

d
, 

% 
C

dff
, 

% 
H

daf
, 

% 
N

daf
, 

% 
Qd

daf
, 

% 
Qs

daf
, 

ккал/кг 
коксуе-
мость 

Слободское (II-2-4) - - - - - - - - - - - 

Участок «Север» 1,8 17,7 6,2 0,5 - 92,1 2,3 - - 8164 - 

Участок «Осиновый Лог» 4,8 19,2 8,1 0,9 - 93,1 2,8 - - - - 

Участок «Бухта Слободская» 0,8 18,3 9,3 1,2 - 91,8 3,6 - - - - 

Ефремовское (II-3-1) - 11,5 8,0 - - 92,3 - - - - - 

Матвеевское (II-3-2) - 10,1 6,0-
8,0 

0,7 - 91,2-
92,0 

- - - - - 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

№ месторождения (проявле-
ния) 

Технологические показатели 

W
d
, 

% 
A

d
, 

% 
V

daf
, 

% 
St

d
, 

% 
P

d
, 

% 
C

dff
, 

% 
H

daf
, 

% 
N

daf
, 

% 
Qd

daf
, 

% 
Qs

daf
, 

ккал/кг 
коксуе-
мость 

Нижне-Крестьянское (III-3-1) - - - - - - - - - - - 

Участок I 0,6 18,0 16,0 1,0 - 88,9 3,7 -  8400 - 

Участок II 1,7 18,0-
29,9 

16,2-
18,7 

0,44-
0,86 

- 90,8 - - - 8300-
8407 

- 

Участок III 1,0-
2,0 

9,0-
34,0 

9,6-
17,0 

0,8 - 87,5-
96,6 

- - - - - 

Верхне-Крестьянское (III-4-1) 2,6-
3,2 

11,4-
14,4 

10,0-
14,4 

0,4-
0,7 

0,01-
0,22 

88,0-
89,5 

3,5-
4,1 

2,0-
2,5 

4,4-
6,5 

8095-
8220 

порошок 

 
В пределах листа встречены и другие проявления каменных углей, отмеченные на карте по-

лезных ископаемых. Представлены они выходами пластов нерабочей мощности или высыпка-
ми. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Ц В Е Т Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

МЕДЬ 

В базальтах верхтамской свиты (ВГХО IV-3-1) полуколичественным спектральным анализом 
установлено содержание (в %): меди – 0,03–0,05, никеля – 0,0015–0,03. 

Б Л А Г О Р О Д Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ЗОЛОТО 

На юго-восточном берегу бухты Слободской (пункт минерализации II-2-3) в керне скважины 
на глубинах от 75 до 122 м среди аргиллитов и долеритов отмечается тонкое (до15 мм) кальци-
товое прожилкование, содержащее сульфидную вкрапленность: пирит составляет до 30 %, сфа-
лерит – 5–6 %, в незначительных количествах встречается пирротин, халькопирит и арсенопи-
рит. На глубине 81 м в одном из прожилков обнаружено зерно золота размером 0,03 мм [18]. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Г О Р Н О Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е  

АСБЕСТ (ХРИЗОТИЛОВЫЙ) 

Пункт минерализации асбеста (I-2-4) установлен на р. Ефремова в 9 км от устья. Асбестовая 
жила мощностью 5–8 см и протяженностью до 4 м приурочена к контакту известняков домбин-
ской свиты верхнего девона и маломощной дайки долеритов быррангского комплекса. Хризо-
тил-асбест белого цвета (Ng=1,529) расщепляется на тонкие нити длиной до 40 мм. Минерали-
зация связана с контактово-метасоматическим воздействием интрузии долеритов на магнези-
альные известняки. Широким распространением не пользуется. 

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

МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ 

ОСНОВНЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ (ДОЛЕРИТ) 

На площади листа выделено непромышленное месторождение Мыса Палец (I-2-3) извер-
женных пород, представленных долеритами. В целом долериты широко распространены на 
изученной территории в виде силлов и даек, выдержанных по простиранию, мощность которых 
составляет от первых метров до 50 метров. Долериты пригодны в качестве бутового камня в 
промышленном и гражданском строительстве (ТУ-21-73-87) и как сырье для каменного литья. 
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Щебень долеритов можно использовать в дорожном строительстве и как заполнитель в обыч-
ные бетоны (ГОСТ-8267-82) [18]. 

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ 

ИЗВЕСТНЯК 

На берегу бухты Ефремова на протяжении 150 м обнажается пачка верхнедевонских извест-
няков домбинской свиты (месторождение I-2-1). Мощность их около 10 м. Известняки доло-
митизированные, глинистые, по предварительным данным пригодные для обжига на известь и 
для изготовления магнезиальных цементов [18]. 

Другой выход карбонатных пород известен на левом берегу р. Максимовка (месторождение 
I-2-2). Здесь в обрыве высотой 12–15 м вскрывается пачка аналогичных известняков. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
Территория листов входит в Южно-Быррангскую структурно-металлогеническую об-

ласть Таймыро-Североземельской металлогенической провинции, специализированную на 
комплекс полезных ископаемых, включающий в себя сульфидные медно-никелевые руды, зо-
лото, медь, молибден и ряд других полезных ископаемых. 

НЕФТЬ И ГАЗ 

Для решения вопроса о перспективах доюрской (в пределах Таймырской складчатой обла-
сти, включая лист S-44-XXVII, XXVIII) нефтегазоносности надо было решить две основные 
задачи. Первая из них состояла из выявления потенциальных нефтематеринских пород, воз-
можностей генерации в них нефти, вторая – определялась нахождением благоприятных струк-
турных и литологических (коллектора, покрышки) условий для локализации нефти и газа. 

Первый вопрос решался силами группы в КНИИГиМС с привлечением для лабораторных 
исследований ряда специализированных институтов путем оценки степени катагенетической 
преобразованности органического вещества и ожидаемого нефтегазогенерационного потенциа-
ла доюрских отложений западной части Таймырской складчатой области. Второй вопрос ре-
шался путем проведения сейсморазведочных работ [44] на правобережье р. Енисей в пределах 
западной части Таймырской складчатой области и Енисей-Хатангского прогиба. Использова-
лись также данные проведенных ОАО «Красноярскгеолсъемка» ГГС-200 и ГДП-200 на данной 
территории [57]. 

По результатам этих исследований построена схема перспектив нефтегазоносности Диксон-
ской площади (рис. 1), куда входит и лист S-44-XXVII, XXVIII, а также прилегающие листы – 
S-44-ХХI–ХХIV, S-44-XXIX, XXX; S-45-XIX, ХХ; S-45-XXV, XXVI. 

Как явствует из анализа данной схемы в пределах листа располагаются западные части се-
верной и южной прогнозных зон потенциальной локализации углеводородов и две структуры 
антиклинального типа: Ефремовская и Крестьянская. В юго-восточной части листа находится 
северное периклинальное замыкание Зырянкской структуры. 

Ефремовская антиклиналь (1 на схеме) выделена на двух сейсмических разрезах. Изучена 
только ее восточная периклиналь, поскольку в западном направлении она, предположительно, 
продолжается в акваторию Карского моря. Структура как брахиантиклиналь, в первичном 
преднадвиговом виде, выделяется по всем уровням от среднего рифея до среднего палеозоя, с 
постепенным выполаживанием вверх по разрезу. Это дает основание предположить, что ее 
формирование происходило на протяжении всего периода, начиная от среднего рифея, за счет 
вертикальных тектонических движений. Строение складки по рифейским и палеозойским уров-
ням осложнено субширотными сбросами и взбросами, что подтверждается геологической 
съемкой. По среднерифейским отложениям антиклиналь имеет почти изометричную форму: 
размеры полуосей составляют 25 км в меридиональном направлении и 20–25 км – в широтном 
направлении. Постепенно, по вышезалегающим границам структура приобретает более линей-
ный вид: 25×50 км по верхнерифейским отложениям и 20×50 км – по среднепалеозойским от-
ражениям. Амплитуда Ефремовской антиклинали составляет 2–3 км по рифейским горизонтам 
и около 500 м – по палеозойским горизонтам. 

Крестьянская антиклиналь (4) выделена на двух сейсмических разрезах в 30 км южнее Еф-
ремовской антиклинали. Судя по геологической карте и данным сейсморазведочных работ на 
материке оконтуривается только восточная периклиналь структуры. В западном направлении 
она, как и Ефремовская антиклиналь, вероятно, продолжается в акваторию Карского моря. 
Структура имеет субширотное простирание и проявляется только в аллохтонной части надвига 
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по нескольким отражающим горизонтам и сложена с поверхности палеозойскими отложения-
ми. Размеры структуры по полуосям составляют 25×5 км. Амплитуда – 250–300 м. 

 

 
Рис. 1. Схема перспектив нефтегазоносности Диксонской площади. 

Разрывные нарушения: 1 – разломы главные, 2 – разломы второстепенные. Результаты интерпретации сей-
сморазведочных работ [44]: 3 – изогипсы отражающего горизонта Va, соответствующего подошве верхнепа-
леозойского возраста С2 (в м). 4 – прогнозные зоны локализации углеводородов. 5 – перспективные объекты 
антиклинального типа и их амплитуда (в м): 1 – Ефремовская (500), 2 – Убойнинская (1 000), 3 – Угольная 
(500), 4 – Крестьянская (300), 5 – Сырадасайская (500), 6 – Малопуринская (250), 7 – Зырянкская (200), 8 – 
Шакуйская (250). 6 – места отбора проб на анализ органического вещества [63]. 

 
Перспективы Ефремовской и Крестьянской антиклиналей можно будет оценить после ответа 

на вопрос о замкнутости данных структур западными периклиналями. Подтверждение анти-
клинального строения морской сейсморазведкой позволит предполагать о возможной локали-
зации скопления и консервации залежей УВ до процессов дезинтеграции. При благоприятном 
стечении обстоятельств, перспективы на Ефремовской антиклинали могут быть связаны со 
структурно-тектоническими ловушками. 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

Изученная территория расположена в пределах Западно-Таймырского угленосного бас-
сейна (1). Широкое развитие угленосных отложений, наличие в их разрезе большого количе-
ства высокометаморфизованных пластов углей стадий II–VII, что в марочном отношения отве-
чает углям от газовых до антрацитов, определяет высокую перспективность на этот вид сырья. 
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Общие закономерности распределения угленосности Западно-Таймырского угленосного 
бассейна установлены в целом по всей территории Западного Таймыра, которые, в частности, 
можно распространить и на рассматриваемый лист. 

При формировании всего Таймырского верхнепалеозойского прогиба образовались две 
крупные впадины, разделенные Тарейским валообразным поднятием. Площади впадин соот-
ветствуют двум угленосным районам Таймырского бассейна: Западно-Таймырскому и Восточ-
но-Таймырскому. Указанные впадины по своей морфологии и преобладанию широких синкли-
налей являются синклинориями. Наиболее угленосными свитами в западной части бассейна 
являются ефремовская и убойнинская свиты нижней перми, содержащие наибольшее количе-
ство угольных пластов. Менее продуктивными являются крестьянская и овражнинская свиты 
нижней–средней перми. В ефремовское и убойнинское время в этой части бассейна существо-
вали наиболее благоприятные обстановки для формирования торфяников. 

Ефремовская свита нижнепермского возраста в своей нижней части сложена алевролитами, 
доломитисто-алевритовыми мергелями, аргиллитами и песчаникам – породами, сформирован-
ными в условиях морского бассейна (шельфа) и пляжей. Эта часть разреза представлена уголь-
ными пластами, сформированными в условиях лагун. В верхней части свиты преобладают 
алевритово-глинистые разности пород над песчаниками. Первые сформированы в условиях ла-
гун, а песчанистые разности – в обстановках пляжей. Характер ритмичности пачек трансгрес-
сивный. Для верхней половины свиты отмечается высокая угленасыщенность, которая отразила 
первый крупный этап угленакопления. 

Убойнинская свита нижнепермского возраста имеет, как и предыдущая, двучленное строе-
ние. Нижняя часть разреза сложена алевролитами, песчаниками, аргиллитами, углистыми алев-
ролитами и аргиллитами с угольными пластами. В верхней угленасыщенной (продуктивной) 
части свиты, отразившей второй крупный этап угленакопления, преобладают тонкие разности 
пород – алевролиты и аргиллиты, присутствуют мощные пласты углей. Характер ритмичности 
пачек свиты трансгрессивный. Породы свиты формировались в континентальных условиях, в 
обстановках аллювиальных равнин, угленакопление шло в обширных болотах прибрежной 
равнины. 

Крестьянская свита нижне-среднепермского возраста сложена алевролитами, песчаниками, 
переходящими порой в гравелиты и конгломераты в нижней части разреза свиты, реже – аргил-
литами, углистыми аргиллитами с пластами углей. К угленосным пачкам приурочены конкре-
ции и линзы сидеритов. Разрез свиты довольно однообразный, имеет регрессивную направлен-
ность. Угленасыщенность свиты на поднятиях незначительная, увеличивается в сторону проги-
ба. 

Овражнинская свита средней перми завершает угленосный разрез Западно-Таймырского уг-
леносного района. Свита сложена полимиктовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и 
конгломератами; она относительно слабо угленосна, угольные пласты расположены в нижней 
части разреза. 

Небольшие мощности пермского разреза позволяют говорить о незначительном погружении 
угленосных толщ в мезозойское время. Благодаря этому фактору метаморфизм углей относи-
тельно невысокий, что способствовало образованию углей от газовых (Г) до коксовых (К). 
Примером тому являются угли Сырадасайского месторождения. Режим угленакопления смеща-
ется в центр прогиба в крестьянско–овражнинское время. В это время начинается инверсия 
прогиба, и на месте морских акваторий появляются лагуны и прибрежные равнины, благопри-
ятствующие образованию торфяников. Иными словами режим угленакопления мигрирует во 
времени на север в сторону прогиба. Это доказывает малое количество угольных пластов в кре-
стьянской и овражнинской свитах Сырадасайского угленосного поля и возрастание количества 
угольных пластов в этих свитах на Пясинском месторождении. Поскольку центральная часть 
прогиба до инверсии погружалась более прибортовой, метаморфизм углей в ней выше (СС-Т 
слабоспекающиеся тощие). Повышению стадии метаморфизма углей (Т-А тощие антрациты) 
способствовало насыщение угленосного разреза интрузиями траппов. 

МИНЕРАГЕНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Минерагеническое районирование проведено с учетом выходов угленосных отложений как 
потенциальных металлотектов, а также выявленных месторождений и проявлений. На террито-
рии листа, принадлежащему Западно-Таймырскому каменноугольному бассейну, выделяют-
ся 4 каменноугольных узла. Лемберовский угольный узел (1.0.1) заходит на данный лист только 
относительно небольшой своей частью, большая часть его расположена к северу в пределах 
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листа S-44-XXI, XXII. Остальные 3 узла находятся полностью в пределах данного листа. Ефре-
мовский угольный узел (1.0.2) расположен в среднем течении р. Ефремова, Слободской угольный 
узел (1.0.3) расположен в бассейне р. Матвеевка и примыкает к бухтам Слободской и Бражни-
кова Енисейского залива Карского моря. Крестьянский угольный узел (1.0.4) расположен в 
нижнем течении р. Крестьянка. 

Прогнозные ресурсы рассчитывались по формуле: Q=S×m×d, где Q – прогнозные ресурсы 
категории Р3 в млн т, S – площадь угленосного поля в м2, m – суммарная мощность угольных 
пластов в пределах данного узла в м, за вычетом некондиционных пластов мощностью менее 
0,7 м, d – объемный вес каменного угля в т/м3. 

Площадь угленосного поля определялась на карте полезных ископаемых программными 
средствами ArcView. Суммарная мощность определялась по данным геологосъемочных и гео-
логоразведочных работ, за вычетом некондиционных пластов мощностью менее 0,7 м. Объем-
ный вес угля принят 1,48 т/м3 по аналогии с Сырадасайским месторождением, где проводились 
соответствующие исследования. 

Для Ефремовского узла эти показатели составляют, соответственно, S – 230·106 м2, m – 
16,2 м, d –1,48 т/м3. Отсюда: Q=230·106×16,2×1,48=5 514·106 т или округленно, с учетом высо-
кой условности расчетов, 5 500 млн т. 

Для Слободского узла эти показатели составляют, соответственно, S – 298·106 м2, m – 20,8 м, 
d – 1,48 т/м3. Отсюда: Q=298·106×20,8×1,48=9 173·106 т или округленно, с учетом высокой 
условности расчетов, 9 200 млн т. 

Для Крестьянского поля эти показатели составляют, соответственно, S – 237·106 м2, m – 
14,2 м, d – 1,48 т/м3. Отсюда: Q=237·106×14,2×1,48=4 980·106 т или округленно, с учетом высо-
кой условности расчетов, 5 000 млн т. 

Прогнозные ресурсы Лемберовского угленосного поля определены в 12 300 млн т, но боль-
шая часть их должна быть отнесена к листу S-44-XXI, XXII, где в основном оно и расположено. 
Непосредственно на листе S-44-XXVII, XXVIII, с учетом площади поля в его пределах, эти ре-
сурсы определены в 3 300 млн т. 

На основе проведенных на территории листа всех геохимических исследований проведена 
математическая обработка аналитических данных ГХС-200, 50 (потоки, вторичные ореолы рас-
сеяния). Последующая интерпретация результатов была выполнена на основе представлений об 
естественных иерархических системах аномальных геохимических полей (АГХП), отображаю-
щих структуру рудогенных объектов крупного ранга, развиваемых в работах В. М. Питулько, 
И. Н. Крицук, С. А. Григорова, А. Б. Каждана, В. И. Пахомова, С. В. Соколова [13, 19, 27, 28, 
34]. 

В качестве геолого-генетической модели формирования иерархической структуры АГХП 
рассматривается [27, 28] многоуровневая конвективная система. Сущность используемой моде-
ли заключается в многоуровенности однотипного процесса, осуществляющегося в дискретно 
меняющихся термодинамических условиях и в дискретно сокращающемся объеме. В соответ-
ствии с представлениями многоуровневой конвективной модели рудогенеза каждый член рудо-
генной системы любого ранга, закономерно располагается относительно теплового источника, 
обусловливающего конвективный перенос флюидов, – магматических тел, вулкано-плутони-
ческих очагов, зон тектонических напряжений и т. п. Он обладает полярной и осевой геохими-
ческой зональностью, выражается в физических и геохимических полях. 

Рудогенные конвективные структуры крупного ранга рудных районов и рудных узлов (РР, 
РУ), чаще всего, носят эпипородный характер и лишь по мере их усложнения по линии РУ–
рудное поле (РП)–рудное месторождение (РМ) и т. д. начинают в отдельных случаях приобре-
тать черты соответствия с конкретными геологическими структурами и телами. Эпипородные 
конвективные системы любого ранга имеют подобные структуру и состав ореолов центробеж-
ных элементов (ЦБЭ). Границам кластеров соответствуют участки выноса, окаймляющие внеш-
нее кольцо повышенных содержаний сидерофильных элементов и локальный центр с мини-
мальными параметрами поля содержаний этих элементов [34]. Более просто распределены цен-
тростремительные элементы (ЦСЭ), в т. ч. рудные, накапливающиеся преимущественно в ло-
кальных центрах относительного понижения содержаний сидерофилов. Результаты математи-
ческой обработки представлены в табличной форме и в графической форме в виде схемы рудо-
генных аномалий на карте полезных ископаемых и закономерностей их размещения. 

Для площади листа характерны локальные малоконтрастные аномалии в потоках рассеяния 
Co, Ni, Cu, Zn, K, Y (Kk=1,3–1,5), более контрастные – Ag (Kk=1,5), Mg (Kk=1,3–2,0), B 
(Kk=1,3–3) и Cr (Kk=1,5–2,0). 
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Структурный анализ геохимического поля позволяет выделить две двухуровневые зональ-
ные системные неоднородности ранга рудного района, отчетливо проявленные в полях распре-
деления группы сидерофилов CoNiCr, Mg, Ca, K, Ba, Y, RbCu, Zn – АГХП-РР-500, 900. 

АГХП-РР-500 очерчен в поле сидерофильного показателя CoNiCr с использованием моно-
полей Ba, Mg, Ca, K, Y, Cu, Zn, B. Отчетливо антагонистические позиции занимают группы 
элементов Ba, K, Y и Mg, Ca, Cu, Zn, B. Локальные аномалии Mg (Kk=1,3–2), Са, Cu, Zn 
(Kk=1,3–1,5) в АГХП-РР-500 фиксируют центральную часть ГХР-500, поля повышенных зна-
чений Ва, K и Y – периферическую. 

В центре АГХП-РР-900 отмечаются сопряженные локальные слабоконтрастные аномалии V, 
Ca, Y, Cu (Kk=1,1–1,3) на фоне локальной зоны относительно пониженных содержаний Rb 
(Kk=0,7). Периферия системы подчеркивается контрастным повышением поля содержаний си-
дерофилов CoNiCr и слабоконтрастным – Rb, Y. 

Элементы внутренней неоднородности ГХР-500, 900–АГХП-РУ выделены как зональные 
системы в поле сидерофилов CoNiCr с привлечением аномальных полей Cu, Ag, B, Zn, К. 

Перспективность выделенных АГХП-РУ, РП оценена по интенсивности и вариации геохи-
мического поля в совокупности с геологическими данными о наличии в их контурах пунктов 
минерализации и проявлении рудоконтролирующих факторов. 

Наибольшей перспективностью отличается АГХП-РУ-920 с CrNiCoCu-специализацией, в 
контуре которого преимущественное развитие имеют базальты и туфы лабакской свиты. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Территория листа S-44-ХХVII, ХХVIII располагается в пределах Южно-Таймырского гидро-

геологического района, в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты. Термомет-
рическими измерениями в скважинах, пробуренных в непосредственной близости к юго-
востоку от данной площади, установлено, что мощность мерзлой толщи колеблется от 210 до 
460 м. Мощность сезонно-талого деятельного слоя зависит от морфологии рельефа, состава по-
род, экспозиции склона и обычно составляет 0,3–0,8 м. Из криогенных образований характерны 
трещинно-полигональные грунты, солифлюкционные оползни. В долинах рек и понижениях 
рельефа развиты гидролакколиты и термокарстовые впадины. В аллювиальных, озерно-
болотных и солифлюкционных отложениях часто встречаются линзы погребенного льда. 

Подземные воды по характеру распространения и взаимоотношению с криогенной толщей 
подразделяются на над-, меж- и подмерзлотные. Межмерзлотные и подмерзлотные воды на 
данной площади не изучены. Восточнее на Сырадасайской площади по результатам бурения в 
скважинах ниже мерзлотной толщи отмечается распреснение буровых рассолов. Вероятнее все-
го, это связано с наличием подмерзлотных пресных или малосоленых слабонапорных трещин-
но-пластовых вод. Межмерзлотные воды в этих скважинах не выявлены. Ниже льдонасыщен-
ных четвертичных отложений и продуктов коры выветривания вскрывается безводный ярус 
охлаждения, в пределах которого монолитные горные породы не содержат ни льда, ни воды 
[57]. 

Надмерзлотные воды подразделены на воды деятельного слоя и многолетних таликов. Воды 
деятельного слоя формируются в период кратковременной (до 2,5 месяцев) летней оттайки. 
Глубина их проникновения составляет десятки сантиметров. Эти воды представляют собой 
фильтрационный поток, который движется от склонов к речным долинам. Водовмещающими 
породами являются валунные, гравийно-галечные отложения, пески, суглинки. В зависимости 
от состава водовмещающих пород, скорость движения потока или коэффициент фильтрации 
изменяется от 0,1–1,0 м/сут в глинисто-песчаных разностях до нескольких десятков метров в 
сутки – в грубообломочных разностях [66]. Многолетние талики приурочены к водопроницае-
мым породам под руслами рек и образуются в результате отепляющего действия последних на 
многолетнемерзлые породы. 

Питание поверхностных вод происходит за счет атмосферных осадков, а в летний период – 
за счет надмерзлотных вод деятельного слоя. Химический состав вод деятельного слоя совпа-
дает с составом многолетних таликов, вследствие их генетической связи. По химическому со-
ставу это пресные и сверхпресные нейтральные (pH=6,4–7,2) гидрокарбонатно-кальциевые, ре-
же гидрокарбонатно-натриевые воды с минерализацией – 0,03–0,3 г/л [57]. 

В поверхностных водах на территории распространения отложений силура и девона отме-
чается незначительное увеличение сульфат-иона. В приустьевых частях рек, впадающих в Ени-
сейский залив и Карское море, наблюдается засоление пресных вод за счет приливов. По своим 
свойствам поверхностные воды пригодны для всех видов производственных и бытовых нужд. 

В связи с повсеместным развитием многолетней мерзлоты водные ресурсы территории 
весьма ограничены. Дефицит воды особенно резко ощущается в зимний период, когда мелкие 
водотоки полностью перемерзают. Источником водоснабжения могут служить только глубокие 
непромерзающие озера и относительно крупные реки. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
Эколого-геологическая схема построена по аналогии с уже ранее подготовленными к изда-

нию листами [63, 64]. Площадь листов приурочена к хозяйственно не освоенным природным 
ландшафтам, поэтому при оценке эколого-геологической обстановки, учитывалась в основном 
потенциальная опасность природных объектов. 

На территории листов выделены пять природных ландшафтов, объединенных в две группы: 
континентальные арктические тундры и прибрежный арктический шельф. 

Континентальные арктические тундры представлены четырьмя ландшафтами: денудаци-
онные плато и их склоны; экзарационно-аккумулятивная ледниковая поверхность; террасиро-
ванная аккумулятивно-абразионная равнина; долины рек. 

В пределах прибрежного арктического шельфа выделены ландшафты взморья устьевого и 
собственно взморья. 

Денудационные плато и их склоны широко проявлены в северной и восточной части района 
на высотных отметках 40–314 м. Они развиты по эффузивным и интрузивным породам, в 
меньшей степени – осадочным толщам. Поверхность плато субгоризонтальная, слабо выпуклая, 
склоны пологие покрыты элювиальными, делювиальными и солифлюкционными отложениями. 
Часто встречаются отпрепарированные гряды силлов долеритов. На крутых склонах возможно 
локальное проявление процессов осыпеобразования. Почвенный слой обычно представлен 
примитивно щебнистыми и перегнойно-щебнистыми почвами. Растительность на каменистых 
склонах лишайниковая, на выположенных поверхностях – мохово-лишайниковая. Геохимиче-
ские и геодинамические потенциалы данной территории имеют высокую устойчивость. Эколо-
го-геологическая оценка в целом благоприятная, за исключением участков возможного образо-
вания осыпей. 

Экзарационно-аккумулятивная поверхность развита на водоразделе рек Мал. Ефремова и 
Крестьянка, а также Рогозинка и Прав. Зырянка. В сложении верхней части проблематичной 
экзарационно-аккумулятивной ледниковой поверхности муруктинского возраста участвуют 
супеси с гравием, гальками и валунами, нередко с большой примесью глинистого материала. 
Мощность рыхлых отложений может достигать 10 м. Рельеф ее пологоволнистый, сглаженный 
с относительно небольшими превышениями, иногда пологохолмистый за счет более позднего 
эрозионного расчленения. Покрыта она в основном мохово-травяной растительностью. Геохи-
мическая и геодинамическая устойчивость данного ландшафта средняя. Эколого-геологическая 
оценка благоприятная, т. к. состояние среды нарушено мало. Опасные природные процессы и 
объекты (заболачивание, термокарст, термоэрозия и др.) слабы по интенсивности и проявлены 
локально на площадях с увеличенной мощностью рыхлых отложений. 

Террасированная морская равнина занимает значительную часть площади суши. Располага-
ется на абсолютных отметках от 10 до 200 м. Она образована казанцевско–муруктинской и кар-
гинской аккумулятивно-абразионными морскими террасами. Они сложены галечниками, пес-
ками и глинами общей мощностью до 30 м, нередко льдистыми. Поверхность террас полого-
наклонная. Она покрыта кустарничково-травяно-моховой растительностью. Криогенное строе-
ние рыхлого субстрата обуславливает рельеф поверхности террас. На побережье и островах 
широко распространены участки с медальонным микрорельефом. В медальонах выделяют 
тундровые гумусные глееватые почвы и тундровые иллювиально-малогумусные почвы. На 
участках, практически лишенных растительного покрова, образуются полигональные грунты. 
Широко проявлены термокарстовые явления (блюдцевый термокарст), с образованием озерных 
и болотных поверхностей. В местах развития болот отмечаются процессы торфообразования, 
травяная растительность более густая. Геохимическая и геодинамическая устойчивость данного 
ландшафта средняя. Эколого-геологическая оценка удовлетворительная, т. к. состояние среды 
нарушено мало. Опасные природные процессы и объекты (заболачивание, термокарст, термо-
эрозия и др.) слабы по интенсивности и проявлены локально. 
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Долины рек включают в себя русла, поймы и речные террасы. Аллювиальные отложения 
всех форм этого ландшафта представлены песчано-гравийно-галечными отложениями, песками 
и супесями с включениями торфа. Растительность кустарничково-мохово-травяная. В истоках 
рек, на участках развития рыхлых пород, часто отмечаются процессы оврагообразования, 
оползневые явления. Геохимическая и геодинамическая устойчивость низкая. 

Взморье устьевое образуется в прибрежной полосе моря (глубины – 0–5 м), где сказывается 
влияние речного стока и формируются подводные части дельт. Здесь происходит активная ак-
кумуляция как речных, так и морских отложений. Наиболее крупные участки данного ланд-
шафта выделены в устьях рек Максимовка, Ефремова, Крестьянка и Рогозинка. 

К собственно взморью отнесена мелководная акватория Енисейского залива. Глубины здесь 
составляют 0–40 м. В результате активного воздействия приливно-отливных течений происхо-
дит абразия морского дна, смешение и многократное переотложение осадков. 

В особый вид ландшафта следует отнести береговую зону. Последняя находится на стыке 
двух сред (континентальной и морской) и представляет собой зону максимального воздействия 
экзогенных факторов. Наиболее неблагоприятные природные эколого-геологические обстанов-
ки возникают у термоабразионных берегов, сложенных рыхлыми отложениями. На некоторых 
участках скорость отступания береговых обрывов достигает нескольких метров в год. Абразия 
у скальных берегов происходит гораздо медленнее, в результате чего экологическая обстановка 
здесь более стабильная. 

К охранной территории Большого Таймырского заповедника отнесены окрестности бухты 
Ефремова площадью 6 530 га. [78]. 

Техногенная нарушенность территории листов, связанная с деятельностью человека, неве-
лика и выразилось в вездеходных дорогах, базах отдыха и промысловых точках. Вместе с тем 
территория листов, как и природа полуострова Таймыр в целом, находится в сфере действия 
нескольких мощных региональных факторов, загрязняющих и нарушающих экосистемы: 

– Норильский горно-металлургический комбинат загрязняет атмосферу, пресные воды и 
почвы, активно нарушает озоновый слой. 

– Карское море находится в зоне радиоактивного, нефтяного и других видов загрязнений. 
– Енисей и Енисейский залив загрязняются, помимо Норильска, источниками, лежащими 

много южнее Таймыра. 
Наиболее мощный фактор, загрязняющий природную среду на Таймыре, это Норильский 

горно-металлургический комбинат. Как известно, разработка любых сульфидных месторожде-
ний связана с особенно высокой экологической опасностью. Норильский комбинат ежегодно 
выбрасывает в атмосферу миллионы тонн диоксида серы (в 1989 г. – 2 352,2 тыс. т, в 1990 г. – 
2 280 тыс. т) и вредной промышленной пыли (соответственно 33 807 и 32 000 т). В последние 
годы вредные выбросы Норильского комбината снизились на 10–11 %, но загрязнение воздуха 
продолжает оставаться очень высоким. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу 
предприятиями Норильского комбината в отдельные годы достигал 22,5 млн т в год, особенно 
после начала использования талнахских руд, содержащих большое количество соединений се-
ры. В настоящее время суммарный выброс составляет 1 946 тыс. т в год. Диоксид серы состав-
ляет до 95 % отходящих газов предприятий комбината. В результате колоссальных выбросов 
Норильского комбината формируются кислотные атмосферные осадки, заметно усиливающие 
негативные изменения окружающей среды. В результате на карте основных источников загряз-
нения Арктики все пространство Северного Таймыра к западу от озера Таймыр и до Диксона 
отнесено к районам регулярного выпадения кислых осадков [23]. Огромное количество диокси-
да серы, выбрасываемое предприятиями Норильского комбината, способно разрушать озон в 
стратосфере. Норильский комбинат загрязняет также окружающие реки и озера. В результате 
реки превращаются в сточные канавы, в воде которых концентрация загрязняющих веществ 
достигает иногда 424 ПДК [8]. 

Карское море является гигантским хранилищем ядерных отходов. Немалую лепту в радио-
активное загрязнение Енисея, Енисейского залива и Карского моря внес Железногорский ГХК 
своими сточными водами от прямоточных реакторов. В настоящее время последний из реакто-
ров заглушен, и наибольшее опасение вызывают 1 450 контейнеров с урановыми сборками и 
несколько аварийных реакторов, затопленных в море. Вместе с этим, по степени деградации 
экосистем среди прочих морей России Карское море находится в относительно благополучном 
состоянии: в 1995 г. оно занимало 11-е место из 13-ти: «чище» него только Берингово и Чукот-
ское моря [16]. Тем не менее, и у него есть несколько источников экологической опасности. 

Во-первых, оно граничит с Новой Землей, где еще недавно проводились подземные и атмо-
сферные ядерные взрывы. Последнее ядерное испытание в атмосфере было произведено здесь в 
1980 г. Во-вторых, в западной, глубоководной части Карского моря (Новоземельская депрес-
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сия) находится согласованное в международном плане место захоронения российских радиоак-
тивных отходов. 

Современное распространение радионуклидов в Карском море относительно невысоко и 
крайне мозаично, что, возможно, связано со слабой его изученностью. В 1993–1994 гг. в Ени-
сейском заливе работала российско-американская экспедиция на судне «Яков Смирницкий». По 
ее данным, излучение плутония-239 и -240 в донных осадках Енисейского залива, в том числе у 
Диксона, превышает 400 Бк/т; при этом зона повышенной радиации продолжается дальше в 
Карское море. Содержание радионуклидов в донных организмах и рыбах в Карском море срав-
нительно низкое – в 2–3 раза ниже, чем в наиболее загрязненных Северном и Балтийском мо-
рях. Тяжелых металлов тоже немного, хотя в зоне выноса вод Енисея концентрации тяжелых 
металлов в море наиболее высоки, и есть тенденция к росту количества всех контролируемых 
металлов: свинца, цинка, железа, меди, олова, марганца и др. По микробиологическим показа-
телям загрязнения воды заливов Карского моря относятся к умеренно загрязненным. 

Нефтегазовое загрязнение у берегов сравнительно невелико, но все же содержание нефти в 
водах Енисейского залива значительно превышает ПДК [8]. 

Постепенно беднеют и богатые рыбные ресурсы Енисейского залива, особенно за счет цен-
ных видов рыб (сибирский осетр, нельма, другие сиговые), вместе с тем здесь уже более 20 лет 
как известен факт захода на нерест тихоокеанской горбуши. 

Арктические побережья, как и зона тундр в целом, страдают от использования наземного 
транспорта, особенно тяжелого гусеничного. Это одна из серьезных инженерных проблем вы-
соких широт. По существующим представлениям, опаснее всего для поверхности тундры ис-
пользование тяжелой техники летом, поэтому необходимо использовать ее только в зимнее 
время. 

В целом можно констатировать, что современное состояние экосистем территории листов 
удовлетворительное, но тревожное. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
За прошедшие почти 50 лет после первого издания геологической карты листа S-44-ХХVII, 

ХХVIII накоплен большой геологический материал, который нашел свое воплощение в данном 
комплекте Госгеолкарты-200 второго издания. Результаты обработки, обобщения и анализа 
имеющегося геологического, геофизического и геохимического материала, с учетом геохроно-
логических данных по сопредельным листам, позволили достаточно полно охарактеризовать 
геологическое строение территории. 

При проведении геологической съемки и геологического доизучения площади масштаба 
1 : 200 000 на листе S-44-ХХVII, ХХVIII получены следующие результаты: 

1. Составлены геологическая карта, карта полезных ископаемых и закономерностей их раз-
мещения; карта четвертичных образований масштаба 1 : 200 000, со всеми сопутствующими 
схемами в зарамочных полотнах карт, которые требуются согласно «Методического руковод-
ства по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты 
Российской Федерации масштаба 1 : 200 000» издания 2009 года. Графические материалы со-
провождаются объяснительной запиской, также соответствующей данному «Методическому 
руководству…». Следует отметить, что карта четвертичных образований и эколого-геологичес-
кая схема для данной территории составлены впервые. Все карты сопровождаются необходи-
мым зарамочным оформлением, включающим геофизические схемы. Геологическая карта до-
четвертичных образований насыщена разломами с разделением их на главные и второстепен-
ные, а также по кинематике. В базу данных собраны материалы по точкам наблюдения, в том 
числе коренным обнажениям, опорным разрезам, палеонтологическим и геохимическим анали-
зам. 

2. Все графические материалы и объяснительные записка представлены как в аналоговом, 
так и цифровом виде. Цифровая модель комплекта соответствует нормативным требованиям. 

3. Откартированы и детально расчленены образования позднесилурийского–раннетриасово-
го возраста, для которых разработана и внесена в легенду Таймырской серии для Госгеолкарты-
200 схема их стратиграфического расчленения. 

4. Сделана прогнозная оценка территории на каменный уголь с подсчетом ресурсов по кате-
гории Р3. 

В процессе составления Госгеолкарты нового поколения были внесены некоторые измене-
ния в представления о геологическом строении территории, связанные как с получением новых 
данных, так и с введением новых регламентирующих документов: Стратиграфического и Пет-
рографического кодексов и «Методического руководства по составлению и подготовке к изда-
нию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 
1 : 200 000» издания 2009 г. 

По стратиграфии. Авторы отказались от применения невалидного названия «макаревич-
ская» свита, поскольку в разрезе мыса Макаревича присутствуют аналогичные по составу и по 
возрасту образования, за которыми в настоящее время серийной легендой Госгеолкарты-200 
закреплено название бражниковской свиты. Часть среднепермского разреза, расположенную 
между крестьянской бражниковской (с несогласием в основании) свитами, авторы выделяют в 
овражинскую свиту со стратотипом по левому притоку р. Крестьянки – руч. Овражному. На 
территории листа впервые выделены отложения свит северной черносланцевой зоны: устьпя-
синская, домбинская, зеледеевская, получившие необходимую биостратиграфическую характе-
ристику. Мезозойские вулканогенные отложения расчленены на лабакскую и верхтамскую сви-
ты. В районе побережья, а также в акватории Карского моря выделены отложения нижнего 
(альб) и верхнего (сеноман) мела. Установлено широкое развитие морских отложений квартера 
и отсутствие явных следов оледенений. 
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По магматизму. Интрузивные образования района расчленены на комплексы исходя из по-
ложения интрузивных тел в стратиграфическом разрезе и их состава, а также по взаимоотно-
шению между собой: позднепермский тарисеймитаринский; раннетриасовый быррангский. 

По тектонике. Принята модель деления Таймырской складчато-надвиговой системы на Се-
веро-Быррангскую герцинскую и Южно-Быррангскую раннекиммерийскую зоны с границей по 
Пясино-Фадеевскому надвигу. Уточнено положение последнего в пространстве. Пясино-Фа-
деевский надвиг является южным ограничением Карского антиклинория и северной границей 
распространения вулканогенных образований верхней перми и нижнего триаса. 

По полезным ископаемым. Сведены и систематизированы все сведения о полезных иско-
паемых по состоянию на 01.01.2010 г. Составлена схема перспектив нефтегазоносности Запад-
но-Таймырской (Диксонской) площади, включая лист S-44-ХХVII, ХХVIII. Дана оценка потен-
циала площади листа на каменные угли. 

Несмотря на работы, проведенные к моменту составления геологической карты листа, ряд 
вопросов по геологическому строению района остался нерешенным или требующим уточне-
ний. К их числу относятся вопросы, касающиеся возраста интрузивных комплексов и некото-
рых стратифицированных отложений. Для их решения необходимо проведение дополнитель-
ных петрологических исследований с привлечением изотопно-геохронологических и прецизи-
онных аналитических методов. 

Для уточнения геологического строения четвертичных отложений и подтверждения приня-
того стратиграфического расчленения необходимо выполнить геохронологические определения 
возраста осадков как на континентальной суше, так и в пределах акватории. 

На площади листа не проводилось специализированно эколого-геологического картирова-
ния, что достаточно актуально в части радиологических исследований шельфовой зоны. 

Перспективы площади листа связаны с выявлением новых месторождений каменных углей и 
стройматериалов. Перспективы нефтегазоносности территории могут быть связаны с мезозой-
ским комплексом осадков в пределах акватории Карского моря. 

Для уточнения перспектив территории на комплекс полезных ископаемых необходимы в 
пределах акваториальной части листа дополнительные геофизические исследования и бурение 
скважин. 

 



 

 66 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Опубликованная 

1. Аникеев Н. П., Гусев А. И. Геологический очерк юго-западной части Таймырского полуострова. 
Т. 140. – Л.: Изд-во Главсевморпути, 1939. 

2. Антропоген Таймыра / С. М. Андреева, Л. Л. Исаева, Н. В. Кинд и др. – М.: Наука, 1982. 182 с. 
3. Архипов С. А. Хроностратиграфическая шкала ледникового плейстоцена севера Западной Сибири // 

Тр. ИГиГ СО АН СССР. Вып. 657, 1989. С. 20–30. 
4. Астахов В. И. О хроностратиграфических подразделениях верхнего плейстоцена Сибири // Геология и 

геофизика. Т. 47, № 11, 2006. С. 1207–1220. 
5. Астахов В. И., Мангеруд Я. О возрасте каргинских межледниковых слоев на Нижнем Енисее // Докла-

ды АН. Т. 403, № 1, 2005. С. 63–66. 
6. Большиянов Д. Ю. Пассивное оледенение Арктики и Антарктиды. – СПб: ААНИИ, 2006. 295 с. 
7. Былинский Р. В., Степанов Г. И. Структурно-фациальные зоны послепротерозойских образований 

Таймыра // В сб.: ЛГУ. Серия Геология и география. Вып. 2, № 12, 1968. 
8. Вильчек Г. Е. Загрязнение и иные нарушения пресноводных экосистем // Российская Арктика: на по-

роге катастрофы. – М.: Центр экологической политики России, 1996. С. 64–67. 
9. Втюрин Б. И. Залежеобразующие подземные льды в низовьях Енисея // Тр. ПНИИИС. Т. XVIII. – М., 

1972. С. 175–182. 
10. Государственный баланс запасов полезных ископаемых СССР. Уголь. Т. 7. – М., 1989. 
11. Грайзер М. М., Георгиевская Л. Я., Ульмасвай Ф. С. Нижнекаменноугольные седиментационные бас-

сейны Таймыра // В сб.: Мат-лы по геологии Сибири. – Томск, 1983. 
12. Грамберг И. С., Преображенская Э. Н., Устрицкий В. И. Новые данные о верхнем палеозое Западного 

и Центрального Таймыра // В кн.: Новое в стратиграфии и палеонтологии среднего и верхнего палеозоя Сред-
ней Сибири. – Новосибирск, 1978. 

13. Григоров С. А. Прикладные аспекты структурного метода поисков по геохимическим данным // В кн.: 
Теория и практика геохимических поисков в современных условиях. – М.: Наука, 1990. С. 68–78. 

14. Гулин С. А., Говердовская Т. Г. Формационная принадлежность субщелочных малых интрузий Запад-
ного Таймыра // В кн.: Рудномагматические комплексы северо-запада Сибирской платформы и Таймыра. – Л., 
1985. 

15. Данилов И. Д. Плейстоцен морских субарктических равнин. – М.: Изд-во МГУ, 1978. 280 с. 
16. Додин Д. А., Садиков М. А. Экологическая уязвленность Арктики // Арктика на пороге третьего тыся-

челетия (ресурсный потенциал и проблемы экологии). – СПб: Наука, 2000. С. 145–198. 
17. Емельяненков А. Озоновые дыры и большая политика // Россия. № 7, 1997. 
18. Иванов А. П., Погребицкий Ю. Е. Геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000. Серия Таймырская. 

Лист S-44-XXVII, XXVIII – бухта Ефремова. – М., 1964. 
19. Каждан А. Б., Пахомов В. И. Методические основы системного анализа разноуровенной геологиче-

ской информации в прогнозно-поисковых целях // Советская геология. № 6, 1991. С. 72–79. 
20. Крупник В. М., Кальниченко С. С., Костяев А. Г. Литолого-геохимическая характеристика и проис-

хождение четвертичных отложений Шренк-Мамонтовой депрессии (Северный Таймыр) // Бюлл. Комиссии по 
изучению четвертичного периода. № 59, 1990. С. 48–57. 

21. Малич Н. С., Масайтис В. Л., Сурков В. С. Геологическое строение СССР и закономерности размеще-
ния полезных ископаемых. Т. 4. – Л.: Недра, 1987. 

22. Марков Ф. Г., Равич М. Г., Бакар В. А. Геологическое строение Таймырского полуострова. Геология 
Советской Арктики // Тр. НИИГА. Т. 81. – Л., 1957. 

23. Мяч Л. Т. Загрязнение атмосферы Арктики. Химическое загрязнение // Российская Арктика: на пороге 
катастрофы. – М.: Центр экологической политики России, 1996. С. 18–24. 

24. Нагайцева Н. Н., Лопатин Б. Г. Государственная геологическая карта Российской Федерации масшта-
ба 1 : 1 000 000. Лист S-44–46 – Усть-Тарея. – СПб: ВСЕГЕИ, 2000. 

25. Назаров Д. В. Новое о четвертичных отложениях центральной части Западносибирской Арктики // 
Геология и металлогения. № 30–31. – СПб: ВСЕГЕИ, 2007. 

26. Первые радиоуглеродные даты по раковинам фораминифер из каргинских морских отложений на по-
луострове Таймыр (север Средней Сибири) и их интерпретация / С. А. Гуськов, Я. В. Кузьмин, Л. К. Левчук, 
Дж. С. Бурр. 2008. 

27. Питулько В. М. Системный анализ многоуровневых геохимических полей // В кн.: Теория и практика 
геохимических поисков в современных условиях. Вып. 2. – М.: ИМГРЭ, 1988. 



 

 67 

28. Питулько В. М., Крицук И. Н. Основы интерпретации данных поисковой геохимии. – Л.: Недра, 1990. 
336 с 

29. Погребицкий Ю. Е. Геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000. Лист S-44-XXIII, XXIV – зим. 
Убойная. – Л., 1961. 

30. Погребицкий Ю. Е. Палеотектонический анализ Таймырской складчатой системы. – Л.: Недра, 1971. 
31. Проскурнин В. Ф. и др. Тектоническое районирование Севера Центральной Сибири (Таймырский АО) 

// В сб.: Природные ресурсы Таймыра. Вып. 1. – Дудинка, 2003. 
32. Равич М. Г., Чайка Л. А. Малые интрузии хребта Бырранга (Таймырский полуостров) // Тр. НИИГА. 

Т. 88, 1959. 
33. Сахновский М. Л., Литвин П. А., Михайлов Б. М. и др. Прогнозирование не выходящего на поверх-

ность оруденения при глубинном геологическом картировании и геологическом доизучении площадей. Мето-
дическое пособие. – СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2003. 272 с. 

34. Соколов С. В. Структуры аномальных геохимических полей и прогноз оруденения. – СПб, 1998. 154 с. 
35. Троицкий С. Л. Четвертичные отложения и рельеф равнинных побережий Енисейского залива и при-

легающей части гор Бырранга. – М.: Наука, 1966. 174 с. 
36. Устрицкий В. И., Черняк Г. Е. Биостратиграфия и брахиоподы верхнего палеозоя Таймыра // Тр. 

НИИГА. Т. 134. – Л.: Гостоптехиздат, 1963. 
37. Чочиа Н. Г., Евдокимов С. П. Палеогеография позднего кайнозоя Восточной Европы и Западной Си-

бири (ледниковая и ледово-морская концепции). – Саранск: Изд-во Мордовского университета, 1993. 248 с. 
38. Шведов Н. А. Характеристика свит верхнего палеозоя севера Центральной Сибири по ископаемой 

флоре. – Л.: Главсевморпути, 1953. 
39. Эйнор О. Л. К стратиграфии перми Западного Таймыра // Тр. НИИГА. Вып. 1, т. 10. – Л., 1951. 
40. Katzenberger O. and Grün R. ESR dating of circumarctic mollusks // Nucl. Tracks. 1985, vol. 10, № 4–6. 

P. 885–890. 

Фондовая 

41. Андросов Б. Н. Обобщение материалов по угленосности отложений, попутно вскрываемых при раз-
ведке на рудные полезные ископаемые (Прогнозная карта угленосности Таймырского угольного бассейна 
масштаба 1 : 1 000 000). – М., 1977. ОФ ПГО «Красноярскгеология». 

42. Беззубцев В. В. Геологическое строение и полезные ископаемые Таймырской складчатой области (От-
чет Таймырской ОПП по результатам аэрофотогеологического картирования масштаба 1 : 200 000 Таймыр-
ской складчатой области в 1972–1979 гг.). – Красноярск, 1979. ОФ ПГО «Красноярскгеология». 

43. Беззубцев В. В., Кривошеев О. П. Отчет о групповой геологической съемке масштаба 1 : 200 000 и гео-
логическом доизучении в Западной части Горного Таймыра в бассейне рек Ленивой и Тареи за 1980–1985 гг. – 
Красноярск, 1985. ОФ ПГО «Красноярскгеология». 

44. Бурдин В. Б. Сейсморазведочные работы с целью подготовки новых зон нефтегазонакопления в обла-
сти сочленения Западно-Сибирской плиты Енисей-Хатангского прогиба и Западного Таймыра (правобережье 
р. Енисей). – Дудинка, 2010. ОАО «Таймыргеофизика». 

45. Гор Ю. Г., Лобанова В. И. Стратиграфия верхнепалеозойских континентальных отложений бассейна 
р. Пясины (Западный Таймыр). – Норильск, 1976. ОФ ПГО «Красноярскгеология». 

46. Грамберг И. С. и др. Верхнепалеозойские и триасовые отложения Енисей-Хатангского прогиба. – Л., 
1971. 

47. Гулин С. А. и др. Комплекс щелочно-гранитоидных интрузивов Западного Таймыра (Окончательный 
отчет по разделу 3 «Молодые (киммерийские) гранитоидные и щелочные интрузивы и метасоматические обра-
зования (Геология, петрография и металлогения)» договорной комплексной темы «Основные вопросы страти-
графии и петрографии Западного Таймыра (связи с задачами геологического картирования)»). – Л., 1977. 
ОФ ПГО «Красноярскгеология». 

48. Дараган-Сущов Ю. И. Схема расчленения и корреляции траппов Западной и Центральной части Тай-
мыра с обоснованием пространственно-временного положения медно-никелевого оруденения. – Л.: ВСЕГЕИ, 
1989. 

49. Залипухин М. И. и др. Отчет об аэрогеофизической съемке масштаба 1 : 200 000 в районе Горного 
Таймыра (Таймырская партия № 46/61-62). – Красноярск, 1962. ОФ ПГО «Красноярскгеология». 

50. Иванов А. П. Геологическое строение района бухты Ефремова на Западном Таймыре (бассейны рек 
Максимовки, Ефремовой и истоков рек Оленьей и Крестьянки). – НИИГА, 1960. ОФ ПГО «Красноярскгеоло-
гия». 

51. Колямкин В. М. Поздний кайнозой северо-западного Таймыра (Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. к. г.-
м. н.). – СПб, 1993. 

52. Колямкин В. М. Изучение и корреляция разрезов четвертичных отложений Горного Таймыра (к се-
рийной легенде Госгеолкарты-200). – Красноярск: ГП Красноярскгеолсъемка, 1997. 

53. Круговых В. В. Биостратиграфическое изучение разрезов верхнепалеозойских отложений Западного 
Таймыра и разработка стратиграфической основы для целей геологической съемки масштаба 1 : 50 000. – 
Красноярск, 1991. ОФ ПГО «Красноярскгеология». 

54. Крюков С. М., Левин Р. В. Региональная аэромагнитная съемка повышенной точности северной части 
Обско-Пясинского междуречья и площадная съемка в районе Салехарда. – Красноярск, 1953. ОФ 
ПГО «Красноярскгеология». 

55. Мигай И. М. Геологическое строение и запасы Слободского и Крестьянского каменноугольных ме-
сторождений Западного Таймыра (По материалам Западно-Таймырской угольной экспедиции 1939–1940 гг.). – 
Л., 1947. 



 

 68 

56. Николаев В. Д. Отчет по опытно-методическим работам по составлению аэрофотогеологических карт 
1 : 200 000 на западную часть Притаймырского прогиба. – НПО «Аэрогеология», 1976. 

57. Никулов Л. П., Владимиров А. Е. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые Диксонской 
площади (Отчет о групповой геологической съемке масштаба 1 : 200 000 и геологическом доизучении в запад-
ной части Горного Таймыра в пределах Диксонского блока на площади листов S-44-XXI–XXIV, XXVII–XXX, 
S-45-XIX, XXI, XXV, XXVI за 1985–1989 гг.). – Красноярск, 1990. ОФ ПГО «Красноярскгеология». 

58. Петрова Л. Ф. Результаты аэромагнитной съемки на Диксонской площади (Отчет Аэрогеофизической 
партии о результатах аэромагнитной съемки масштаба 1 : 100 000, проведенной в 1985–1986 гг. на Диксонской 
площади листов S-44-90÷96; 102÷108; 114÷120; S-45-85÷90; 97÷100; 109÷110). – Лесосибирск, 1987. 
ОФ ПГО «Красноярскгеология». 

59. Погребицкий Ю. Е., Захаров В. В., Орлов В. П. Основные черты геологического строения и полезные 
ископаемые левобережья низовий р. Пясины (Окончательный отчет о маршрутно-увязочных поисково-съемоч-
ных работах масштаба 1 : 200 000 в 1955 г.). – Л., 1956. 

60. Погребицкий Ю. Е., Иванов А. И., Тимофеев А. М. Геологическое строение и полезные ископаемые 
правобережья р. Убойной на Западном Таймыре (Окончательный отчет по данным поисково-съемочных работ 
масштаба 1 : 200 000, произведенных партиями № 1 и 2 экспедиции Н-85 НИИГА в 1954 г.). – 
ОФ ПГО «Красноярскгеология», 1955. 

61. Пономарев В. Д. Геохимические поиски масштаба 1 : 50 000 в западной части Таймыра. – Красноярск, 
1988. Фонды ГСЭ. 

62. Романов А. П., Владимиров А. Е. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые Устьпясинской 
площади (Отчет о групповой геологической съемке масштаба 1 : 200 000 в западной части Горного Таймыра 
на площади листов S-45-XXIII–XXIV, S-46-XIX, XX за 1990–1996 гг.). –Красноярск: ГП «Красноярскгеол-
съемка», 1996. 

63. Романов А. П., Никулов Л. П. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 
1 : 200 000. Серия Таймырская. Листы S-45-XXIII, XXIV – гряды Баруанима, S-46-XIX, XX – гряды Урюм-
Тас. – СПб, 2009. 

64. Романов А. П., Колямкин В. М. Государственная геологическая карта Российской Федерации масшта-
ба 1 : 200 000. Издание второе. Серия Таймырская. Листы S-45-XXI, XXII – устье р. Пясина. – СПб, 2010. 

65. Руднев О. Г., Бердников В. И. и др. Гравиметрическая съемка масштаба 1 : 200 000 на Диксонской 
площади листов S-44-XXI–XXIV, XVII–XXX, XXXIV–XXXV, S-45-XIX–XXII, XXV, XXVII (Отчет Игарской 
партии за 1987–1990 гг.). – Красноярск, 1990. ОФ ГГП «Красноярскгеология». 

66. Салманов А. П., Канунников В. А. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые Центрального 
Таймыра (Отчет о результатах геологической съемки и геологического доизучения масштаба 1 : 200 000 в 
1987–1991 гг.). В 6 кн. – Норильск: ЦАГРЭ НПО «Севморгео», 1992. 

67. Седых Ю. Н., Харченко Г. Н., Щеткина Г. И. и др. Отчет о результатах поисковых работ на Пясин-
ском месторождении каменных углей за 1979–1982 гг. – ОФ ПГО «Красноярскгеология», 1982. 

68. Старицына Г. И., Нагайцева Н. Н. Перспективы никеленосности северного и южного обрамления 
Енисей-Хатангского прогиба в связи с формационными особенностями траппов (Отчет по теме Б.1.1/310(13)-
78-1/573/). – Красноярск, 1975. ОФ ПГО «Красноярскгеология». 

69. Ушаков В. И., Комаров Ю. Н., Тимофеев Н. М. Геологическое строение района междуречья Убойной–
Малой Пуры на Западном Таймыре. Листы S-44-XXIX–XXX (по материалам геологической съемки и поисков 
масштаба 1 : 200 000 партии № 1 экспедиции 85-а в 1955 г.). – Л., 1956. 

70. Ушаков В. И., Федотов Д. Н., Разин В. К. Материалы к Государственной геологической карте СССР 
масштаба 1 : 200 000. Геологическое строение левобережья р. Убойной на Западном Таймыре. Листы S-44-89–
94 (по материалам геологической съемки и поисков масштаба 1 : 200 000 партии № 1 Диксонской экспедиции 
1956 г.). – Л., 1957. 

71. Федотов А. Н., Ладыгин П. А. и др. Отчет по групповой геологической съемке масштаба 1 : 50 000 в 
районе оз. Надудотурку (Надудо-Туркинская) на площади листов S-44-117-В, Г; S-44-118-В, Г; S-44-119-В, Г; 
S-44-120-В, Г; S-44-108-В, Г; S-45-97-В, Г; S-45-109-А, Б, В; S-45-110-А. – Красноярск: ГП «Красноярскгеол-
съемка», 1993. 

72. Федотов А. Н. Поиски коксующихся углей на Диксонской площади в пределах Сырадасайской струк-
туры. Листы S-44-117-В, Г; -118-В, Г; -119-В, Г (Отчет Сырадасайской партии о результатах поисковых работ 
на коксующиеся угли, проведенных в 1985–1988 гг.). – Красноярск, 1988. 

73. Фишер Э. Л. Отчет по производству аэрофотогеологического картирования и поискам месторождений 
полезных ископаемых масштаба 1 : 200 000 на листах S-47-XVII, XVIII, XXIII, XXIV, XXIX, XXX, XXXIV–
XXXVI; S-48-XIII–XVI, XIX–XXII, XXV–XXVIII, XXXI–XXXIV; R-47-IV–VI, X–XII; R-48-I–II. – М.: 
НПО «Аэрогеология», 1978. 

74. Цывьян Л. К. Отчет о результатах ревизионно-оценочных работ на медь и никель по южному борту 
Таймырской складчатой зоны, проведенных в 1976–1979 гг. – Красноярск, 1979. ОФ ПГО «Красноярск-
геология». 

75. Черепанов В. А. Предварительное заключение о месторождениях известняков в районе порта Дик-
сон. – Л., 1954. ОФ ПГО «Красноярскгеология». 

76. Четвергов А. П., Одегов В. А. Гравиметрическая съемка масштаба 1 : 1 000 000 на площади листов 
S-44-49, Т-46-49 (Отчет о роботах Северной Полярной гравиметрических партий за 1969, 1970 гг.). – Красно-
ярск, 1971. ОФ ПГО «Красноярскгеология». 

77. Шануренко Н. К. Минерагения Североземельско-Таймырского региона. – Л., 1985. ОФ ПГО «Красно-
ярскгеология». 



 

 69 

Интернет 

78. Официальный сайт Большого Арктического заповедника – http://www.bigarctic.ru. 
79. Слагода Е. А., Опокина О. Л. Складчатые деформации голоцен–четвертичных отложений: связь с жи-

лами и лакколитами льда в Западной Сибири // Тезисы докладов по итогам МПГ 28 сентября–1 октября 2009 г. 
Сочи. – http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpolaruni.ru%2Fassets%2Ffiles%2F-
files%2Ftez_ipy1. 

80. Стрелецкая И. Д., Васильев А. А., Гусев Е. А. и др. Четвертичные отложения, подземные льды и дина-
мика берегов Западного Таймыра // В кн.: Система моря Лаптевых и прилегающих морей Арктики: современ-
ное состояние и история развития. – М.: Изд-во МГУ, 2009. С. 357–372. – http://www.evgengusev.narod.ru/-
laptev/strel-2009.zip. 

 



 

 70 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых и 
закономерностей их размещения листа S-44-XXVII, XXVIII Государственной геологической карты 

Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого 
и название месторождения 

Тип (К – ко-
ренное, Р – 
россыпное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Примечание, состояние эксплу-
атации 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Твердые горючие ископаемые 

Уголь каменный 
II-2 4 Слободское. В 9 км на юго-

восток от бухты Слободской 
К [57] Законсервировано. Угли паро-

вично-спекающиеся (ПС) и то-
щие (Т) 

III-3 1 Нижне-Крестьянское. Ниж-
нее течение р. Крестьянки 

К [57] Не эксплуатировалось. Угли 
марок П-Ж, ПС и Т, А. Пласты 
сложного строения 

III-4 1 Верхне-Крестьянское. Р. 
Крестьянка, в 40 км выше 
устья 

К [18, 57] Разведано 2 пласта угля мощно-
стью 4,82 и 1,9 м в убойнинской 
свите нижней перми. Угли мар-
ки Т 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Строительные материалы 

Карбонатные породы 
Известняк 

I-2 1 Восточное побережье бухты 
Ефремова 

К [18, 57] Не эксплуатировалось. Пласт 
мощностью до 10 м 

I-2 2 Р. Максимовка, левый берег, 
в 2,5 км от устья 

К [18, 57] Не эксплуатировалось. Пласт 

Магматические породы 
Основные интрузивные породы (долерит) 

I-2 3 Мыс Палец К [18] Секущая интрузия долеритов 
быррангского комплекса 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, вторичных гео-
химических ореолов (ВГХО), показанных на карте полезных ископаемых и закономерностей их 
размещения листа S-44-XXVII, XXVIII Государственной геологической карты Российской Феде-

рации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название проявле-
ния, пункта минерализа-

ции, ореола 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Твердые горючие ископаемые 

Уголь каменный 
I-3 1 Р. Прав. Максимовка, в 8 

км выше слияния с р. Лев. 
Максимовка 

[18, 57] П. В породах ефремовской свиты выход пласта 
углистой сажи мощностью 1,5-2,0 м 

I-4 1 Левый берег р. Лев. 
Убойной 

[18, 57] П. В породах ефремовской свиты в коренном зале-
гании выход 2 пластов угля каменного мощностью 
0,8-1,2 м. Марка угля не определена 

II-2 1 Бухта Слободская, в Ени-
сейском заливе 

[18, 57] П. В породах ефремовской свиты высыпки угля 
каменного и прослои угля мощностью 0,1 м 

II-2 2 Зимовье Слободское [57] П. В породах ефремовской свиты пропласток угля 
мощностью 0,1 м 

II-2 5 Р. Матвеевка, в 5-8 км от 
устья 

[18, 57] П. В породах убойнинской свиты в коренном зале-
гании пласты угля мощностью от 0,6-0,8 до 7,0 м. 
Угли марки - А, Т 

II-3 1 Р. Ефремова, в 5 км выше 
устья р. Мал. Ефремова 

[57] П. В породах убойнинской свиты пласт угля мощ-
ностью 0,7 м 

II-3 2 Р. Матвеевка, в 17 км от 
устья, ее правый приток 

[18, 57] П. В отложениях крестьянской свиты пласты углей 
каменных, мощностью 0,20-0,35 м. Марка углей не 
определялась 

II-3 3 Р. Матвеевка, ее левый 
приток, в 10 км от устья 

[18, 57] П. В отложениях ефремовской свиты пласты угля 
каменного мощностью от 0,2 до 3,0 м. Марка углей 
не определялась 

II-4 1 Руч. Путаный, левый при-
ток р. Мал. Ефремова 

[57] П. В отложениях овражнинской свиты пласт угля 
каменного сложного строения мощностью 2-2,5 м. 
Уголь близок к антрацитам 

III-4 2 Верхнее течение р. Кре-
стьянки, правый борт ее 
долины 

[18] П. В отложениях убойнинской свиты пласт угля 
каменного мощностью 1,5 м. Марка угля не опре-
делена 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Цветные металлы 

Медь 
IV-3 1 Нижнее течение р. Рого-

зинка  
[57] ВГХО. Литохимическая аномалия в коренных по-

родах. В базальтах верхтамской свиты полуколи-
чественным спектральным анализом установлено 
содержание (в %): меди - 0,03-0,05, никеля - 
0,0015-0,03 

Благородные металлы 
Золото 

II-2 3 Юго-восточное побережье 
бухты Слободской 

[18, 55] ПМ. В керне скв. 4 на глубине 81,0 м обнаружено 
зерно золота размером 0,03 мм. Золото приурочено 
к прожилку кальцита с пирит-пирротин-
халькопиритовой минерализацией 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Горнотехническое сырье 

Асбест (хризотиловый) 
I-2 4 Правый борт долины р. 

Ефремова, нижнее тече-
ние 

[18, 57] ПМ. Жилка хризотил-асбеста мощностью 5-8 см, 
протяженностью 4 м, приурочена к контакту из-
вестняков домбинской свиты с интрузией долери-
тов 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых 

Группа, подгруппа 
полезных ископаемых 

Вид полезного 
ископаемого 

Кол-во прогнози-
руемых объектов 

Категория про-
гнозных ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы, млн т 

Горючие ископаемые Уголь каменный 4 Р3 23 000 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4  

Список стратотипов, опорных обнажений показанных на геологической карте 

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по 

списку литературы, 
авторский № объекта 

1 Опорное обнажение домбинской свиты на р. Ефремова, в 6,5 км от ее 
устья 

[57] 

2 Опорное обнажение зеледеевской свиты на правом борту долины р. 
Ефремова, в 10 км от ее устья 

[57] 

3 Опорное обнажение эвенкской свиты на правом склоне долины р. 
Ефремова, в 14,5 км выше устья 

[57] 

4 Опорное обнажение (скважина) бражниковской свиты, южный берег 
бухты Слободской 

[53] 

5 Стратотипический разрез бражниковской свиты, берег Енисейского 
залива в интервале от 8,5 до 6 км, выше устья р. Крестьянка 

[53] 

6 Стратотипический разрез крестьянской и овражнинской свит, верх-
нее течение р. Крестьянка 

[53] 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5  

Список опорных обнажений, буровых скважин, показанных на карте четвертичных образова-
ний 

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по спис-
ку литературы, автор-

ский № объекта 
1 Полный разрез квартера мощностью 53 м по скважине [55]; 2 
2 Опорное обнажение нерасчлененных казанцевских и мурук-

тинских отложений 
[57]; 1301 

3 Опорное обнажение каргинского горизонта [57]; 1055 
4 Опорный разрез морских отложений каргинского горизонта [35] 
5 Опорный разрез каргинского горизонта [57]; 1056 
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