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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рассматриваемая территория (лист S-47-IX,X) входит в состав Таймырского (Долга-

но-Ненецкого) автономного округа Красноярского края Российской Федерации. Она ог-

раничена координатами 74°40′-75°20′ c.ш., 98°00′-100°00′ в.д. и располагается в Цен-

тральной части полуострова Таймыр, занимая площадь около 4,3 тыс. км2. 

Вдоль южной границы рассматриваемой площади прослеживаются низкие горные 

сооружения хребта Бырранга с абсолютными отметками 400-600 м. К северу низкогор-

ный рельеф сменяется зоной предгорных увалов с высотными отметками 200-300 м. Для 

северо-западной части района, относящейся уже к Шренк-Мамонтовской депрессии, ха-

рактерен пологохолмистый рельеф с абсолютными высотами 100-150 м. 

Гидросеть территории густая. Самым крупным водотоком является река Нижняя 

Таймыра, протекающая в северо-восточной части района. Ее ширина изменяется от 200 

до 600 м.  Глубина реки достигает 12 м, а скорость течения воды 2,7-3,3 км/ч. Почти все 

остальные реки принадлежат бассейну р. Нижняя Таймыра, самой крупной из которых 

является р. Угольная, протяженностью около 150 км. Вскрытие рек происходит в начале 

июля, ледостав в середине-конце сентября. На отдельных участках они прорезают ко-

ренные породы и имеют каньонообразные долины. В пределах района насчитывается 

около 70 озер, большая часть которых занимает неглубокие впадины в зонах аккумуля-

тивного рельефа, имеет округлую форму и незначительные размеры. Для горной части 

типичны небольшие, но глубокие озера субмеридионального простирания, приурочен-

ные к троговым долинам (Энтузиастов, Каровое). В истоках р. Отрядная находится оз. 

Затерянное, вытянутое в субширотном направлении. Озеро очень мелкое и представляет 

собой остаток спущенного послеледникового бассейна. 

Климат района арктический. Среднегодовая температура воздуха 12-15° ниже нуля. 

Общее количество осадков за год достигает 350-400 мм. Зима наступает во второй поло-

вине сентября и длится до середины мая. Лето короткое - 1,5-2 месяца со среднемесяч-

ной температурой 3-5° выше нуля, максимальной 16-18° выше нуля. 

Растительный и животный мир представлен видами, типичными для тундровой зо-

ны Арктики. 

Обнаженность центральной и юго-восточной части территории хорошая, северной и 

южной плохая. Обнажения представлены элювиальными развалами, коренные выходы 
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есть по долинам рек, реже на водоразделах. Мощность рыхлых отложений до 200 м в 

понижениях, на водоразделах – 1-10 м. 

Геологическое строение территории - сложное. Отложения палеозоя и нижнего ме-

зозоя дислоцированы, прорваны многочисленными интрузиями долеритов. Геоморфо-

логическое строение - простое. Так  как территория является фотогеничной, большую 

помощь оказали аэрофотоматериалы масштаба 1:100 000 и 1:50 000 и космические 

снимки масштаба 1:1 000 000 и 1:200 000. Степень достоверности отдешифрированных 

и заверенных контуров и геологических объектов в среднем составляет 70-75%. Наибо-

лее фотогеничны четвертичные отложения и карбонатные породы палеозоя, четко де-

шифрируются долериты. Проходимость района удовлетворительная. Дороги отсутству-

ют. Вездеходный транспорт можно использовать круглогодично.  

Район экономически абсолютно не освоен, от наиболее крупного населенного пунк-

та с. Хатанга удален на 300 км. Население отсутствует. Для проведения полевых работ 

использовались вертолеты МИ-8 Хатангского авиапредприятия. 

Для составления Государственной геологической карты РФ масштаба 1:200 000 бы-

ли использованы результаты полевых исследований, выполненных авторами в 1991-

1997 гг. и материалы других авторов, выполнявших геолого-геофизические исследова-

ния на Таймыре в более ранние периоды. На лист S-47-IX,X имеется, изданная в 1971 г., 

геологическая карта масштаба 1:200 000 под редакцией В.В. Захарова [13]. 

В результате  анализа полученного собственного материала и материалов предыду-

щих исследований стратиграфическая схема для палеозойско-мезозойских образований 

принципиально не изменилась. Значительно детальнее проведено изучение и стратигра-

фическое расчленение кайнозойских образований. Получены и использованы новые 

данные, более полно характеризующие стратиграфическое и тектоническое строение 

территории и закономерности размещения полезных ископаемых.  

В геологосъемочных работах участвовали геологи Полярной ГПП: А.Н. Онищенко, 

В.В. Межубовский, С.В. Макаров, О.П. Кривошеев, А.Н. Фатин, В.С. Пинаев. Большую 

помощь оказали тематические работы Ю.И. Тесакова (ОИГГиМС СО РАН) по палео-

нтологическому обоснованию расчленения нижнего палеозоя и С.Б. Шишлова 

(ВСЕГЕИ) по расчленению верхнепалеозойских отложений.  

Палеонтологические исследования проведены широким кругом специалистов раз-

личных организаций: трилобиты ордовика – А.В. Тимохин (ОИГГиМС СО РАН); бра-
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хиоподы нижнего палеозоя – А.Г. Ядренкина (СНИИГиМС), Т.Л. Модзалевская 

(ВСЕГЕИ); табуляты – Ю.И. Тесаков (ОИГГиМС СО РАН); остракоды – А.В. Каныгин 

(ОИГГиМС СО РАН);  граптолиты – Р.Ф. Соболевская (ВНИИОкеангеология); брахио-

поды девона –Л.Г. Перегоедов, Т.В. Лопушинская (СНИИГиМС); карбона – А.Г. Клец 

(СНИИГиМС); верхнего палеозоя – В.Г. Ганелин (ВСЕГЕИ); двустворчатые моллюски 

перми – С.Б. Шишлов (ВСЕГЕИ); табуляты и гелиолитиды палеозоя – В.Н. Дубатолов и 

Г.Д. Исаев (СНИИГиМС); флора верхнего палеозоя - Н.Г. Вербицкая (ВСЕГЕИ), Л.В. 

Глухова (КГАЦМЗ); споры и пыльца мезозоя-кайнозоя – Л.Д. Гамулевская (Красноярск-

геолсъемка); фораминиферы кайнозоя – Н.И. Дружинина (ВСЕГЕИ). 

Аналитические исследования проведены в лаборатории Полярной ГПП (силикатный 

анализ глин, магматических и вулканогенных пород, минералогический анализ шлихо-

вых проб), в ЦХЛ ПГП «Норильскгеология» (спектральный анализ донных осадков, 

природных вод и сколков пород, химический анализ природных вод) в ЦХЛ АО «Но-

рильский комбинат» (химический анализ штуфных и бороздовых проб на Pb, Zn, Ag, Cd, 

Cu, Ni, анализ технологических проб угля), в ЦЛ ГГП «Красноярскгеология» (литологи-

ческий анализ рыхлых мезо-кайнозойских осадков). Петрографические исследования 

выполнены  геологом-петрографом О.П. Легезиной (Полярная ГПП). 

Государственная геологическая карта Российской Федерации (лист S-47-IX,X) и 

прилагаемая к ней объяснительная записка составлены в Полярной геолого-поисковой 

партии, ПО «Норильскгеология», ОАО «Норильская горная компания». Авторами-

составителями карты являются: А.Н. Онищенко (главы 1, 2, 4, 5, 9), В.В. Межубовский 

(главы 2, 3, 6, 7, 8, 10), С.В. Макаров (главы 7, 8), С.Б. Шишлов (главы 2, 7, 8). Оформ-

ление комплекта геологических карт и зарамочных приложений выполнено картографа-

ми Н.А. Коробовой и Е.Ю. Чернокнижниковой. Пересчеты данных геохимических и 

петрохимических исследований проведены на ПЭВМ в Полярной ГПП. Цифровая мо-

дель составлена С.В. Макаровым. Редактор Госгеолкарты главный геолог Полярной 

ГПП М.М. Гончаров. 

Особую благодарность авторы выражают главному научному сотруднику ВСЕГЕИ 

академику Н.С. Маличу за научное руководство, неоценимую профессиональную по-

мощь и дружеское участие, которые сыграли значительную роль в успешной подготовке 

листа Госгеолкарты 200 к изданию. 
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Настоящая геологическая карта рекомендуется широкому кругу геологов для озна-

комления и создания других специализированных карт, выбора площадей под крупно-

масштабное геологическое картирование и поиски полезных ископаемых. 

 

1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 

Первые сведения о геологическом строении территории были доставлены А.Ф. 

Миддендорфом, который в 1843 г. пересек п-ов Таймыр. Им было установлено, что хре-

бет Бырранга сложен граувакками, граувакковыми и глинистыми сланцами. 

В 1929 г. Н.Н. Урванцев произвел маршрутную геологическую съемку в централь-

ной части полуострова. На исследованной площади было установлено развитие карбо-

натных пород кембро-силура и песчано-сланцевой угленосной толщи пермского возрас-

та. Он пришел к  выводу, что дислоцированные известняки кембро-силура надвинуты на 

собранные в складки терригенные отложения перми. 

В 1942 г. Ф.Г. Марков совершил пересечение Таймырского полуострова от п. Ха-

танга до устья р. Нижняя Таймыра. Собранный им материал позволил разработать пер-

вую схему стратиграфии угленосных отложений перми, а также сделать вывод о том, 

что в тектоническом строении горной части Таймыра существенную роль играют надви-

ги и сбросы. 

В течение 1947-50 гг. на рассматриваемой территории геологами треста «Аркти-

кразведка» С.М. Тильманом, А.С. Пузановым [66] и Г.П. Вергуновым проводились гео-

логические съемки масштаба 1:1 000 000, в результате которых было изучено геологи-

ческое строение, собраны новые материалы по стратиграфии палеозойских отложений, 

магматизму и угленосности Таймыра. Кроме того, в пределах Главной цепи хребта Быр-

ранга, была выявлена обширная зона полиметаллического оруденения. 

С 1950 г. стала проводиться планомерная геологическая съемка масштаба 1: 200 000 

в пределах бассейна реки Нижняя Таймыра и прилегающих районах. Работы выполняли 

Л.А. Чайка, А.П. Мансуровский [57], А.Б. Алексеева [40], В.И. Бондарев [46], Г.Э. Гри-

куров [49]. Одновременно на ее перспективных участках проводились поисковые рабо-

ты, завершившиеся обнаружением месторождений полиметаллических руд на берегах 

озер Суровое (Суровоозерское), Каровое (Партизанское) и на руч. Скалистый (Оранже-
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вое) [40, 48, 71]. Заключительным этапом этих работ стало издание листов Геолкарты 

СССР масштаба 1:200 000 - S-47-IX,X [13], S-47-XI,XII [31], S-47-XIII,ХIV [5].  

В 1961 г. Ю.Е. Погребицким, В.В. Захаровым, В.А. Черепановым [7] были составле-

ны геологическая карта и карта полезных ископаемых СССР масштаба 1: 1 000 000 Цен-

трального Таймыра (лист S – 47-49). В объяснительной записке к этим картам обобщены 

материалы всех предшествующих работ по геологической съемке и поискам полезных 

ископаемых, сделаны прогнозы по дальнейшим поискам месторождений полиметаллов, 

ртути, сурьмы, мышьяка, меди, никеля, угля. 

В 1974-80 гг. Б.Н. Андросов [41] проводит обобщение материалов по угленосности, 

в результате которых создана «Прогнозная карта угленосности Таймырского угольного 

бассейна» масштаба 1:1000 000. 

В 1972-79 гг. геологами Геологосъемочной экспедиции ПГО "Красноярскгеология" 

под руководством В.В. Беззубцева [43] проведено аэрофотогеологическое картирование 

Горного Таймыра масштаба 1:200 000 с использованием материалов предшественников. 

В результате работ составлена геологическая карта всего Таймырского полуострова, 

оказавшая большую помощь в проведении всех последующих работ и составлении Го-

сударственной геологической карты на рассматриваемую территорию. Завершающим 

этапом АФГК стало издание Геологической карты Горного Таймыра масштаба 1:500 000 

и объяснительной записки к ней [2].  

Логическим продолжением АФГК-200 на Таймыре явилось начало с 1980 г. систе-

матических групповых Государственных геологических съемок масштаба 1:200 000. 

Красноярской ГСЭ проведены работы на Тарейской площади [44], а ГПП ЦАГРЭ - на 

Нижнетаймырской [68] и Центрально-Таймырской [59] площадях. В результате проде-

ланных работ были получены новые данные по стратиграфии и магматизму, детально 

расчленены и изучены особенности разрезов нижнего и среднего палеозоя, пересмотре-

на схема фациального районирования Центрального Таймыра, установлены участки, 

перспективные на золото, медь, никель, молибден и полиметаллы. 

В 1984 г. Н.К. Шануренко [72] была завершена тема «Минерагения Североземель-

ско - Таймырского региона». В работе обобщены результаты предшествующих геолого-

съемочных и научно-исследовательских работ по эндогенным месторождениям разного 

типа, составлена металлогеническая карта масштаба 1:500 000, дана прогнозная оценка 

рудных формаций Таймыра. 
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В 1985-89 гг. ПТО «Аэрогеология» проводило космофотогеологическое картирова-

ние Таймыра в масштабе 1:500 000. В результате работ составлена карта структурно-

вещественных комплексов, рассмотрена история геологического развития Таймыра с 

позиции теории тектоники плит [67]. 

В 1993 г. коллективом авторов ВСЕГЕИ, под руководством Н.С. Малича, составлена 

и подготовлена к изданию карта геологических формаций Горного Таймыра масштаба 

1:500 000 [55]. Карта базируется на структурно-вещественном принципе  выделения и 

систематики геологических формаций. Впоследствии, на ее основе, тем же коллективом 

авторов составлена металлогеническая карта Горного Таймыра масштаба 1: 500 000 [56]. 

Обширные материалы по геологии Таймыра обобщены в ряде сводных трудов и те-

матических работ. В 1950 г. Н.А. Шведовым [38] была опубликована работа о пермской 

флоре Таймыра. Данные о геологии и петрографии трапповой формации в 1962 г. обоб-

щены в работе В.А. Вакара. И.М. Мигаем в 1954 г. [19] были систематизированы мате-

риалы по угленосности полуострова. В 1963 г. В.И. Устрицким и Г.Е. Черняком [32] бы-

ла создана работа "Биостратиграфия и брахиоподы верхнего палеозоя Таймыра". В 1971 

г. Ю.Е. Погребицким [25] опубликована монография "Палеотектонический анализ Тай-

мырской складчатой системы". В 1982 г. Н.К. Шануренко и Б.С. Васильевым [70]  соз-

дана работа "Металлогения Таймырской складчатой системы в связи с прогнозом руд-

ных полезных ископаемых". В 1986 г. А.И. Забиякой с соавторами [12] опубликована 

монография " Геологическое строение и тектоническое развитие Северо-восточного 

Таймыра". В 1996 г. В.А. Верниковским [4] издана книга «Геодинамическая эволюция 

Таймырской складчатой области». 

 Стратиграфические исследования палеозойских отложений проводились М.Н. Зло-

биным [15, 53], В.И. Бондаревым [3], Р.Ф. Соболевской [29], В.И. Устрицким [33, 34], 

Н.А. Шведовым [37], А.М. Обутом [22, 23], А.Я. Бергером [45], Ю.И. Тесаковым [30],  

Ю.Г. Гором [6], О.И. Никифоровой [20, 21], Н.Н. Соболевым [27, 28], С.Б. Шишловым 

[39, 73], В.М. Сундуковым  [65] и др. По результатам этих работ были предложены био-

стратиграфические горизонты, местные стратиграфические схемы и палеонтологические 

обоснования расчленения подразделений. 

В 1997 г. была утверждена Легенда Государственной геологической карты Россий-

ской Федерации масштаба 1:200 000 (новое поколение, серия Таймырская) [17], вобрав-

шая в себя весь фактический материал, накопленный за предыдущие годы, обобщившая  
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и систематизировавшая огромный объем геологической информации как прошлых лет, 

так и появившейся в последние десятилетие, отразившая качественно новый взгляд на 

геологию Таймыра. На ее основе были подготовлены к изданию Государственные гео-

логические карты масштаба 1: 200 000 нового поколения [8, 9, 10, 11]. 

В 1961-1962 гг. экспедицией Новосибирского геофизического треста проводилась 

аэромагнитная съемка Горного Таймыра масштаба 1:200 000 [51]. По данным съемки 

составлены карты магнитного поля и выявлена его связь с геологическими структурами. 

 В 1966-1970 гг. Гравиметрической экспедицией №3 ПГО "Красноярскгеология" на 

Горном Таймыре была проведена гравиметрическая съемка масштаба 1:1 000 000 [69]. В 

результате интерпретации материалов этой съемки А.П. Четвергов и В.А. Одегов дали 

глубинную характеристику основных элементов структур, которые фиксируются на по-

верхности. 

В 1990-93 гг. Северо-Енисейской Геофизической экспедицией ГГП "Красноярскгео-

логия" проведена аэромагнитная съемка масштаба 1:100 000, охватившая всю террито-

рию листа S-47-IX,X [54]. Проведенные работы позволили выявить  основные структур-

но-тектонические особенности района, получить данные о распределении магнитных 

масс в разрезе, локализовать перспективные участки для поисковых работ. Однако, сле-

дует отметить слабую достоверность полученных результатов, из-за низкого качества 

аэромагнитной съемки. 

В 1990-94 гг. Гравиметрической экспедицией №3 проведена гравиметрическая 

съемка масштаба 1:200 000 [42]. В результате работ получены новые данные об интен-

сивности траппового магматизма и мощностях покровов основных эффузивов. Выделе-

ны основные ортогональные системы разломов, принимающих активное участие в фор-

мировании блоковых структур. 

 

2. СТРАТИГРАФИЯ 
 

В соответствии с принятой схемой стратиграфического районирования новой Ле-

генды Государственной геологической карты Таймырской серии листов масштаба 1:200 

000 [17], вся территория Таймыра разделяется на ряд стратиграфических районов, соот-

ветствующих структурно – фациальным зонам, по отдельным системам (или группе 

систем). Для каждого из таких районов принята собственная схема стратиграфического 
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расчленения. В пределах стратиграфических районов выделяются более мелкие едини-

цы - стратиграфические площади. 

Осадочные образования, принадлежащие ордовику и силуру, на Таймыре традици-

онно относились к двум структурно – фациальным зонам: северной (ССФЗ) и южной 

(ЮСФЗ). В первой из них накапливались глинистые осадки, во второй  - главным обра-

зом карбонатные. В пограничных частях этих зон со смешанным (глинисто – карбонат-

ным) типом осадков в последнее время стали выделять самостоятельную – центральную 

структурно–фациальную зону (ЦСФЗ). Рассматриваемая территория располагается в 

пределах ЦСФЗ и ЮСФЗ, которые в схеме геологического районирования нижне-

среднепалеозойских отложений переведены в ранг стратиграфических районов. ЦСФЗ 

соответствует Ленивенско–Клюевский стратиграфический район, а ЮСФЗ – Тарейско–

Фаддеевский стратиграфический район. В Тарейско–Фаддеевском стратиграфическом 

районе выделяются Тарейская и Нюнькаракутаринская стратиграфические площади, ко-

торые на девонский период объединяются в единую Тарейско - Нюнькаракутаринскую 

стратиграфическую площадь. Для верхнего палеозоя и мезозоя выделяются Тарейский 

стратиграфический и Быррангский геологический районы. Ниже приводится краткая 

характеристика стратиграфических подразделений по перечисленным районам. 

 

Ленивенско - Клюевский стратиграфический район 

Нижнетаймырская стратиграфическая площадь 

К Нижнетаймырской площади относится северо-западная часть территории. В ее 

составе выделяются терригенно-карбонатные отложения, охарактеризованные как грап-

толитовой, так и бентосной фауной. Южной границей площади являются Нижнетай-

мырский надвиг и Северо-Быррангский сброс. 

Весеннинская толща (O1-2vs) выделена Р.Ф. Соболевской в 1986 г. [68] и названа по 

р. Весенняя, левому притоку р. Траутфеттер. Толща распространена в северо-восточной 

части площади, где слагает ядра антиклинальных складок на рр. Нижняя Таймыра и 

Прямая. Нижняя граница не вскрыта, но на смежном с северо-востока листе установлено 

ее согласное залегание на нижележащих породах [68]. Толща сложена преимущественно 

алевролитами с маломощными прослоями известняков. Для нее характерно наличие 

крупных и гигантских алевро-карбонатных линз (АКЛ). 
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Коренные обнажения толщи редки и разрознены. Наиболее представительным явля-

ется разрез на левобережье р. Нижняя Таймыра, в 2 км от северной рамки листа выше по 

течению (I-4-4), где вскрывается ее верхняя часть: 

1. Аргиллиты черные тонкогоризонтальнослоистые окремненные с прослоями тем-

но-серых мелкозернистых алевролитов содержащих мелкую вкрапленность пирита и 

граптолиты: Dicellograptus intortus L a p w., D. middendorfi O b u t et S o b., D. parallelus 

O b u t  et  S o b., D. smithi R u e d., Dicranograptus furcatus (H a l l.), Leptograptus validus  

L a p w., Nemagraptus gracilis (H a l l.), Climacograptus bicornis  (H a l l.), Cl. praesupernus 

O b u t  et  S o b., Glyptograptus teretiusculus (H i s.)., Cryptograptus arcticus O b u t  et         

S o b., Glossograptus engelgardti O b u t et S o b., Retiograptus geinicianus (H a l l.)……20 м 

2. Алевролиты зеленовато-серые мелкозернистые пологоволнистослоистые с про-

слоями темно-серых алевролитов, черных кремней и крупными, с ярко-желтой с коркой 

выветривания, АКЛ…………..……………………………………………………...…40-50 м  

3. Аргиллиты темно-серые до черных неотчетливослоистые известковистые с мел-

кой рассеянной вкрапленностью пирита. Из нижней части собраны: Dicellograptus bon-

darevi O b u t et S o b., Dicranograptus rectus H o p k., Pseudoclimaсograptus scharenbergi 

(L a p w.), Diplograptus sp. В верхней половине пачки присутствуют: Dicranograptus 

nicholsoni  H o p k., Climacograptus bicornis  (H a l l.), Cl. tridentatus         (L a p w.), Re-

tiograptus pulcherrimus K. et H.............................……………......................30 м 

4. Алевролиты зеленовато-серые мелкозернистые пологоволнистослоистые с про-

слоями темно-серых алевролитов, черных аргиллитов и серых тонкослоистых известня-

ков. По всему слою АКЛ до 0,5 м в диаметре……………………………………..…60-70 м 

5. Алевролиты темно-серые до черных мелкозернистые пологоволнистослоистые 

известковистые с прослоями серых пелитоморфных известняков тонкогоризонтальнос-

лоистых. В алевролитах граптолиты: Didymograptus sp., Dicranograptus nicholsoni         

H o p k., Climacograptus bicornis  (H a l l.).……………………………………….....……40 м 

Мощность обнаженной части разреза составляет 190-210 м.  

Кроме приведенных фаунистических остатков, из других частных разрезов собраны 

трилобиты: Bronteopsis cf.  scotica N i c h., Ampyx aff. mammilatus S a r r., встречающиеся 

в лланвирнских отложениях [36], и брахиоподы Rafinesquina cf. ermani A n d r., харак-

терные для криволуцкого яруса Сибири.  
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На прилегающем с севера листе нижняя часть толщи представлена голубовато-

серыми горизонтальнослоистыми доломитами переслаивающимися с темно-серыми из-

вестковистыми алевролитами, содержащих граптолиты аренигского яруса: Tetragraptus 

(Paratetragraptus) approximatus (N I c h.), T. (P.) acclinans K e b l e  et  H a r., T. (Eotetra-

graptus) quadribrachiatus (J. H a l l), Sagenograptus gagarini O b u t  et  S o b.[68]. 

Общая мощность толщи, с учетом данных с соседних площадей, 300-400 м. Геохи-

мическая характеристика пород приведена в таблице 1. 

Возраст весеннинской толщи определяется как ранне-среднеордовикский. Ее ниж-

няя часть охарактеризована граптолитами зоны approximatus (основание аренига), выше 

присутствуют граптолиты зоны teretiusculus (лланвирнский и нижняя часть лландейлов-

ского ярусов) [68]. Далее, толща содержит граптолиты зон gracilis (поздний лландейло) 

и clingani (карадокский ярус). 

Барковская свита (O3br) выделена М.Н. Злобиным в 1956 г. и названа по р. Баркова, 

левому притоку р. Ленинградская. Стратотип не указан, парастратотип находится на ре-

ке Ленинградская в 40 км выше устья р. Баркова. Свита распространена в северо-

восточной части площади, где слагает крылья антиклинальных складок на рр. Нижняя 

Таймыра и Прямая. Нижняя граница согласная и проводится по подошве пачки пятни-

стой зеленовато-темно-серой кремнисто-глинисто-доломитовой породы, являющейся 

своеобразным маркером. Свита сложена кремнистыми доломитами, известняками и ар-

гиллитами.  

Наиболее полный разрез свиты находится в северо-восточном углу территории, в 

бортах правой составляющей безымянного ручья, впадающего справа в р. Нижняя Тай-

мыра в 2 км от северной границы листа, выше по течению реки (ГГК, I-4-3). Здесь на 

алевролитах весеннинской толщи залегают: 

1. Доломиты светло-зеленовато-серые тонкозернистые прерывистогоризонтальнос-

лоистые окремненные, содержащие редкие мелкие конкреции черных кремней и окрем-

ненных известняков…………………………………………………………………………5 м 

2. Аргиллиты серые, зеленовато-серые неяснослоистые слабоизвестковистые, рит-

мично переслаивающиеся с известняками серыми мелкозернистыми уплощенно-

желваковистыми с намывами члеников криноидей и створок остракод по наслоению, 

редкими брахиоподами и трилобитами. В нижней части преобладают аргиллитовые 

пачки, которые постепенно к верху занимают подчиненное положение. Для них харак- 
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                Таблица 1 
Средние содержания элементов-примесей в породах нижне- и среднепалеозойского возраста 

Индекс Кол. 
Знач. K Ba Cu Ni Co Cr Ti V Zr Y Sn Mo Pb Zn Ag Mn Sr Р 

150 8,9 1,46 0,18 0,07 0,19 9 0,30 2,57 0,50 0,06 0,05 0,17 1,62 0,005 9,6 35,4 5,0 D3vl 14 0 80 33 39 35 35 80 0 7 0 31 24 31 25 0 51 33 0 
  17,4 2,09 0,26 0,15 0,28 6 0,42 3,88 0,50 0,05 0,06 0,16 1,50 0,005 15,3 31,1   D1-2tr+ps 33   81 24 66 98 90 126 49 36 0 0 31 22 0 0 93 33   

150 9,2 1,59 0,24 0,15 0,33 12 0,53 4,29 0,50 0,05 0,07 0,18 1,50 0,005 25,8 25,9 5,0 S2bn 12 0 58 48 84 113 86 65 93 40 0 26 45 33 0 0 50 36 0 
  22,5 1,85 0,30 0,08 1,00 25 0,50 4,50 0,55 0,05 0,06 0,15 1,50 0,005 12,2 19,5   S1an 10   129 38 92 100 235 130 102 116 27 0 27 0 0 0 74 64   
  15,6 1,66 0,15 0,06 0,15 12 0,30 3,06 0,50 0,05 0,05 0,15 1,50 0,005 14,9 97,5   O3pv 8   56 28 0 29 0 59 0 25 0 0 0 0 0 0 66 80   

263 16,7 1,37 0,55 0,27 2,72 109 1,80 7,19 1,15 0,06 0,07 0,19 1,75 0,005 31,4 45,0 5,0 O2tl 13 74 59 34 100 101 133 105 129 49 82 34 35 35 32 0 70 48 0 
  36,2 1,91 0,25 0,16 0,34 31 0,35 3,56 0,58 0,05 0,05 0,16 1,56 0,005 30,6 56,9   O2en 27   152 21 159 141 163 64 44 28 31 25 0 19 19 0 96 9   
  32,6 1,61 0,43 0,06 0,26 4 0,91 3,57 0,57 0,05 0,07 0,16 1,50 0,005 13,4 27,6   D1-2pm 21   87 35 109 31 91 56 102 35 31 0 35 27 0 27 53 27   
  28,1 2,60 2,13 1,37 5,06 131 7,46 8,33 0,89 0,14 0,09 0,25 4,94 0,006 82,2 38,8   S2-

D2pr+pm 9   119 94 106 112 138 101 128 37 69 84 58 75 92 28 81 78   
180 24,0 1,51 0,67 0,31 1,04 104 2,30 5,60 0,55 0,10 0,08 0,15 2,65 0,005 35,0 54,0 14,0 S1-2md 10 33 46 43 38 50 100 65 95 30 27 76 31 0 53 0 41 43 129 
150 45,0 1,50 1,16 0,22 0,78 80 3,66 5,20 0,60 0,12 0,09 0,15 2,10 0,006 24,0 51,0 25,0 S1dv 5 0 48 52 83 65 143 54 80 19 33 33 25 0 35 35 42 66 99 
200 43,3 2,33 1,87 0,47 1,87 187 8,00 6,33 0,50 0,13 0,10 0,30 4,83 0,007 43,3 33,3 41,7 O3br 3 35 11 53 81 20 81 53 64 45 0 35 0 71 77 35 29 57 62 

  41,5 3,61 2,55 1,16 4,98 235 8,45 11,65 1,18 0,14 0,11 0,55 7,25 0,010 78,3 80,0   O1-2vs 14   55 37 61 51 53 45 71 35 71 73 39 93 62 81 54 100   
 примечание:  в числителе - среднее содержание (n * 10-3 %),  в знаменателе - коэффициент вариации (%) 
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терно наличие АКЛ и граптолитов: Dicellograptus sp., Rectograptus sp. В 5 м ниже кров-

ли слоя, в основании пачки известняков, наблюдается пласт мелкогалечных конгломера-

тов мощностью 0,1-0,5 м, сложенный хорошо окатанными гальками известняка, сцемен-

тированных серо-зеленой дресвой аргиллитов……………….…..……………………..30 м 

3. Аргиллиты темно-серые неясно слоистые с игольчатой отдельностью. В средней 

части отмечаются редкие маломощные прослои известняков и мелкие АКЛ. В нижней 

части определены граптолиты: Geniculograptus inuiti (C o x.), Glyptograptus strigosus      

R o s s  et  B e r r y, Orthograptus amplexicaulis (H a l l.), Climacograptus sp. indet., Dicel-

lograptus sp. indet……………………………………………………………………..25 м 

Мощность свиты в приведенном разрезе 60 м.  

Дополнительной фаунистической характеристикой свиты служат находки из сосед-

них обнажений: трилобитов семейства Odontopleuridae, Bumastus sp. и табулят – Fletch-

eriella.  На небольшом левом притоке р. Бунге верхние слои свиты содержат трилобиты 

Remopleurides sp. nov. и брахиоподы Sowerbyella sp. Более детальная фаунистическая 

характеристика отложений дана по обнажению, находящемуся в 1 км от северной рамки 

листа, ниже по течению р. Нижняя Таймыра (пещеры Миддендорфа). Нижняя часть сви-

ты содержит граптолиты: Eoclimacograptus hastatus (J. H a l l), Climacograptus minimus 

(C a r r.), C.  tubuliferus L a p w., Orthograptus  quadrimucronatus (J. H a l l); средняя - Di-

cellograptus complanatus L a p w., D. ornatus E. et W., Climacograptus latus hekandaensis  

K o r e n  et S o b., C. venustus H s u; верхняя – Climacograptus aff. tubuliferus L a p w., C. 

(?) extraordinarius (S o b.), Normalograptus angustus (P e r n.), N. aff. normalis L a p w. [68]. 

Общая мощность отложений 60-100 м. Геохимическая характеристика пород приве-

дена в таблице 1. 

Позднеордовикский возраст барковской свиты уверенно обосновывается многочис-

ленными фаунистическими находками. Нижняя часть свиты содержит граптолиты зоны 

quadrimucronatus (низы ашгилла), средняя часть – граптолиты зоны supernus, а верхняя 

часть – граптолиты зон extraordinarius и persculptus, характеризующих верхи ашгилла. 

 Двойнинская толща (S1dv) выделена Р.Ф. Соболевской в 1986 г. и названа по реке 

Двойная, левому притоку р. Траутфеттер, где и находится стратотипический район ее 

распространения. Толща распространена в северо-восточной части площади, где слагает 

крылья антиклинальных складок на рр. Нижняя Таймыра и Прямая. Ее нижняя граница 

согласная и проводится по появлению, различных по вещественно-структурным призна-
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кам и окраске, известняков залегающих на монотонных темно-серых аргиллитах бар-

ковской свиты. Толща имеет ритмичное строение и представлена аргиллитами, извест-

няками и мергелями. Характерно обилие черных кремней в виде пластов и линз. 

Полный разрез двойнинской толщи вскрывается в том же обнажении, что и барков-

ской свиты (ГГК, I-4-3), являясь его непосредственным продолжением: 

1. Известняки серые и черные мелкозернистые полосчатые за счет окремнения, со-

держащие мелкие прослои черных кремнистых или известковистых аргиллитов и кон-

креции черных кремней. В аргиллитах найдены граптолиты: Normalograptus normalis    

L a p w., N. medius (T o r n g.), N. angustus P e r n., Glyptograptus ex gr. tamariscus         

(N i c h.), Gl. sp. indet. В известняках: Velybeyrichia cf. petagium A b u s h., Beyrichia sp., 

Mirohilina ? sp., Mesofavosites dualis S o k., Propora cf. arctica T c h e r n., Aparchites sp. и 

створки раковин брахиопод плохой сохранности…………………………………….…12 м 

2. Аргиллиты черные горизонтальнослоистые с тонкими прослоями черных кремней 

и граптолитами: Normalograptus rectangularis (M c C o y), Cystograptus cf. vesiculosus   (N 

i c h)…………………………………………………………………………………….…5 м 

3. Известняки серые, темно-серые мелко-тонкозернистые горизонтальнослоистые 

пятнами окремненные, ритмично переслаивающиеся с черными аргиллитами и нацело 

окремненными прослоями. В средней части слоя граптолиты: Normalograptus normalis 

(L a p w.), Glyptograptus ex gr. tamariscus (L a p w.), Petalograptus sp. indet…………...26 м 

4. В основании доломиты светло-серые, с ярко-желтой коркой выветривания, мелко-

зернистые горизонтальнослоистые (1 м). Выше залегают ритмично переслаивающиеся 

серые массивные известняки и черные аргиллиты. Отмечаются прослои черных окрем-

ненных известняков, конкреции кремней и остатки граптолитов: Monograptus triangula-

tus H a r k n., M. ex gr. communis (L a p w.), M. cf. distans P o r t l., M. sp. indet., Metaclima-

cograptus hugesi (L a p w.),  Glyptograptus ex gr. tamariscus (L a p w.), Petalograptus sp. 

indet., Pristiograptus cf. concinnus (L a p w.), P. ex gr. nudus (L a p w.), Normalograptus sp.  

и остракоды Beyrichia sp………………………………….…….….37 м 

5. Аргиллиты черные горизонтальнослоистые известковистые с мелкими прослоями 

черных глинистых кремнистых известняков. В кровле отмечается прослой серого детри-

тового известняка, содержащий остатки брахиопод: Alispira gracilis N i k i f., Borealis sp., 

Protatrypa septentrionalis и кораллов: Desmidopora alveolaris, Favosites gothlandicus moy-

eroensis L a m., Mesosapporipora lichinaroides, Subalveolitella repentina, Propora sp., Ste-
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lodictyon maniliferum. В аргиллитах: Monograptus becki (B a r r.), M. ex.gr. priodon         

(B r o n n.),  M. turriculatus (B a r r.)………………………………………………………...6 м 

6. Известняки темно-серые мелкозернистые с многочисленными послойными кон-

крециями черных кремней, крупными доломитизированными АКЛ с ярко-желтой по-

верхностью выветривания и мелкими прослоями черных известковистых аргиллитов. По 

всему слою кораллы: Favosites gothlandicus moyeroensis L a m., Mesosolenia festiva         

T s h e r n., Multisolenia tortuosa F r i t z., Cystiphyllum siluriense, Pilpphyllum moieroense, 

Crotalocrinus borealis, Myelodactylus flexibilis………………………………………………..…8 м 

7. Мергели зеленовато-серые с тонкой горизонтальной слоистостью окремненные. 

Отмечаются редкие маломощные прослои серого массивного известняка и пиритовые 

конкреции, особенно в верхней части………………………..…………………………..25 м 

8. Перерыв в обнажении …………………………………………………….………..20 м 

9. Аргиллиты черные горизонтальнослоистые, переслаивающиеся с маломощными 

кремнистыми серыми известняками и черными кремнями. Отмечаются прослои органо-

генно-детритовых известняков с обилием криноидей. В аргиллитах граптолиты зоны 

spiralis-grandis верхнего телича: Monograptus spiralis (G e i n.), M. driestoniensis         

(N i c o l.), M. marri  P e r n., M. cf. rickardsi  H a t t,  M. priodon (B r o n n), Diversograptus 

cf. pergracilis (B o u c.), Monoclimacis sp., Pristiograptus sp. В известняках кораллы: Long-

iscula llandoverica, Microchilinella sp., Pseudorayella sp., Parastriatopora sp……..15 м 

Мощность толщи в приведенном разрезе 138 м. Общая мощность отложений 140-

150 м. Геохимическая характеристика пород приведена в таблице 1. 

Двойнинская толща уверенно датируется как раннесилурийская. Ее нижняя граница 

определяется смешанным комплексом граптолитовых зон persculptus-acuminatus, верх-

няя – зональным комплексом spiralis-grandis. Соответственно возраст ее определяется 

как лландоверийский в полном объеме (рудан-телич). Следует отметить, что в большин-

стве разрезов толщи на сопредельных площадях, отсутствуют отложения, соответст-

вующие нижней половине рудана, что, возможно, свидетельствует о перерыве осадко-

накопления на границе ордовика и силура[30,68]. 

Миддендорфская свита (S1-2md) выделена Р.Ф. Соболевской в 1986 г. [68]. Страто-

тип находится на правобережье р. Нижняя Таймыра, в районе пещер Миддендорфа. 

Свита распространена в северо-восточной части площади, где слагает крылья антикли-

нальных складок на рр. Нижняя Таймыра и Прямая. Ее нижняя граница согласная и про-
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водится по подошве пачки тонкогоризонтальнослоистых известняков с остатками ран-

невенлокских граптолитов. Свита имеет крупноритмичное строение и представлена из-

вестняками, переслаивающимися с аргиллитами. Для нее характерно обилие  крупных 

округлых конкреций, сложенных пелитоморфными пиритизированными известняками. 

 Наиболее полный разрез миддендорфской свиты вскрывается в том же обнажении, 

что и двойнинской толщи (ГГК, I-4-3), являясь непосредственным его продолжением: 

1. Известняки серые, темно-серые до черных мелкозернистые тонкогоризонтальнос-

лоистые с маломощными прослоями черных аргиллитов. В нижней части слоя отмеча-

ется прослой (0,1 м) детритового известняка с остатками криноидей Crotalocrinites – 

Megalocrinus, брахиопод: Pentlandina subcostatula, Protatrypa septentrionalis; кораллов: 

Parastriatopora, Coenites sp., Sibirites norilskiensis и трилобитов. В верхней части слоя – 

обломки наутилоидей Kentronites conulus………………………………………………..40 м 

2. Аргиллиты черные горизонтальнослоистые с редкими прослоями и мелкими (до 

0,3 м) конкрециями темно-серых тонкозернистых известняков. По всему слою граптоли-

ты: Monograptus testis (B a r r.), M. flemingii (S a l t.), Monoclimacis flumendosae (G o r t.), 

M.  ex gr. priodon (B r o n n), Cyrtograptus lindgreni T u l l b., Retiolites angustidens E l l e s  

et  W o o d,  Pristiograptus sp. indet…………..………………………………………..…..25 м 

3. Известняки темно-серые мелкозернистые горизонтальнослоистые с тонкими про-

слоями черных аргиллитов содержащих остатки граптолитов: Monograptus priodon       

(B r o n n), Retiolites angustidens E l l e s  et  W o o d……………………………………....5 м 

4. Перерыв в обнажении ……………………………………………………………...20 м 

5. Аргиллиты и известняки, ритмично переслаивающиеся между собой. Ритмы мощ-

ностью 1-8 м простые двучленные. В основании – аргиллиты черные неяснослоистые 

слабоизвестковистые с мелкими прослоями серых известняков. Выше – известняки се-

рые, темно-серые мелкозернистые тонкогоризонтальнослоистые, реже массивные, как 

правило, разделенные тонкими аргиллитовыми прослойками. В аргиллитах отмечаются 

редкие караваеобразные конкреции тонкозернистых известняков и граптолиты Mono-

graptus aff. balticus T e l l e r., Saetograptus ex gr. leintwardinensis (B a r r.), Pristiograptus 

sp……………………………………………………………………………........................60 м 

Мощность свиты в приведенном разрезе 150 м. 

Помимо приведенных форм, из других частных обнажений собраны: из нижней час-

ти свиты - Monograptus inornatus E l l e s  et  W o o d, Monoclimacis ex gr. vomerina        
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(N i c h); из верхней – Pristiograptus ludowensis (B o u c e k), P. bohemicus (B a r r.), Mono-

graptus crinitus W o o d. 

Общая мощность отложений 190-200 м. Геохимическая характеристика пород при-

ведена в таблице 1. 

Возраст миддендорфской свиты определяется на основании палеонтологических ос-

татков как ранне-позднесилурийский. В своей нижней части она включает граптолиты 

венлока (зоны sherrardae – ludensis), а в верхней – граптолиты верхнего лудлова (зона 

leintwardinensis). 

Пряминская свита (S2-D1pr) выделена Р.Ф. Соболевской [68] взамен нижнетаймыр-

ской свиты М.Н. Злобина [53]. Названа по р. Прямая, левому притоку р. Нижняя Таймы-

ра. Стратотип находится на р. Нижняя Таймыра, к югу от пещер Миддендорфа. Свита 

распространена в северо-восточной части площади, где слагает крылья синклинальных 

складок на рр. Нижняя Таймыра и Прямая. Ее нижняя граница согласная и проводится 

по подошве пачки коричневато-серых тонкогоризонтальнослоистых доломитов. Свита 

сложена преимущественно доломитами с подчиненными прослоями черных аргиллитов 

и органогенно-детритовых известняков. 

На рассматриваемой территории пряминская свита представлена преимущественно 

элювиально-делювиальными развалами. Наиболее представительный разрез (стратотип) 

находится на соседней с севера площади, в 2 км от северной рамки листа, ниже по тече-

нию р. Нижняя Таймыра [68]. Здесь, выше пачки известняков с ярко-рыжей коркой вы-

ветривания, венчающих миддендорфскую свиту, залегают: 

1. Доломиты коричневато-серые, серые, бежево-серые мелкозернистые толстоплит-

чатые горизонтальнослоистые. Слоистость подчеркивается чередованием тонких разно-

цветных, от светло-серого и бежево-серого до коричневатого, глинистых прослоев. От-

мечаются редкие тонкие прослои черных кремней, а также брекчиевидные образования, 

представленные полосчатыми доломитами и черными кремнями, сцементированными 

доломитом белого цвета……………………………………………………….…….90-100 м 

2. Доломиты бежево-серые, подобные слою 1, переслаивающиеся через 5-6 м с та-

кими же по мощности массивными грязно-серыми среднезернистыми кавернозными до-

ломитами с пустотами, образованными в результате растворения створок брахиопод, 

что придает породам брекчиевидный облик……………………………………………..30 м 
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3. Доломиты мучнистые грязно-серые мелкозернистые с тончайшей горизонтальной 

слоистостью………………………………………………………………………………...10 м 

4. Доломиты кавернозные и брекчиевидные темно-серые с корочками светло-серых 

кремней на выветрелых поверхностях……….……………………………………….20-25 м 

5. Доломиты светло-серые крупнозернистые с перекристаллизованными остатками 

криноидей, табулят, брахиопод и линзами черных кремней, переслаивающиеся с черны-

ми мелкозернистыми доломитами, содержащими тонкие прослои черных аргиллитов со 

Styliolina sp………………………………………………….………………...…………….20 м 

6. Доломиты светло-серые мелко-среднезернистые кавернозные, ритмично пере-

слаивающиеся с черными тонкослоистыми доломитами с детритом и прослоями черных 

аргиллитов. Мощность ритмов 0,1-0,3 м. В доломитах брахиоподы: Vagrania sp.(V. ex gr. 

kolymensis N a l.), Punctatrypa sp.; а в черных сланцах граптолиты: Monograptus ex gr. 

jukonensis J a c k.  et  L e n z, Monograptus sp., дакриоконариды Nowakia sp. и стилиолины 

Styliolina sp………………………………………………………………………………….15 м   

7. Доломиты серые мелко-среднезернистые кавернозные с детритом, ритмично пе-

реслаивающиеся с темно-серыми тонко-мелкозернистыми горизонтальнослоистыми до-

ломитами. Кавернозные доломиты содержат перекристаллизованные остатки брахио-

под, табулят, криноидей, а также твердый битум, выполняющий пустоты. Обе разно-

видности доломитов включают черные кремни в виде линз и включений неправильной 

формы.  Отмечаются прослои (0,8-1 м), состоящие из черных кремней и черных аргил-

литов с многочисленными Nowakia sp. В 4 м от подошвы пачки в доломитах встречены 

брахиоподы Biconostrophia (?) sp…………………………………………………………25 м 

8. Пачка, состоящая из трех крупных ритмов (6, 10, 15 м), каждый из которых пред-

ставлен частым переслаиванием (через 0,1-0,2 м) черных тонкослоистых доломитов, 

кремней и известковистых аргиллитов. В кровле каждого ритма залегает пласт (1,5-2 м) 

органогенно-обломочной брекчии серого цвета с черными кремнями. В верхнем ритме 

среди доломитов наблюдаются прослои (до 1 м) серых известняков. В нижнем ритме 

доломиты включают криноидеи рода Gexacrinites……………………………………...30 м 

На противоположном берегу реки, на уровне этой пачки, в темно-серых слоистых 

доломитах, найдены брахиоподы: Totia (?) sp., Punctatrypa olgae nalivkini H a v l., Atrypa 

sp., Spinatrypa sp., Hysterolites (?) cf. amoensus H a v l., вместе с которыми обнаружены 

конодонты Polygnathus aff. gronbergi  K l a p p e r  et  J o h n s o n [68]. 
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9. Известняки дымчато-серые мелкозернистые неяснослоистые, прослоями органо-

генно-детритовые, с перекристаллизованными табулятами………...………………….30 м 

10. Доломиты коричневато-серые мелкозернистые горизонтальнослоистые с много-

численными Nowakia sp., ритмичнопереслаивающиеся с брекчиями (пласты от 0,6 до 1,5 

м), серыми, светло-бежевыми слоистыми доломитами и черными кремнями. Отмечают-

ся брахиоподы: Atrypa ex gr. aspera S c h l., Eospirifer irbitensis  T c h e r n..…………..60 м 

11. Доломиты серые и светло-серые мелко-тонкозернистые кавернозные, с твердым 

битумом в кавернах. В средней части пачки наблюдается 2,5 м прослой бежево-серых 

мелкозернистых горизонтальнослоистых доломитов с редкими Nowakia sp………….20 м 

Выше по разрезу залегают доломиты приморской свиты. Ранее, из сборов М.Н. Зло-

бина, в верхах свиты были определены Carinatina paradoxa S c u p., Atrypa ex gr. aspera   

S c h l., Dentatrypa aff. kolymensis (N a l.), Spinatrypa aff. taskanensis (N a l.), Punctatrypa 

ex gr. muhneri (G r o e n.), Taimyrrhynx tamyrica (N i k.), Janius irbitensis (T s c h e r n.), 

Ivdelinia aff. ivdelensis (K h o d.). 

Общая мощность  составляет 350-400 м. Геохимическая характеристика пород при-

ведена в таблице 1. 

Позднесилурийско-раннедевонский возраст пряминской свиты определяется ее по-

ложением в разрезе и палеонтологическими остатками. Подстилающие ее отложения 

содержат в верхней части граптолиты позднего лудлова, а верхняя часть свиты – грап-

толиты и брахиоподы нижней половины эмса. 

Приморская свита (D1-2 pm) выделена М.Н. Злобиным на Восточном Таймыре [15], 

стратотип находится на р. Нижняя Таймыра, в 8-9 км выше устья р. Траутфеттер. Свита 

распространена в северо-восточной части площади, где слагает крыло и ядро синкли-

нальных складок на р. Нижняя Таймыра. Кроме того, на правобережье р. Прямая, она 

образует широкую полосу северо-восточного простирания, осложненную мелкой склад-

чатостью. Ее нижняя граница согласная и проводится по подошве пачки однообразных 

кавернозных доломитов. Свита сложена  серыми доломитами различных оттенков с 

прослоями окремненных разностей. 

Наиболее полно приморская свита обнажена  по берегам р. Нижняя Таймыра, непо-

средственно у северной границы листа (ГГК, I-4-2). Здесь, в ядре синклинальной склад-

ки, на доломитах пряминской свиты залегают [68]: 
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1. Доломиты серые среднезернистые среднеслоистые, переслаивающиеся с темно-

серыми мелкозернистыми разностями. В основании пачки залегают конгломераты гряз-

но-серого цвета (1,2 м). Галька в них угловатая и плохо окатанная, длиной до 10-15 см, 

представлена темно-серыми горизонтальнослоистыми (полосчатыми) доломитами, ана-

логичными доломитам пряминской свиты……………………………………………...100 м 

2. Доломиты темно-серые кавернозные массивные и толстослоистые…………..120 м 

3. Доломиты светло-серые и желтовато-серые массивные с перекристаллизованны-

ми брахиоподами и кораллами……………………………………………...…………...140 м 

4. Доломиты светло-серые массивные кавернозные, в кавернах – пленки битума и 

антраксолит. В верхней части отмечаются многочисленные брахиоподы Carinatina ari-

maspa (E i c h w.), Gypidula biplicata (S c h n u r.), Ivdelinia ex gr. ivdelensis (K h o d.), 

Clorindina eifeliensis (S t e i n.), Barrandella sublinguifera (M a u r e r), Uncinulus (?) cf. 

angularis (P h i l l.), Eoreticularia (?) cf. aviceps  (K a y s.) и ругозы Grypophyllum sp., 

Acanthophyllum sp……………………………………………………………………250-280 м 

Мощность свиты в приведенном разрезе  610-640 м. 

На правобережье р. Прямая, в более высоких частях разреза, отмечается 30 м пачка 

коричневато-серых толстоплитчатых известняков, содержащих брахиоподы живетского 

яруса – Chascothyris holzapfeli T o r l e y. Кроме того, из других разрозненных обнажений 

свиты собраны: Glorindina eifeliensis (S t e i n.), Delthyris aff. tirro (B a r r), характерные 

для эйфельского яруса. 

Общая мощность свиты около 1000 м. Геохимическая характеристика пород приве-

дена в таблице 1. 

Ранне-среднедевонский возраст приморской свиты устанавливается ее положением 

в разрезе и фаунистическими находками, и соответствует временному интервалу от 

верхней части эмсса до живета включительно.  

Пряминская и приморская свиты объединенные (S2-D2 pr+ pm) установлены в севе-

ро-западной части площади в верхнем течении рр. Отрядная и Холодная, где слагают 

широкую полосу северо-восточного простирания, осложненную дополнительной мел-

кой складчатостью. По условиям залегания, набору пород и фаунистическому комплек-

су отложения соответствуют вышеописанным одноименным свитам, но из-за разроз-

ненности обнажений и плохой обнаженности не могут быть показаны как самостоятель-

ные объекты. Мощность объединенных отложений 1300-1400 м. 
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Фаддеевская свита (D3fd) выделена М.Н. Злобиным [53] и названа по заливу Фад-

дея. Стратотип находится на р. Нижняя Таймыра, непосредственно у восточной рамки 

листа. Свита распространена в северо-западной и северо-восточной частях площади, где 

слагает ядро и крылья синклинальных складок. Ее нижняя граница согласная и прово-

дится по подошве пачки кремовых пелитоморфных известняков, хорошо определяемых 

на местности. Свита представлена однообразными коричневато-серыми, кремовыми из-

вестняками и доломитовыми известняками. 

Стратотипический разрез находится на правобережье р. Ниж. Таймыра (лист S-47-

XI,XII),  непосредственно у восточной границы описываемой территории. Здесь на  до-

ломитах приморской свиты залегают: 

1. Известняки кремовые пелитоморфные тонкогоризонтальнослоистые. В нижней 

половине пачки определены брахиоподы:  Mucrospilifer sp., Emanuella sp., Atrypa ex gr. 

tenuisulcata W e n.; строматопораты: Amphipora ex gr. patokensis R i a b., Parallelopora ex 

gr. heckari R i a b…………………………………………………………………………..200 м 

2. Известняки светло-коричневато-серые тонкозернистые массивные доломитовые, 

содержащие остракоды Moelleritia gracilis A b u s h…………………………………...100 м 

3. Известняки темно-серые доломитовые с линзами белого карбоната……...…... 40 м 

4. Известняки кремовые пелитоморфные массивные…………………………..…..70 м 

5. Известняки кремовые, бежевые пелитоморфные тонкослоистые, прослоями доло-

митовые……………………………………………………………………………………..50 м 

Выше залегают органогенные известняки карбона. Мощность разреза 460 м.  

Приведенный фаунистический комплекс характеризует только франский ярус. От-

сутствие более молодых (фаменских) отложений обусловлено размывом, предшество-

вавшим каменноугольному седиментогенезу, о чем свидетельствуют остатки коры вы-

ветривания в кровле свиты [43, 68]. 

Общая мощность отложений 450-500 м. Возраст фаддеевской свиты по комплексу 

фаунистических остатков и положению в разрезе определяется как позднедевонский. 

 

Тарейско - Фаддеевский стратиграфический район 

Тарейско - Нюнькаракутаринская стратиграфическая площадь 

К Тарейско - Нюнькаракутаринской площади относится центральная часть рассмат-

риваемой территории, с севера она ограничена Северо-Быррангским разломом, а с юга - 
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Пограничным надвигом. В ее составе выделяются карбонатные отложения, охарактери-

зованные бентосной фауной. 

Толлевская свита (О1-2tl) выделена М.Н. Злобиным в 1956 г [53] и названа по р. Тол-

ля, левому притоку р. Клюевка, вблизи устья которой и находится ее стратотип. Единст-

венный ее выход установлен на левобережье р. Угольная, у восточной границы листа, 

где свита слагает ядро антиклинальной складки. Нижняя граница не вскрыта, но на со-

предельных к северо-востоку площадях установлено ее согласное залегание на нижеле-

жащих породах [53, 68].  

Толлевская свита  сложена темно-серыми до черных глинистыми массивными из-

вестняками, переслаивающимися с черными тонкослоистыми известковыми аргиллита-

ми, в верхней части сменяющихся пачкой (100 м) зеленовато-серых неяснослоистых 

мергелей. На восточном продолжении выхода свиты (лист S-47-XI,XII), на правом бере-

гу р. Ниж. Таймыра, из нижней части собраны трилобиты: Bronteopsis cf.  scotica N i c h. 

e t  E t h., Ampyx mammilatus S a r s.[53]; а в верхней – трилобиты семейства Asaphidae 

[65], сопоставляемые с лланвирном. Видимая мощность отложений 400 м. 

Толлевская свита сопоставляется с толлевским горизонтом региональной страти-

графической шкалы, характеризующим аренигский и лланвирнский ярусы и, соответст-

венно, ее возраст определяется как ранне-среднеордовикский. 

Энгельгардтовская свита (O2en) выделена В.И. Бондаревым в 1960 г. [3] и названа 

по оз. Энгельгардт. Стратотип находится на рассматриваемой площади, на левом прито-

ке р. Галечная. Свита распространена в тыловой части Пограничного надвига, протяги-

ваясь непрерывной полосой северо-восточного простирания от истоков р. Крестинная до 

р. Нижняя Таймыра, где слагает ядро и крылья крупной антиклинальной складки. Ниж-

няя граница согласная и проводится по подошве темно-серых массивных, прослоями 

органогенных, известняков. Свита сложена преимущественно известняками. 

Разрез находится на левом притоке р. Галечной в 5,5 км от устья (ГГК, II-3-12):  

1. Известняки темно-серые тонкозернистые массивные с брахиоподами Hesperorthis 

sp. и трилобитами Lonchodomas rostratus S a r s  et  (B o e c k.) var. taimyrica B a l., Illae-

nus depressicapitatus B r a d., Calliops cf. strasburgensis U l r.  et D e l o…….…….15 м 

2. Известняки серые органогенные и криптокристаллические, переслаивающиеся со 

светло-серыми мергелями. В известняках - мшанки Sowerbyites (?) sp., Nicholsonella sp., 

Batostoma ex gr. varium U l r., Rhinidictya sp., Pachydictya sp………………………..40-50 м  
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3. Известняки серые тонкозернистые массивные…..…………………………….…55 м 

4. Известняки темно-серые тонкозернистые неяснослоистые с пропластком розовых 

оолитовых известняков мощностью 0,2-0,5 м, содержащих мшанки Nicholsonella sp., 

Rhinidictya sp., Pachydictya aff. fimbriata U l r., Rshaphidae и криноидеи Pentagonopen-

tagonalis cf. mirabilis Y e l t., P. arcuatus Y e l t…………………………...30 м 

5. Известняки серые органогенные и тонкозернистые средне-тонкослоистые, содер-

жащие кораллы Billingsaria cf. lepida S o k.,  брахиоподы Evenkina lenaica (G i r a r d.), 

Rafinesquina sp., Camarotoechia sp. и мшанки Pachydictya sp., Leseurilla sp…….…….20 м 

6. Известняки темно-серые криптокристаллические, чередующиеся с органогенны-

ми доломитовыми известняками, постепенно сменяющимися серыми мергелями. В из-

вестняках кораллы Lichenaria prima O k u l i t c h, Hallopora (?) ex gr. separata A s t r. и 

мшанки Pachydictya aff. fimbriata U l r., Rhinidictya sp., Nicholsonella sp………………60 м 

Перерыв в обнажении 60 м. 

7. Известняки темно-серые до черных средне-тонкослоистые доломитизированные с 

брахиоподами Atelelasma (?) multicostum (H u d s o n), Camarotoechia sp. и мшанками 

Hallopora (?) ex gr. separata A s t r., Rhinidictya sp………………………………………..40 м 

8. Известняки темно-серые тонкозернистые средне-тонкослоистые с редкими про-

слоями органогенных известняков с брахиоподами Rafinesquina amara A n d r., Leptaena 

sp., мшанками Nicholsonella aff.vaupeliformis M o d z., Phindictya aff. mutabilus U l r., 

Trematopora aff. njuensis M o d z., Pachudictya aff. fimbriata U l r., Arthropora sp. и трило-

битами Lonchodomas rostratus (S a  r s  et  B o e c k) var. taimyrica B a l., Ampyx sp., Isote-

lus gigas D e   K a y, Ceraurinus aff. borealicus B a l., Illaenus sp., Remopleurides cf. salteri 

var. girwanensis R e e d, Calliops cf. armatus U  l r.  et  D e l o………………..….50 м 

9. Известняки и мергели темно-серые с прослоями оолитовых известняков мощно-

стью до 3 м. В нижней части слоя отмечаются органогенные известняки с мшанками и 

брахиоподами, подобными слою 8……………...……………………………………...…70 м 

10. Известняки темно-серые с коричневатым оттенком мелкозернистые с прослоями 

(0,2-0,3 м) желвакообразных тонкозернистых известняков, количество которых увели-

чивается вверх по разрезу. В верхах – брахиоподы Atelelasma peregrinum (A n d r.), Rafi-

nesquina sp., Mesotrypa (?) sp., Dianulites sp…………………………………….…...30 м 

12. Известняки темно-серые мелкозернистые с примесью алевритового материала, 

содержащие брахиоподы Rafinesquina amara A n d r., Hesperorthis sp………………...20 м 
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Мощность приведенного разреза 490-500 м. 

Кроме приведенных в разрезе фаунистических остатков, из других частных обнаже-

ний собраны  брахиоподы Rostricellula lenaensis (N i k i f.) и трилобиты Ermanella uni-

cornis Z. M a x., Eorobergia sp., Lichas sp. 

Мощность свиты 500-600 м. Геохимическая характеристика приведена в таблице 1. 

Энгельгардтовская свита по комплексу органических остатков сопоставляется с эн-

гельгардтовским горизонтом региональной стратиграфической шкалы, характеризую-

щим нижнюю часть лландейловского яруса, и соответственно ее возраст определяется 

как среднеордовикский. 

Толмачевская свита (O2tl) выделена М.Н. Злобиным в 1956 г. и названа по р. Толма-

чева, правому притоку р. Нижняя Таймыра [53]. Стратотип находится на р. Нижняя 

Таймыра, в 4-х км ниже устья р. Толмачева. Она распространена в центральной части 

листа, где слагает ядра и крылья антиклинальных складок в бассейнах рр. Холодная, 

Отрядная и Прямая. Свита согласно залегает на энгельгардтовской свите, ее нижняя 

граница проводится по подошве пачки пестроцветных (темно-красных и светло-

зеленых) мергелей, которые являются маркирующим горизонтом не только для рассмат-

риваемой площади, но и для всего Центрального Таймыра. Она сложена переслаиваю-

щимися известняками, глинистыми известняками и мергелями. В ее составе выделяются 

три пачки: нижняя – мергелистая, средняя – известняковая, верхняя – мергелисто-

известняковая. Слоистый характер толмачевской свиты обеспечивает на АФС, обычно, 

четко выраженный мелкополосчатый рисунок фотоизображения, контрастность которо-

го зависит от углов залегания пород и экспозиции склонов. 

Наиболее представительный разрез толмачевской свиты находится на левом прито-

ке р. Галечной в 5,5 км от устья (ГГК, II-3-9). Здесь на известняках энгельгардтовской 

свиты залегают:  

1. Мергели известковые зеленовато-серые и красновато-серые с прослоями извест-

няков тонкозернистых серых горизонтальнослоистых. В известняках брахиоподы 

Oxoplecia aff. sibirica N i k i f. и трилобиты  Illaenus latiaxiatus R a u m. et  N a r r.…...30 м 

2. Известняки мелко-тонкозернистые серые слоистые за счет прослоев более глини-

стых известняков и мергелей, с прослоями известняков темно-серых доломитизирован-

ных с брахиоподами Mimella sp., Hesperorthis sp., Rostricellula sp……………………100 м 
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3. Известняки серые мелкозернистые массивные с прослоями органогенных извест-

няков с брахиоподами Mimella sp., Oxoplecia aff. sibirica N ik i f., Atelelasma carinatum  

(A n d r.) и трилобитами Illaenus depressicapitatus B r a d l e y………….……………....35 м 

4. Известняки серые мелкозернистые неяснослоистые с отдельными линзами бурых 

мергелей с брахиоподами Mimella sp., Opikina sp. и трилобитами Illaenus depressicapita-

tus B r a d l e y, Ceraurinus nordicus B a l., Monorakos cf. zlobini B a l a s h o w a……....40 м 

5. Известняки серые мелкозернистые массивные с желваками черных кремней и 

брахиоподами Mimella panna A n d r., Parastrophia sp., Triplecia sp…………………...15 м 

6. Известняки серые тонкозернистые горизонтальнослоистые, переслаивающиеся с 

зеленовато-серыми мергелями и глинистыми светло-серыми известняками. В известня-

ках - брахиоподы Mimella panna A n d r., M. aff. gibbosa N i k i f., Strophomena man-

gazeica A n d r. и трилобиты Isotelus gigas D e  K a y, Ceraurinus nordicus B a l., Lichas 

kuckersiana S c h m.(?), Bumastus sp., Monorakos nordicus B a l…………...110-120 м 

Мощность свиты в данном разрезе 330-340 м.  

Из других частных разрезов определены брахиоподы: Leptellina cf. carinata Y a d r., 

Strophomena aff. mangazeica A n d r., Opikina cf. tojoni A n d r., Heltedalina sp. и трилоби-

ты  Isalux aff. bifolius Z. M a x., Monoracos mutbilis K r a m., Ceraurinus icarus    (B i l l.). 

Мощность свиты 300-350 м. Геохимическая характеристика пород приведена в таб-

лице 1. 

Толмачевская свита по комплексу органических остатков сопоставляется с толма-

чевским горизонтом региональной стратиграфической шкалы, характеризующим верх-

нюю часть лландейловского и карадокский ярусы и, соответственно, ее возраст опреде-

ляется как среднеордовикский.  

Поворотнинская свита (О3pv) выделена М.Н. Злобиным в 1953 г. и названа по реке 

Поворотная, правому притоку р. Нюнькаракутари, где и находится ее стратотип [53]. 

Она распространена в центральной части листа, где слагает крылья и ядра антиклиналь-

ных складок в бассейнах рр. Холодная, Отрядная и Прямая. Свита согласно залегает на 

толмачевской свите, ее нижняя граница проводится по подошве пачки темно-серых из-

вестняков с обилием кремнистых стяжений неправильной формы. Она представлена 

преимущественно массивными известняками, реже органогенно-детритовыми и глини-

стыми известняками. Характерной чертой свиты является наличие в верхней и нижней 
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частях разреза многочисленных, преимущественно бежевого цвета, стяжений и линзо-

видных прослоев кремней.  

 Cводный разрез поворотнинской свиты составлен по левым притокам р. Галечная 

(ГГК, II-3-8, 11): 

1. Известняки серые мелко-среднезернистые массивные, переслаивающиеся с тем-

но-серыми доломитизированными известняками, с линзовидными прослоями органо-

генных разностей со строматопорами Clathrodictyon kirgisicum R i a b., кораллами Cat-

enipora tollinoides Z h i z h., C.cf. gracilis (H a l l), Propora cf. concellatiformis S o k., Cala-

poecia сanadensis B i l l.,  Saffordophyllum multitabulatum Z h i z h., Hexismia sp., Diplot-

rypa aff. petropolitana N e k h., брахиоподами Rostricellula subrostrata N i k i f., Oxoplecia 

sibirica N i k i f., Opikina sp., и трилобитами Bumastus sp., Monorakos sp. В нижней части 

слоя отмечаются конкреции бежевых кремней неправильной формы.230 м 

2. Известняки серые, темно-серые мелко-тонкозернистые массивные с брахиопода-

ми Boreadorthis asiatica N i k i f., Gluptorthis cf. katangaensis N i k i f., Hesperorthis trice-

naria (C o n r a d), Opikina gibbosa A n d r., Triplesia dolborica N i k i f., кораллами Palаeo-

favosites sp., Propora ex gr. сonferta M. E d w. et H., Hexismia compacta                   (R o m i 

n g.), Catenipora cf. robustus (W i l s.), C. cf. tareijaеnsiformis Z h i z h., трилобитами 

Ceraurinus sp., Bumastus halei F o e r s t e  var. tаimyrica B a l., Isotelus cf. robustus     R o e 

m. и мшанками Phaenopora aff. plebeia N e k h., P. aff. tungussica N e k h., P. aff. monticu-

lata N e k h., P. anastomosa N e k h…………………………….………………....40 м 

3. Известняки темно-серые  тонкозернистые до пелитоморфных среднеслоистые с 

кораллами Palaeofavosites cf. amoenus S m i r n o v a, Tollina cf. kayserlingi (T o l l), Pseu-

docryptaenia lahuseni (K o k e n), Ceratevenkaspis taimyricus B a l…………………50 м 

4. Известняки серые, светло-серые мелкозернистые массивные с обильными вклю-

чениями бежевых, реже черных кремней неправильной формы…………………….....80 м  

Мощность приведенного разреза 400 м. 

Фаунистическая характеристика свиты может быть дополнена собранными из дру-

гих разрозненных обнажений остатками брахиопод Triplecia cf. insularis (D a v i d s o n), 

трилобитов Calliops tаimyricus B a l., криноидей Pentagonocyclicus partitus Y e l t., P. cf. 

altimarginatus Y e l t., Pentagonopentagonalis cf. compositum Y e l t. и кораллов Catenipora 

cf. parallelus (S c h m i d t.), C. aff. gracilis (H a l l). 
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Общая мощность свиты 400-450 м. Геохимическая характеристика отложений при-

ведена в таблице 1. 

Поворотнинская свита по комплексу органических остатков сопоставляется с тай-

мырским и короткинским биостратиграфическими горизонтами региональной страти-

графической шкалы, характеризующими ашгиллский ярус верхнего ордовика. 

Андреевская свита (S1an) выделена М.Н. Злобиным в 1956 г. и названа по о. Андрея, 

находящегося вблизи восточного берега п-ова Челюскин [53]. Стратотип находится в 

долине р. Парная, правого притока р. Нюнькаракутари. Свита распространена в цен-

тральной части листа, где слагает крылья антиклинальных и синклинальных складок в 

бассейнах рр. Холодная, Отрядная и Прямая. Она согласно залегает на поворотнинской 

свите верхнего ордовика, ее нижняя граница проводится по подошве буровато-

коричневато-серых строматопоровых доломитов с обилием стяжений и линзовидных 

прослоев черных кремней.  По вещественному составу свита разделяется на три части: в 

нижней и верхней частях преобладают кораллово-строматопоровые доломиты с обили-

ем черных кремней, средняя часть сложена известняками с прослоями зеленовато-серых 

мергелей. Трехчленное строение свиты обуславливает ее отличную дешифрируемость 

на АФС, где она представлена в виде двух темно-серых полос, разделенных узкой белой 

полосой.  

Сводный разрез свиты составлен по обнажениям на левом притоке р. Галечная 

(ГГК, II-3-10) и верхнем течении руч. Короткий (ГГК, II-4-13). Здесь на кремнистых из-

вестняках поворотнинской свиты залегают: 

1. Доломиты темно-коричневато-серые кораллово-строматопоровые мелкозерни-

стые массивные, участками комковатые, с многочисленными стяжениями черных крем-

ней и кораллами – Favosites gothlandicus L a m., Palаeofavosites аff. schmidti S o k., 

Troedssonites flexibilis S o k., Catenipora ex gr. gothlandica (Y a b e)., Halysites sp., Con-

chidium sp...........................................................................…………….………......80-90 м 

2. Известняки серые, темно-серые мелко-тонкозернистые массивные, участками с 

прослоями тонкослоистых известняков и конкрециями черных кремней. Отмечаются 

линзовидные прослои органогенных известняков с брахиоподами Pentamerus oblongus   

(S o w.), Atrypa ex gr. reticularis L., Meristina lacrina N i k i f., Eocoelia hemisphaerica         

S o w., Septatrypa magna N i k i f., Strophomena sibirica A n d r. и трилобитами Encrinurus 

panctatus W a h l., Phacops quadrilineatus A n g., Monoracos (?) sp., Proetus sp .............60 м 
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3. Известняки светло-коричневато-серые мелкозернистые массивные крупно пере-

слаивающиеся с зеленовато-серыми с поверхности выветривания, глинистыми неяснос-

лоистыми известняками и мергелями с брахиоподами Meristella norilica N i k i f, Cama-

rotoechia nucula S o w.........………………………………………………………….70 м 

4. Доломиты коричневато-серые кораллово-строматопоровые мелко-среднезернис-

тые массивные с многочисленными стяжениями черных кремней. По всему слою отме-

чаются  табуляты  – Favosites  moyeroensis  S o k.  et  T e s.  и  Striatopora  sibiricum         

R i a l..........................................................................………………........................….90-100 м 

Выше залегают светло-серые доломиты верхнего силура. Мощность описанного 

разреза 300-320 м. Кроме приведенных палеонтологических остатков, из других обна-

жений определены кораллы: Paleofavosites ex gr.  alveolaris (G o l d f.), P. ex gr.    balticus 

(R u k h i n),  P. cf. hirtus   S o k., P. aff. divesoporus L e f., Favosites cf. hirsutus  T c h e r n., 

Spumaelites sokolovi Z h i z h.. Общая мощность свиты 300-400 м. Геохимическая харак-

теристика пород приведена в таблице 4. 

Комплекс органических остатков указывает на раннесилурийский возраст андреев-

ской свиты. Нижняя часть разреза сопоставляется с лландоверийским (рудан – телич в 

полном объеме), а верхняя – с венлокским ярусами. Следует отметить, что в типовом 

разрезе андреевской свиты, как и в большинстве ее разрезов на сопредельных площадях, 

отсутствуют отложения мойероканского горизонта (рудан – низы аэрона), что, возмож-

но, свидетельствует о перерыве осадконакопления на границе ордовика и силура[30, 68]. 

Бунгенская свита (S2bn)  выделена М.Н. Злобиным в 1956 г. [53] и названа по реке 

Бунге, правому притоку р. Нижняя Таймыра, вблизи которой и находится ее стратотип. 

Она слагает крылья, реже ядра синклинальных складок в бассейнах рр. Холодная, От-

рядная и Прямая. Свита согласно залегает на кораллово-строматопоровых доломитах 

нижнего силура, ее нижняя граница проводится по подошве светло-серых толстослои-

стых «немых» доломитов, сменяющих коричневато-серые с кремнистыми стяжениями 

доломиты андреевской свиты. Сложена она, преимущественно, светло-серыми доломи-

тами, для нее характерно почти полное отсутствие палеонтологических остатков.  

Наиболее полный разрез бунгенской свиты составлен по серии обнажений по руч. 

Терраса, левому притоку р. Галечная (ГГК, II-3-7): 

1. Доломиты светло-серые с голубоватым оттенком вторичные средне-

мелкозернистые толстослоистые…………………………………………………………50 м 
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2. Доломиты светло-серые до белых седиментационные микрозернистые тонкогори-

зонтальнослоистые ……………………………........................................................….80-90 м 

3. Доломиты темно-серые мелкозернистые грубослоистые до массивных.............40 м 

4. Доломиты светло-серые тонкозернистые тонкогоризонтальнослоистые, переслаи-

вающиеся с темно-серыми аналогичными доломитами ........…….........................100-110 м 

5. Доломиты светло-серые до белых мелкозернистые с тончайшей горизонтальной 

слоистостью………………………………………………………………………….…30-40 м 

Мощность приведенного разреза 300-320 м. 

На р. Короткая, у восточной рамки листа, в отложениях бунгенской свиты отмечает-

ся прослой (5 м) светло-серых мелкозернистых известняков с остатками брахиопод Pen-

tameridae. Общая мощность свиты 300-350 м. Геохимическая характеристика пород 

приведена в таблице 1. 

Бунгенская свита отнесена к верхнему силуру на основании ее положения в разрезе: 

стратиграфически выше нижнесилурийских отложений андреевской свиты и ниже от-

ложений, имеющих раннедевонский возраст. 

Тарейская и песчанинская свиты объединенные (D1-2tr+ps). Тарейская свита выделе-

на Н.П. Аникеевым и А.И. Гусевым в 1939 г. и названа по р. Тарея, где в 45 км от устья 

находится ее стратотип. Она согласно залегает на верхнесилурийских отложениях, ее 

нижняя граница проводится по подошве желтовато-серых массивных кавернозных до-

ломитов. В стратотипической местности свита сложена доломитами, известняками, мер-

гелями, аргиллитами и гипсами. Фациальные изменения свиты сводятся к исчезновению 

в северо-восточном направлении терригенного глинистого материала и в замещении из-

вестняков доломитизированными известняками и вторичными доломитами, а также, к 

уменьшению в этом же направлении количества и таксономического разнообразия орга-

нических остатков [27]. Песчанинская свита выделена Н.Н. Соболевым в 1996 г. и на-

звана по р. Песчаная, правому притоку р. Посадочная, вблизи которой и находится ее 

стратотип [27]. Она согласно залегает на тарейской свите, ее нижняя граница проводит-

ся по подошве мощной пачки седиментационных доломитов. Она представлена доломи-

тами, доломитизированными известняками и пестроцветными мергелями, количество и 

мощность последних в северо-восточном направлении постепенно сокращается до пол-

ного исчезновения [8,64]. Ввиду того, что на рассматриваемой территории характерные 
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признаки тарейской и песчанинской свит стираются и невозможно достаточно четко 

провести границу между ними, эти отложения показаны как объединенные. 

Объединенные отложения распространены в центральной части листа, они прости-

раются в северо-восточном направлении от истоков р. Крестинная до р. Нижняя Таймы-

ра, где слагают ядра и крылья крупных синклинальных складок. Отложения согласно 

залегают на бунгенской свите, нижняя граница проводится по подошве желтовато-серых 

массивных кавернозных доломитов. Литологически отложения представлены монотон-

ными массивными доломитами, как правило, кавернозными, с подчиненными прослоя-

ми доломитизированных известняков. Они, практически повсеместно, представлены 

элювиально-делювиальными развалами.  

Наиболее представительный разрез объединенных отложений находится в нижнем 

течении р. Короткая (ГГК, I-4-5): 

1. Доломиты серые и темно-серые, с желтовато-серой коркой выветривания, тонко-

мелкозернистые массивные кавернозные с остатками брахиопод Lissatrypa sp. и остра-

код Leperditiidae, Herrmannina sp........................…......……...................................120-140 м 

2. Доломиты серые, желтовато-серые мелкозернистые массивные кавернозные, пе-

реслаивающиеся с темно-серыми  тонкозернистыми тонкослоистыми доломитами. В 

средней и нижней частях пачки отмечаются послойные скопления черных кремней. В 

кровле черный тонкослоистый мелкозернистый органогенный известняк (0,6 м), содер-

жащий многочисленные остатки брахиопод, кораллов и криноидей...............……….200 м 

3. Доломиты светло-серые, серые мелко-тонкозернистые до пелитоморфных мас-

сивные, участками кавернозные, содержащие в верхней части линзовидные прослои и 

конкреции черных кремней……………………………………………………………...110 м 

4. Доломиты серые, светло-серые мелко-тонкозернистые массивные кавернозные, 

переслаивающиеся с темно-серыми  тонкозернистыми тонкослоистыми доломитами.  

Отмечаются линзовидные скопления черных кремней…………………………………50 м  

5. Доломиты серые, темно-серые, коричневато-серые мелко-тонкозернистые до пе-

литоморфных массивные кавернозные ………………………………….................…...150 м 

Выше вскрываются пелитоморфные известняки верхнего девона. Мощность приве-

денного разреза 630-650 м.  

Кроме органических остатков, приведенных выше, на площади листа дополнитель-

но собраны брахиоподы – Atrypa kolymensis N a l., Chascothyris salairiea R z o n., корал-
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лы Favosites socialis, F. kozlovski, Skalaris prostratus и конодонты Ozarkodina remschei-

densis (Z e i g l e r). 

Общая мощность отложений 600-700 м. Геохимическая характеристика пород при-

ведена в таблице 1. 

На основании имеющихся органических остатков, а также учитывая данные по со-

предельным площадям [10, 11], возраст объединенных отложений определяется как 

ранне-среднедевонский. 

Валентиновская свита (D3vl) выделена В.В. Беззубцевым в 1985 г. со стратотипом в 

среднем течении р. Вента, правого притока р. Тарея [44]. Распространена она в цен-

тральной части листа, где слагает крылья синклинальных складок в бассейнах рр. Хо-

лодная, Отрядная и Прямая. Свита согласно залегает на подстилающих отложениях, ее 

нижняя граница проводится по подошве пачки бежевых или кремовых пелитоморфных 

известняков, которые с постепенным переходом залегают на доломитах среднего дево-

на. Она сложена однородными пелитоморфными, реже мелкозернистыми массивными 

известняками, с характерной бежевой или кремовой окраской, с прослоями доломито-

вых известняков и доломитов, аналогичных структуры и цвета. Разрез свиты в обоб-

щенном виде представляется следующим: 

1. Известняки доломитовые светло-серые, кремовые пелитоморфные массивные с 

остатками брахиопод Atrypa tenuisulcata W e n., Cyrtospirifer sp., Mucrospirifer sp., 

Emanuella sp., Chonetes sp., остракод Moelleritia crassa A b u s h, строматопор Amphipora 

ex gr. patokensis R i a b., Parallelopora ex gr. heckeri  R i a b., Stromatopora sp ....200-220 м 

2. Известняки светло-серые, коричневато-серые тонкозернистые, участками до мел-

козернистых, массивные, переслаивающиеся с коричневато-серыми доломитовыми из-

вестняками. Отмечаются редкие остатки брахиопод Cyrtospirifer conoideus (R o e m e r.) 

и остракод Leperditiidae…................................................................................…..…..90-110 м 

3. Известняки бежевые, кремовые пелитоморфные массивные..........................60-70 м 

Мощность свиты 350-400 м. Геохимическая характеристика приведена в таблице 1. 

На соседнем с востока листе (S-47-XI,XII), на продолжении выхода валентиновской 

свиты, в ее нижней части найдены конодонты Polygnathus ex gr. brevilaminus B r. et       

M e h l,  P. ex gr. politus O v n., P.  elegantulus K l a p. et L a n e характерные для франско-

го яруса  [1]. 
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Возраст валентиновской свиты устанавливается как позднедевонский на основании 

палеонтологических остатков и положения в разрезе: ее нижняя часть охарактеризована 

франской фауной, а верхняя часть залегает стратиграфически ниже фаунистически оха-

рактеризованных турнейских отложений карбона. 

 

Тарейский стратиграфический район 

К Тарейскому району относится северная половина площади, ограниченная с юга 

Пограничным надвигом. 

Вольнинская свита (C1-2vln) выделена Н.Н. Соболевым в 1990 г. [28] и названа по 

реке Вольная, правому притоку р. Шренк, где и находится ее стратотип. Она достаточно 

широко распространена в рассматриваемом районе, слагая крылья синклиналей в общей 

полосе развития нижне-среднепалеозойских пород. Свита с размывом залегает на позд-

недевонских породах, ее нижняя граница проводится по подошве темно-серых средне-

крупнозернистых органогенных известняков. Характерной чертой нижней границы яв-

ляется наличие на некоторых участках в кровле верхнего девона остаточных пестро-

цветных продуктов выветривания. Литологически породы свиты однообразны и пред-

ставлены серыми, темно-серыми разнозернистыми массивными известняками, обычно с 

прослоями и стяжениями черных кремней. Известняки содержат многочисленные орга-

нические остатки и в отдельных случаях представляют собой ракушняки. Породам 

свойственен резкий и сильный запах сероводорода.  

Вольнинская свита, как правило, представлена элювиально-делювиальными разва-

лами, ее сводный разрез составлен в истоках р. Короткая (ГГК, II-3-6) и по серии обна-

жений в истоках руч. Терраса: 

1. Известняки темно-серые мелкозернистые массивные, прослоями органогенные, с 

брахиоподами Productus sp., Schizophoria sp. indet., Leiorhynchus (?) sp., Schuchertella (?) 

sp., Camarotoechia (?) sр. и фораминиферами Tournayella moelleri M a l a k h., Spiroplec-

tammina tschernyshinensis L i p., Tscherhyshinella cf. glomiformis (L i p.), Ammodiscus sp., 

Endothyra sp………………………………………………………..….......................30-40 м 

2. Известняки темно-серые, серые мелко- и среднезернистые массивные, содержа-

щие линзовидные прослои и конкреции черных кремней с кораллами Zaphrentis konicki 

E. et H., Stereolasma sp., Dibunophyllum sp. и брахиоподами Chonetes aff. dalmanianus       
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K o n., Echinoconchus elegans (M`С o y), Dictyoclostus sp., Linoproductus yagovkini N a l., 

Gigantoproductus tschussovensis E i n., Spirifer ex gr. trigonalis (M  a  r  t.)……….…60-70 м 

3. Известняки темно-серые неравномернозернистые массивные с прослоями крино-

идных разновидностей с остатками брахиопод Echinoconchus sf. punctatus (M a r t.), E. cf. 

elegans (M c C o y), Gigantoproductus protvensis (S a r.) sub sp. taimyrica D e d., G. cf. su-

perbus (S a r.), Productus cf. productus (M a r t.), Phricodothyris lineata (M a r t.), Martinia 

cf. glabra……………………….…………………………...…..……………….……....50-60 м 

4. Известняки темно- и светло-серые криноидные неравномернозернистые крипток-

ристаллические, содержащие многочисленные органические остатки, из которых опре-

делены брахиоподы Praehorridonia dorsoplicata (U s t r.), Spirifer engelgardthi T s c h., 

Kochiproductus porrectus (K u t.), Buxtonia juresanensis (T s c h e r n.), Dielasma cf. timani-

cum (T s c h e r n.), Orthotetes regularis (W a a g.), Jakovlevia cf. pseudoartiensis       (S t u c 

k.), фораминиферы Asteroarchaediscus ex gr. baschkiricus (K p e s t. e t  T h e o d.), Glo-

bivalvulina sp………………………………………………………………………60-80 м 

В долине р. Привальной свита представлена пачкой тонкопереслаивающихся глини-

сто-кремнистых и углисто-глинистых сланцев, глинистых и органогенных известняков и 

известковистых алевролитов, мощностью в 52 м. В верхней части этой пачки собраны 

остатки: Krotovia spinulosa (S o w.), Echinoconchus elegans (M c C o y), Striatifera aff. 

spinifera (P a e c k.), Gigantoproductus sp., известные из верхнего визе.  

На соседнем с востока листе, на берегу р. Нижняя Таймыра свита дополнительно 

охарактеризована конодонтами Siphonodella cf. bella K o n. et M i g d., Polygnathus sp. 

(турнейский ярус) и Spathognathodus cf. rexroadi W e b s t. (визейский – серпуховский 

ярусы) [1].  

Мощность свиты 200-250 м. Геохимическая характеристика приведена в таблице 2. 

Возраст вольнинской свиты на основании палеонтологических остатков определяет-

ся как ранне-среднекаменноугольный. 

Коротковская толща (C2-P1kr) выделена А.Н. Онищенко в 2000 г и названа по реке 

Короткая [24], левому притоку р. Нижняя Таймыра, где находится стратотипический 

район ее распространения. На рассматриваемой территории толща слагает исключи-

тельно ядра синклинальных складок в общей полосе нижне-среднепалеозойских пород. 

Нижняя граница согласная и проводится по смене в разрезе карбонатных пород на тер-

ригенные, верхняя граница не установлена (размыта). Толща сложена морским песчани- 
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                Таблица 2 
Средние содержания элементов-примесей в породах верхнепалеозойского и триасового возраста 

Индекс Кол. 
Знач. K Ba Cu Ni Co Cr Ti V Zr Y Sn Mo Pb Zn Ag Mn Be Sr 

150 15,6 9,78 6,11 3,44 12,67 368 13,67 8,22 1,33 0,35 0,13 3,94 13,33 0,019 93,3 0,05 7,8 T1bt2 9 0 72 39 30 24 33 58 39 18 35 168 27 250 68 157 10 0 32 
  21,5 7,19 7,26 3,78 13,19 381 15,04 10,56 0,81 0,13 0,11 0,28 8,89 0,005 74,1 0,05 13,7 T1bt1 27   48 21 31 20 41 27 27 22 51 41 26 89 14 18 21 0 38 
  15,5 6,80 5,58 3,23 21,22 329 13,83 10,23 1,27 0,18 0,13 1,07 9,30 0,005 72,1 0,05 10,0 T1zv 30   79 43 50 33 54 29 36 28 67 79 37 108 37 18 25 0 32 
  20,0 6,29 6,56 3,09 24,50 357 14,28 10,39 1,22 0,19 0,15 0,97 8,46 0,007 75,3 0,05 17,5 P2št 36   77 39 41 45 59 42 46 34 70 68 59 129 33 62 32 0 55 

373 9,6 3,40 3,50 0,92 8,19 333 9,77 10,58 1,37 0,27 0,20 1,63 12,24 0,023 53,6 0,20 6,9 P2čr2 26 65 69 59 39 39 40 40 42 22 57 58 63 82 54 162 32 91 64 
  15,3 3,91 4,13 1,51 9,18 437 11,42 12,27 1,41 0,22 0,21 10,39 10,39 0,021 62,2 0,18 10,4 P2čr1 38   60 49 51 77 41 52 57 28 51 50 68 241 51 139 45 35 76 

175 22,3 4,33 4,54 1,65 14,92 458 14,38 12,62 1,31 0,22 0,22 16,38 10,54 0,028 78,5 0,12 5,0 P2bk 13 32 59 32 37 49 68 29 54 33 49 47 62 218 70 129 86 75 0 
300 16,9 4,35 3,77 1,60 8,01 376 13,54 12,58 0,85 0,29 0,19 37,40 11,83 0,060 46,3 0,17 5,9 P1sk 24 65 47 45 48 61 53 59 52 31 51 90 59 269 113 188 90 51 32 

  27,3 3,73 2,45 0,85 7,82 314 11,55 8,27 1,45 0,11 0,11 0,84 3,68 0,006 53,6 0,08 19,5 P1br 11   27 40 53 84 17 52 62 19 74 43 29 134 47 35 50 75 71 
150 25,0 3,22 2,89 1,09 8,53 305 8,74 12,26 1,55 0,20 0,11 0,68 10,11 0,010 43,2 0,05 16,4 C2-P1kr 19 0 54 42 47 53 35 41 37 33 39 57 40 42 41 53 46 0 65 

  17,7 1,50 0,22 0,15 0,27 20 0,49 3,75 0,54 0,05 0,05 0,16 1,50 0,005 12,4 0,05 85,0 C1-2vln 12   54 33 34 130 93 58 47 33 26 0 0 26 0 0 76 0 70 
 примечание:  в числителе - среднее содержание (n * 10-3 %),  в знаменателе - коэффициент вариации (%) 
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ково-алевролитовым комплексом пород в нижней части и прибрежно-морским алевро-

лито-песчаниковым слабоугленосным комплексом в верхней части. На АФС она вели-

колепно дешифрируется по темно-серому фототону и полосчатому рисунку на фоне 

светло-серых и белых фотоизображений карбонатных пород. 

На площади листа толща обнажена крайне неудовлетворительно, ее выходы на по-

верхность представлены элювиальными развалами, а чаще всего задернованы, обнаже-

ния редки и фрагментарны. Нижняя часть толщи наиболее полно представлена по левым 

притокам среднего течения р. Галечная. В ее основании залегает пачка черных горизон-

тальнослоистых аргиллитов (около 150 м), которая с постепенным переходом замещает-

ся пачкой темно-серых мелко- и крупнозернистых линзовидно-полосчатых алевролитов 

(80-90 м). Выше залегают светло-серые средне-мелкозернистые массивные песчаники, 

образующие слои мощностью 10-15 м, чередующиеся с пачками тонкоритмичноперес-

лаивающихся светло-серых алевритовых песчаников и темно-серых, до черных линзо-

видно-полосчатых алевролитов и углистых аргиллитов (около 100 м). Мощность ниж-

ней части толщи 340–350 м. На сопредельной с юго-запада территории, непосредствен-

но на продолжении выходов нижней части коротковской толщи, собран комплекс бра-

хиопод: Orthotetes сf. jugorica U s t., Praehorridonia cf. uralica K a l., Taimyrella aff. pseu-

dodarwini E i n o r.,  Verchojanica cheraskovi K a s c h., характерный для нижнетурузов-

ского подгоризонта Таймыра [64].  

 Стратотип верхней части коротковской толщи находится в устье руч. Низкий, лево-

го притока р. Нижняя Таймыра, непосредственно у восточной границы площади: 

1. Песчаники среднезернистые, участками крупнозернистые, светло-серые, розова-

то-серые с косой разнонаправленной, реже – мульдовой, слоистостью, с линзовидными 

прослоями полимиктовых гравелитов. По всему слою отмечается галька алевролитов и 

кремнистых пород, крупные фрагменты стеблей растений и песчано-карбонатные линзы 

диаметром до 0,5 м……………………………….…………………………………...…...40 м 

2. Песчаники светло-серые мелкозернистые до среднезернистых с косой разнона-

правленной и мульдовой слоистостью (10-20 м), переслаивающиеся с пачками полого-

волнистослоистых алевролитов, среди которых отмечаются углистые разности. В сред-

ней части слоя – 2 угольных пропластка мощностью 2 и 5 см. По всему слою отмечают-

ся алевро-карбонатные линзы и конкреции, остатки листовой флоры Cordaites singularis 



 37
(N e u b.) S. M e y e n, Rufloria  derzavinii (N e u b.) S. M e y e n, R. subangusta  (Z a l.)       

S. M e y e n.…………………………………………………………………………140-150 м 

 3. Алевролиты разнозернистые пологоволнистослоистые с прослоями черных лис-

товатых аргиллитов. В верхней части слоя отмечаются известковые конкреции с остат-

ками брахиопод: Rhynchopora lobjaensis   T o l m., Megousia jakutica (L i c h.), Terrakea 

korkodonensis (L i c h.), Orbiculoides yangarensis U s t r ...………………...……около 100 м 

Алевролиты по разлому граничат с известняками верхнего ордовика. Мощность 

приведенного разреза 280-290 м. В породах, аналогичных слою 3, находящихся по про-

стиранию восточнее описанного разреза, на правом берегу р. Нижняя Таймыра, опреде-

лены брахиоподы: Attenuatella stringocephaloides (T s c h.  et  L i c h.), Cancrinella 

ochotica (Z a v.), Brachythyrina sibirica T s c h., Rhynchopora lobjaensis T o l m. [67]. Ком-

плекс брахиопод, собранный из верхней части толщи, ранне-позднепермского возраста, 

причем первые три вида из слоя 3 характерны для базальных горизонтов байкурской 

свиты Центрального Таймыра.  

Мощность толщи более 700 м. Геохимическая характеристика пород приведена в 

таблице 2. 

В долине р. Нижняя Таймыра в нижней пачке толщи были найдены нижнепермские 

брахиоподы Paeckelmannia praecapitolina U s t r., Rhynchopora variabilis S t u c k., а из 

верхней части растительные остатки Rufloria taimyrica S c h w e d., R. cf. theodori  (Z a l. 

et  T s c h i r k.), Zamiopteris aff. longifolia S c h w e d., Paracalamites sp. [31].  

Коротковская толща по комплексу палеонтологических остатков и положению в 

разрезе сопоставляется с железнинским (московский ярус среднего карбона),  турузов-

ским (гжельский и касимовский ярусы верхнего карбона, ассельский и сакмарский яру-

сы нижней перми), быррангским (артинский ярус нижней перми) и соколинским (кун-

гурский ярус нижней перми) горизонтами региональной стратиграфической шкалы и, 

соответственно, ее возраст определяется как среднекаменноугольный – нижнепермский. 

 

Быррангский геологический район 

Выделяется для верхнепалеозойских и триасовых образований в южной половине   

листа. С севера он ограничен Пограничным надвигом. Рассматриваемая территория вхо-

дит в состав Таймыроозерской геологической площади. 
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Быррангская свита (Р1br) выделена Л.А. Чайкой в 1954г и названа по горам Быр-

ранга. Лектостратотип  установлен В.И. Устрицким и Г.Е. Черняком [33] в 1963г по 

притокам р. Северная (восточная часть оз. Таймыр). Свита слагает ядро антиклинальной 

складки  в истоках р. Звериная. Ее нижняя граница не вскрыта, но на сопредельных   

территориях установлено ее согласное залегание на подстилающих отложениях. Свита 

сложена ритмично переслаивающимися между собой песчаниками, алевролитами и ар-

гиллитами, для нее характерен магниево-железисто-кальциевый тип конкреций (CaCO3 

30-60%, FeCO3 15-40%, MgCO3 10-30%). Отложения сформировались в слабо изолиро-

ванных морских заливах, периодически сменяющихся обстановками открытого шельфа. 

В целом, в свите преобладают псаммитовые разности пород. 

Единого разреза быррангской свиты на территории листа нет. Обобщенный разрез  

представляется в следующем виде: 

1. Песчаники светло-серые кварцево-полевошпатовые с прослоями темно-серых 

алевролитов и черных аргиллитов ........…………………………………………….......100 м  

2. Песчаники, алевролиты, аргиллиты ритмично переслаивающиеся между собой. 

Ритмы (мощностью 1- 8 м) простые трехчленные: песчаники серые мелкозернистые по-

лимиктовые - алевролиты темно-серые линзовиднополосчато переслаивающиеся между 

собой - алевролит глинистый или аргиллит, с преобладанием псаммитовой составляю-

щей в большей части ритмов. По границам напластования - многочисленные следы 

илоедов…..…………..…...……………………………………….………………….250-300 м 

3. Песчаники серые мелкозернистые, преимущественно кварцево-полевошпатовые 

известковые и алевролиты темно-серые, ритмично переслаивающиеся между собой в 

примерно равных соотношениях. По всему слою – АКЛ, мелкий растительный детрит и 

тонкие линзовидные пропластки угля…………………………………………...…200-220 м 

4. Песчаники серые мелко-среднезернистые кварцево-полевошпатовые известковые 

с редкими прослоями черных мелкозернистых алевролитов…………………………...80 м 

5. Песчаники светло-серые мелкозернистые полимиктовые и алевролиты темно-се-

рые, ритмично переслаивающиеся между собой. Ритмы (мощностью 0,5-5,0 м) простые 

двучленные: песчаники - алевролиты пологоволнистослоистые с преобладанием алеври-

товых разностей в большей части ритмов. Из средней части слоя определены раститель-

ные остатки: Rufloria theodorii (Z a l. et  T s c h i r k.) S. M e y e n, Sphenophyllum elonga-
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tum  R a s s k., Prynadaeopteris tunguscana (S c h m.) R a d c z., Cordaites singularis    (N e u 

b.) S. M e y e n.…………………......…..……………..170-200 м 

На сопредельном с юга листе быррангская свита охарактеризована брахиоподами  

Anidanthus cf. boikowi S t e p., Attenuatella taimyrica T s c h e r n. и растительными остат-

ками Rufloria theodorii (Z a l. et  T s c h i r k.) S. M e y e n, Sphenophyllum elongatum         

R a s s k., Prynadaeopteris tunguscana (S c h m.) R a d c z., Cordaites singularis (N e u b.)   

S. M e y e n [10]. 

Мощность свиты 800-900 м. Геохимическая характеристика приведена в таблице 2. 

Собранные остатки флоры и фауны позволяют сопоставить описанные отложения с 

быррангским биостратиграфическим горизонтом региональной стратиграфической шка-

лы, соответствующим артинскому ярусу нижней перми. 

Соколинская свита (Р1sk) выделена Л.А. Чайкой в 1954 г. и названа по р. Соколиная 

(район оз. Таймыр). С.Б. Шишловым в 1996 г. предложен лектостратотип по руч. Скали-

стый, правому притоку р. Красная [73]. Свита слагает ядра антиклинальных складок на 

рр. Крестинная, Угольная и оз. Энтузиастов. Ее нижняя граница  согласная и проводится 

по подошве пачки среднезернистых песчаников с гальками кремнистых пород, выше ко-

торых появляются прослои каменных углей и слабоуглистых алевролитов с многочис-

ленными растительными остатками. Свита сложена полимиктовыми, реже кварцево-

полевошпатовыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами с прослоями каменных 

углей и слабоуглистых алевролитов, содержащих многочисленные растительные остат-

ки, равномерно распределенные по всему разрезу. В верхней части свиты отмечаются 

невыдержанные (мощностью от 0,5 до 6,0 м), но прослеживающиеся по всей площади 

листа, прослои конгломератов (гравелитов), являющихся своеобразным маркером. По 

всему разрезу присутствуют многочисленные конкреции существенно железистого типа 

(FeCO3 - 70-90%, CaCO3 и MgCO3 - 10-30%). В целом, отложения свиты сформировались 

в обстановках слабо опресненных полуизолированных морских заливов, периодически 

превращающихся в лагуны. 

Сводный разрез соколинской свиты составлен по серии обнажений на р. Угольная: 

1. Песчаники светло-серые средне- и мелкозернистые косослоистые полимиктовые с 

примесью хорошо окатанного гравия кремнистых пород................................................60 м 

2. Алевролиты разнозернистые, пологоволнисто переслаивающиеся между собой с 

преобладанием серых мелкозернистых разностей, с прослоями алевритовых песчаников, 
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углистых аргиллитов. Отмечаются многочисленные АКЛ, линзы и пропластки каменно-

го угля мощностью до 0,1 м....................................………………………………...200-220 м 

3. Алевролиты и аргиллиты, пологоволнисто переслаивающиеся между собой с про-

слоями песчаников светло-серых мелкозернистых полимиктовых. Песчаники содержат 

песчано-карбонатные линзы (ПКЛ), редкую гальку кремнистых пород, по всему слою 

тонкие выклинивающиеся пропластки угля. ..................................……………..……..250 м 

4. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, ритмично переслаивающиеся между собой. 

Ритмы мощностью 0,5 - 1,5 м простые трехчленные: песчаники серые мелко- и средне-

зернистые полимиктовые - алевролиты темно-серые пологоволнистослоистые - аргил-

литы или углистые алевролиты. Отмечаются пропластки и линзы каменного угля мощ-

ностью до 0,3 м. На плоскостях напластования песчаников присутствуют мелкие гальки 

алевролитов, по всему слою мелкие известковистые конкреции.....…………......260-280 м 

5. Алевролиты разнозернистые, пологоволнисто переслаивающиеся между собой с 

преобладанием темно-серых мелкозернистых разностей. Отмечаются прослои каменных 

углей мощностью до 0,1 м .........................................................………………………….80 м 

6. Песчаники, алевролиты, аргиллиты и углистые аргиллиты, пологоволнисто пере-

слаивающиеся между собой. В основании пачки - конгломераты, сложенные преимуще-

ственно гальками кремнистых пород, мощностью 1,0-5,0 м. В подошве песчаников - 

гальки алевролитов, неопределимые останки двухстворчатых моллюсков, углистые 

примазки. Присутствуют пропластки углей мощностью до 0,1 м………….……100-110 м 

Из многочисленных растительных остатков, равномерно распределенных в разрезе, 

определены: Paracalamites vicinalis  R a d c z., P. costatus G o r e l., Cordaites latifolius    

(N e u b.) S. M e y e n, C.  singularis (N e u b.) S.  M e y e n, C. brachyphyllus G o r e l., Ru-

floria taimyrica (S c h w e d.) S. M e y e n., R. derzavinii (N e u b.) S. M e y e n., R. loriformis 

(N e u b.) S.  M e y e n, R. attenuata (N e u b.) S. M e y e n, R. cf. tebenikovii          (S c h w e 

d.) S. M e y e n, Crassinervia cf. kuznetskiana (C h a c h l.) N e u b., Cr. obolongifolia R a d c 

z., Lepeophyllum acutifolium R a d c z., Xyphophyllum kuliki Z a l. Среди разнообразных от-

печатков следов жизнедеятельности наиболее типичными являются следы типа Neonere-

ites uniseriales. Общая мощность соколинской свиты 950 -1000 м. Геохимическая харак-

теристика свиты приведена в таблице 2. 
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Палеонтологические данные позволяют сопоставить вышеописанные отложения с 

соколинским биостратиграфическим горизонтом региональной стратиграфической шка-

лы, соответствующим кунгурскому ярусу нижней перми. 

Байкурская свита (Р2bk) выделена Л.А. Чайкой в 1954 г. и названа по заливу Яму-

байкура, на восточном окончании оз. Таймыр. Лектостратотип установлен В.И. Устриц-

ким и Г.Е. Черняком по р. Цветочная (Восточный Таймыр) [32]. Свита участвует в 

строении антиклинальных складок вместе с соколинской свитой на реках Галечная, 

Угольная, Крестинная, а также слагает крыло синклинальной складки на руч. Скали-

стый. Ее нижняя граница согласная и проводится по подошве  пачки песчаников, содер-

жащих остатки морской и прибрежно-морской фауны. Маркирующим горизонтом ниж-

ней границы свиты являются слои крупнозернистых взмученных алевролитов (мощно-

стью 10-50 м), содержащих многочисленные следы илоедов типа Zoophicos. К этому же 

горизонту приурочены прослои кремнисто-спонголитовых пород, предлагаемых так же 

в качестве маркирующего горизонта. Свита представлена переслаивающимися между 

собой полимиктовыми и кварцево-полевошпатовыми песчаниками, алевролитами и ар-

гиллитами, заключающими в себе  многочисленные останки брахиопод и двухстворча-

тых моллюсков, изредка встречаются остатки растений. Породы содержат немногочис-

ленные конкреции магниево-железисто-кальциевого типа (CaCO3 30-60%, FeCO3 15-

40%, MgCO3 10-30%). Формирование байкурской свиты связано с трансгрессией моря и 

происходило в обстановках относительно мелководного открытого  шельфа. 

Удовлетворительных разрезов байкурской свиты на рассматриваемом листе нет. 

Ниже приводится разрез, расположенный на территории, непосредственно примыкаю-

щей к южной рамке (лист S-47-XV,XVI) [10]: 

1. Песчаники мелко- и среднезернистые, в основании косослоистые полимиктовые с 

прослоями темно-серых алевролитов. Песчаники в приподошвенной части содержат 

мелкие гальки кремнистых пород, переотложенные остатки растений, мелкие обломки 

угля. В средней части пачки содержится прослой песчано-карбонатных линз с много-

численными остатками брахиопод: Megousia kuliki (F r e d.), Neospirifer sp. indet. В кров-

ле слоя - многочисленные следы илоедов типа Zoophycos..................……...........50 м 

2. Алевролиты темно-серые крупнозернистые взмученные, содержащие многочис-

ленные следы илоедов типа Zoophycos..............……………………………...20 м 
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3. Алевролиты разнозернистые пологоволнисто переслаивающиеся между собой с 

преобладанием темно-серых мелкозернистых разностей, с прослоями песчаников (2-3 м) 

серых алевритовых кварцево-полевошпатовых, содержащих раковины брахиопод: 

Megousia kuliki (F r e d.), Cancrinella cf. konninсkiana (K e u s.), Kitakumythyris sp. indet; 

многочисленные членики криноидей: Neocamptocrinus rarus (S k o r), Priscusicrinus 

dorofeevi (S k o r.), Uniformicrinus petschoraensis (Y e l t. et  S k o r.) и редкие отпечатки 

двухстворчатых моллюсков: Venus cf. fimbriata  L u t k. et  L o b., Aviculopecten 

kolymaensis  M a s l e n........…………………………………………………………..........30 м 

4. Алевролиты разнозернистые, линзовиднополосчато переслаивающиеся между со-

бой с преобладанием алевролитов темно-серых мелкозернистых, с линзовидными про-

слоями песчаников серых алевритовых, преимущественно кварцевых известковых. В 

основании пластов песчаников обычно присутствуют мелкие гальки терригенных пород, 

в алевролитах на плоскостях напластования отмечаются ходы илоедов, знаки симмет-

ричной ряби............................................……………………………….….……….............80 м 

5. Песчаники серые, светло-серые мелко- и среднезернистые полимиктовые косо-

слоистые с маломощными прослоями алевролитов темно-серых мелкозернистых. В пес-

чаниках отмечается редкие мелкие гальки кремнистых пород, в алевролитах, в средней 

части слоя - растительный детрит Paracalamites angustus S u c h., Lophoderma cf. 

tersiensis R a d с z., Gamophyllites sp………………………………....................................40 м 

6. Алевролиты разнозернистые линзовиднополосчато переслаивающиеся между со-

бой с преобладанием крупнозернистых в нижней части слоя, глинистых в верхней части, 

с прослоями черных листоватых аргиллитов. На плоскостях напластования отмечаются 

ходы илоедов, знаки симметричной ряби. Из верхней части слоя собраны остатки двух-

створчатых моллюсков: Streblopteria levis (L u t k. et  L o b.), Wilkingia sp. .................130 м 

7. Алевролиты темно-серые глинистые с маломощными прослоями песчаников се-

рых алевритовых...................................……………………………………………………70 м 

Мощность свиты в приведенном разрезе 420 м. 

Помимо приведенных  выше форм, в некоторых частных разрезах свиты обнару-

жены брахиоподы Rhynchopora lobjaensis T o l m., двухстворчатые моллюски  Myonia 

(Myonia) carinata (M o r r i s), M. (Pachymyonia) elata P o p o w. и фораминиферы 

Frondicularia cf. pseudotriangularis G e r k e, F. mica G e r k e. Среди многочисленных и 

разнообразных следов жизнедеятельности наиболее характерными являются следы типа 
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Zooficos, Cosmorhophe, Tactuvestigium, Neonereites biserialis, Neonoxites. На соседнем с 

востока листе, на уровне слоя 2, обнаружены породы сложенные окремненными спику-

лами губок – спонголиты. 

Мощность байкурской свиты 400-450 м. Геохимическая характеристика пород при-

ведена в таблице 2. 

На основании найденных палеонтологических остатков байкурская свита сопостав-

ляется с байкурским биостратиграфическим горизонтом региональной стратиграфиче-

ской шкалы, соответствующим уфимскому ярусу верхней перми. 

Черноярская свита выделена Л.А. Чайкой в 1954 г. и названа по р. Черные Яры. 

Лектостратотип установлен Р.В. Соломиной и М.В. Дуранте в 1991 г. по р. Высокая, ле-

вому притоку р. Черные Яры. В пределах рассматриваемой территории черноярская 

свита делится на две подсвиты: нижнюю и верхнюю. 

Нижняя подсвита (Р2čr1) широко распространена на всей площади верхнепалеозой-

ских пород рассматриваемой территории, где она, как правило, слагает крылья синкли-

нальных складок. Ее нижняя граница согласная и проводится по подошве пачки поли-

миктовых песчаников, выше которых залегают породы, содержащие растительные ос-

татки черноярского горизонта, прослои углистых аргиллитов и каменных углей [73]. 

Подсвита представлена слабоугленосными прибрежно-континентальными отложения-

ми, образованными полимиктовыми, реже кварцевыми песчаниками и алевролитами в 

примерно равных пропорциях. Повсеместно отмечаются маломощные углистые прослои 

и многочисленные конкреции железистого (FeCO3 70-90%, MgCO3 и CaCO3 10-30%), 

магниево-кальциево-железистого (FeCO3 25-70%, CaCO3 18-50%, MgCO3 5-30%) и желе-

зисто-кальциевого (СaCO3 50-80%, FeCO3 10-45%, MgCO3 <10%) типов [73].  

Наиболее полный разрез нижней подсвиты находится в среднем течении р. Уголь-

ная (ГГК, IV-2-15). Здесь, на алевролитах байкурской свиты, залегают: 

1. Песчаники серые мелко- и среднезернистые полимиктовые косослоистые со ско-

плениями угольной крошки и неопределимыми растительными остатками…….…....30 м 

2. Алевролиты темно-серые пологоволнистослоистые, участками линзовидно-

полосчатые с прослоями песчаников полимиктовых алевритовых светло-серых и аргил-

литов черных листоватых, часто углистых. На плоскостях напластования песчаников 

отмечаются углистые примазки, знаки симметричной ряби, в алевролитах - остатки лис-
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товой флоры: Martjanowskia baidajevae R a d c z., Phyllotheca ninaeana R a d c z., Para-

calamites sp., Cordaites sp...…..............................................……..........................220 м 

3. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, ритмично переслаивающиеся между собой. 

Ритмы мощностью 0,5-2 м простые трехчленные: песчаники серые мелко- и среднезер-

нистые, преимущественно полимиктовые - алевролиты темно-серые пологоволнистос-

лоистые - аргиллиты черные листоватые. На плоскостях напластования - многочислен-

ный растительный детрит и обломки окаменелой древесины. По всему слою - мелкие 

конкреции и алевро-карбонатные линзы……………………………………………….250 м 

4. Песчаники полимиктовые мелкозернистые светло-серые косослоистые с про-

слоями темно-серых алевролитов. В основании песчаников отмечаются уплощенные 

гальки алевролитов...............................................................................................................50 м 

5. Песчаники полимиктовые алевритовые серые, алевролиты темно-серые, аргилли-

ты и углистые алевролиты пологоволнисто переслаивающиеся между собой. Присутст-

вуют прослои каменных углей мощностью до 0,1 м. По всему слою отмечаются много-

численные углефицированные растительные остатки: Cordaites concinnus (R a d c z.) S. 

M e y e n, C. candalepensis (Z a l.) S. M e y e n, Lepeophyllum tajluganensis G o r e l., L. ac-

taeonelloides (G e i n.) R a d c z.................………………………………..............…...170 м 

6. Алевролиты разнозернистые линзовиднополосчато переслаивающиеся между со-

бой с преобладанием темно-серых мелкозернистых, с прослоями серых мелкозернистых 

кварцево-полевошпатовых песчаников и углистых аргиллитов. Отмечаются линзовид-

ные прослои каменных углей мощностью 0,1-0,2 м, многочисленные АКЛ с детритом 

двухстворчатых моллюсков и углефицированные растительные остатки: Cordaites 

candalepensis (Z a l.) S. M e y e n, C. khalfinii (G o r e l.) S. M e y e n, Paracalamites sp., An-

nularia (?) sp., Samaropsis sp...........................................................................…..........200 м  

Мощность описанного разреза 920 м.  

Общая мощность нижней подсвиты 900-1000 м. Геохимическая характеристика по-

род приведена в таблице 2. 

На основании палеонтологических данных нижняя подсвита черноярской свиты со-

поставляется с нижним подгоризонтом черноярского биостратиграфического горизонта 

региональной стратиграфической шкалы, соответствующим казанскому ярусу верхней 

перми. 
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Верхняя подсвита (Р2čr2) согласно залегает на нижней, ее нижняя граница прово-

дится по подошве пачки песчаников, выше которой появляются угольные пласты рабо-

чей мощности. Верхняя подсвита сложена породами песчано-алевритового комплекса, 

содержащими многочисленные конкреции и линзы железистого (FeCO3 >90%, MgCO3 и 

CaCO3 <10%) и существенно железистого (FeCO3 70-90%, MgCO3 и CaCO3 10-30%) ти-

пов, обильные растительные остатки, минерализованные стволы деревьев и от 8 до 14 

пластов каменных углей рабочей мощности [10,73]. Широко распространены породы 

затронутые процессами почвообразования и содержащие углефицированные корневые 

остатки in situ. Отложения сформировались в условиях опресненных лагун с интенсивно 

заболачивающимися побережьями.  

На рассматриваемой территории верхняя подсвита обнажена крайне слабо. Сводный 

ее разрез составлен по серии обнажений в приустьевой части р. Чистая (ГГК, III-2-14): 

1. Песчаники светло-серые мелко- и среднезернистые полимиктовые косослоистые, 

содержащие в приподошвенной части гальку алевролитов………………….................10 м 

2. Алевролиты и аргиллиты, пологоволнисто переслаивающиеся между собой, с ма-

ломощными прослоями песчаников серых мелкозернистых. Отмечаются многочислен-

ные линзовидные углистые прослои и АКЛ…………………......……………….....….150 м 

3. Алевролиты темно-серые и песчаники розовато-серые мелкозернистые полимик-

товые пологоволнисто переслаивающиеся между собой. По всему слою – многочислен-

ные сидеритовые конкреции, АКЛ, обломки ожелезненной древесины и пласты черных 

блестящих углей мощностью до 0,5 м………………………………………... ..............140 м 

4. Алевролиты темно-серые разнозернистые, с некоторым преобладанием  мелко-

зернистых, пологоволнисто переслаивающихся между собой, с прослоями углистых ар-

гиллитов и маломощными прослоями алевритовых песчаников. В верхней части отме-

чаются остроугольно-комковатые текстуры, корневые остатки in situ. По всему слою - 

мелкие сидеритовые конкреции, крупные (до 1 м в диаметре) минерализованные стволы 

деревьев, захороненные в вертикальном положении. Отмечаются пласты черных бле-

стящих углей мощностью 2,0 и 1,5………………………………….…………………..170 м 

По всему разрезу верхней подсвиты отмечаются растительные остатки, из которых 

определены: Koretrophyllites minutus R a d c z., Pecopteris taimyrensis  S c h w e d., 

Lepeophyllum kostomanovi  G o r e l., L. actaeonelloides (G e i n.) S. M e y e n.  
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Мощность приведенного разреза 470 м. Общая мощность верхней подсвиты  450-

500 м. Геохимическая характеристика подсвиты приведена в таблице 2. 

Возраст верхней подсвиты черноярской свиты определяется ее положением в разре-

зе и растительными остатками отвечающим верхнему подгоризонту черноярского био-

стратиграфического горизонта региональной стратиграфической шкалы, характеризую-

щего нижнюю часть татарского яруса верхней перми. 

Общая мощность черноярской свиты составляет 1350-1500 м. 

Шайтанская свита (P2št) выделена в 1986 г. В.Н. Егоровым и Ю.И. Дараган-

Сущевым  в нижнем течении р. Кыйда. Она выходит на дневную поверхность в правом 

борту реки Звериная и в среднем течении реки Угольная. Свита согласно залегает на 

черноярской свите и представлена туфами базальтов и андезибазальтов, мелкими покро-

вами базальтов, трахибазальтов и базальтов оливиновых, а также туфоалевролитами и 

алевролитами. Нижняя ее граница проводится по подошве первой пачки вулканогенных 

пород, сменяющих терригенно-угленосные образования черноярской свиты. 

Для шайтанской свиты характерно преобладание в разрезе эксплозивных образова-

ний над эффузивными. Наиболее характерный и представительный разрез свиты нахо-

дится в устье руч. Обрывистый, правого притока р. Звериная (ГГК, IV-4-18): 

1. Базальты серые микроинтерсертальные с редкими фенокристаллами плагиоклаза, 

массивные, с редкими миндалинами кальцита ………………………………………. 10,0 м 

2. Туфы псаммитовые и туфоалевролиты линзовиднополосчато переслаивающиеся 

друг с другом. Туфы кристалло-витро-литокластические проработаны гидроокислами 

железа. Переслаивание мелкое …………………………………………...…………… 15,0 м 

3. Туфы псефитовые голубовато- и зеленовато-серые лито-витро-

кристаллокластические неотчетливослоистые с обломками базальтов микролитовых и 

гиалопилитовых карбонатизированных …………………………..……..…………….. 4,0 м  

4. Туфы и туфоалевролиты, аналогичные слою 2 ………………………………… 3,0 м 

5. Базальты серые интерсертальные миндалекаменные (в миндалинах кальцит), ав-

тометасоматически измененные, карбонатизированные ……………………………. 20.0 м 

6. Туфы агломератовые зеленовато-серые с крупными (до 0,5 м) обломками и бом-

бами базальтов толеитовых миндалекаменных карбонатизированных. Основная масса 

мелкопсаммитовая пепловая, проработана кальцитом и гидроокислами железа …. 75,0 м 
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7. Туфы агломератовые крупноглыбовые (бомбы и обломки до 2 м), аналогичные 

слою 6, с мелкими маломощными (1-2 м) покровами базальтов миндалекаменных пла-

гиофировых с микролитовой основной массой карбонатизированных …….…. 25,0 м 

8. Базальты оливиновые серые, зеленовато-серые интерсертальные массивные и 

миндалекаменные ……………………………………………………………………….  5,0 м 

9. Алевролиты и туфоалевролиты темно-серые, линзовидно переслаивающиеся друг 

с другом (переслаивание мелкое) ………………………………………………...….…. 3,0 м 

10. Туфы агломератовые витро-кристалло-литокластические с бомбами и крупными 

обломками базальтов светло-серых плагиофировых с толеитовой и микролитовой ос-

новной массой, карбонатизированных (крупных обломков 70-80 %) …………...…. 10,0 м 

Выше залегают базальты зверинской свиты. Приведенный разрез не охватывает 

шайтанскую свиту в полном объеме, так как нижняя часть разреза срезана тектониче-

ским нарушением. Мощность приведенной части разреза 170 м. Общая мощность свиты 

колеблется в пределах 150-200 м. На МАКС свита дешифрируется белым неотчетливо-

полосчатым “размытым”  фототоном.  

Мелкие покровы базальтов представлены базальтами микроинтерсертальными с фе-

нокристаллами плагиоклаза, базальтами гиалопилитовыми, микролитовыми и базальта-

ми оливиновыми, реже встречаются трахибазальты и базальты пойкилоофитовые.  

Базальты микроинтерсертальные плагиофировые имеют массивную и миндалека-

менную текстуру. Минеральный состав представлен: таблитчатыми фенокристаллами 

(0,4-0,5 мм) плагиоклаза – 1-10 %; мелкими лейстами (0,1-0,2 мм) полностью серицити-

зированного плагиоклаза – 30-45 %; буроватым клинопироксеном как “свежим”, так и 

замещенным кальцит-актинолит-биотитовым агрегатом, с облачным погасанием – 20-25 

%; стеклом девитрифицированным с образованием пластинчатого серпентина, пелито-

морфного магнетита, ильменита, лейкоксена, хлорита – 20-30 %. Базальты гиалопилито-

вые, микролитовые, толеитовые имеют преимущественно миндалекаменную текстуру. 

Для них характерна значительная степень карбонатизации всего вещества. Минераль-

ный состав представлен: редкими фенокристаллами плагиоклаза – 0-5 %; лейстами и 

микролитами серицитизированного плагиоклаза – 10-30 % и стеклом, замещенным агре-

гатом сфена, кальцита, хлорита, серпентина – 55-70 %; встречаются мелкие зерна оли-

вина, нацело замещенные иддингсит-боулингитом. Базальты оливиновые массивные, 

реже миндалекаменные, с пойкилоофитовой, интерсертальной и толеитовой структурой 
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имеют следующий минеральный состав (в %): оливин (10), плагиоклаз (30-45), клино-

пироксен (30-50), стекло (5-15). Плагиоклаз образует лейсты 0,1-0,8 мм, соответствует 

андезину (An45-47), почти всегда свежего облика, реже слабо серицитизирован. Клинопи-

роксен из группы авгита (2VNg = 45-50o, CNg = 42o, np = 1,722, ng = 1,740-1,750) “свежего” 

облика образует ойкокристы (0,8-2 мм) и идиоморфные тонкопризматические кристал-

лы в интерстициях, плеохроирует от бурого до бледно-бурого цвета. Оливин представ-

лен хризолит-гиалосидеритом (ng = 1,730, np = 1,698), образует изометричные зерна и 

скопления в интерстициях размером 0,2-0,6 мм, замещен иддингсит-боулингитом, таль-

ком, серпентином. Стекло замещено иддингсит-боулингитом, иногда бурое изотропное 

в ассоциации с игольчатым клинопироксеном и пылевидным магнетитом. 

Трахибазальты массивные и миндалекаменные с интерсертальной и толеитовой 

структурой отличаются от базальтов более высокой степенью идиоморфизма пироксе-

нов, наличием в стекле сфена, игольчатых включений апатита и ильменита. Их мине-

ральный состав представлен: лейстами (0,1-0,5 мм) плагиоклаза (An45) серицитизиро-

ванного – 30-50 %; ксеноморфными и идиоморфными зернами (0,1-0,6 мм) клинопирок-

сена из группы авгита (CNg = 38o, np = 1,718-1,722) – 5-20 %; мелкими (до 0,1 мм) зерна-

ми оливина (гортнолит np>1,730), замещенного боулингитом – 5 %; стеклом, как бурым 

изотропным, так и замещенным пылевидными магнетитом, ильменитом и иддингсит-

боулингитом – 30-40 %. В незамещенном стекле особенно отчетливо видны игольчатые 

кристаллы апатита (до 1 %), ильменита (0-5 %), клинопироксена второй генерации (0-5 

%) и лейкоксенизированные зерна сфена (1-3 %). Миндалины в базальтах и трахиба-

зальтах выполнены сферокристаллами кальцита, серпентина, халцедона. 

Туфы псаммитовые, псефитовые и агломератовые, в основном, витрокластические. 

Бомбы и крупные обломки представлены базальтами и андезибазальтами миндалека-

менными плагиофировыми с толеитовой и микролитовой структурой основной массы, 

сильно карбонатизированными. В мелких обломках те же базальты и андезибазальты, а 

так же кварц, плагиоклаз, кремни, стекло. Цемент пепловый хлорит-слюдистый или 

карбонатный, проработан магнетитом и гидроокислами железа. Туфоалевролиты темно-

серые слоистые, плитчатые. Обломки (0,05-0,2 мм) представлены кварцем и плагиокла-

зом, цемент вулканогенный, замещен хлорит-слюдистым агрегатом. 

По химическому составу (табл. 3) базальты шайтанской свиты относятся к умерен-

но-, реже высокоглиноземистым (al’ = 0,82-1,15) породам известковой и известково- 
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       Таблица 3 
Химический состав пород шайтанской свиты 

 N проб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 SiO2 50,86 48,41 48,43 45,92 46,6 47,54 48,14 48,37 48,43 
 TiO2 2 0,95 0,98 0,94 0,89 1,04 0,97 0,97 1,04 
 Al2O3 14,36 16,64 17,41 15,34 15,66 14,98 16,73 16,39 16,43 
 Fe2O3 2,9 4,51 3,5 3,68 2,55 4,96 2,29 4,93 5,15 
 FeO 8,32 5,54 4,67 5,54 7,15 5,25 5,75 5,53 4,47 
 MnО 0,16 0,16 0,11 0,15 0,16 0,17 0,18 0,15 0,12 
 CaO 7,55 11,6 11,72 12,68 11,16 10,91 10,2 11,27 10,63 
 MgO 5,42 9,06 7,78 8,15 9,17 8,05 6,57 8 8,6 
 Na2O 3,59 1,92 2,07 1,63 1,54 1,46 2,14 1,86 1,78 
 K2O 1,31 0,17 0,2 0,17 0,24 0,11 0,56 0,16 0,13 
 P2O5 0,327 0,08 0,11 0,13 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 
 ппп. 1,73 2,23 3,3 4,18 3,81 3,98 6,01 1,89 3,35 
Сумма 98,80 99,99 97,96 95,27 96,10 95,59 94,58 98,68 97,91 
 CO2 0,23 0,1 1,23 3,43 1,53 1,19 3,71 0,78 0,94 
  al' 0,86 0,87 1,09 0,88 0,83 0,82 1,15 0,89 0,90 
  f ' 18,64 20,06 16,93 18,31 19,76 19,30 15,58 19,43 19,26 
Х 25,16 42,74 42,70 42,51 44,41 40,60 37,95 39,06 42,72 

 Na2O/K2O  2,74 11,29 10,35 9,59 6,42 13,27 3,82 11,63 13,69 
  X1 39,36 15,27 16,23 12,43 13,76 12,58 20,93 15,20 15,23 

 Щ-К 887 945 942 950 952 956 933 947 949 
 Со 1,05 1,17 1,17 1,24 1,23 1,21 1,16 1,18 1,18 

 1 - трахибазальт;  2, 6, 8 - базальты оливинсодержащие;  3, 4, 5, 7 - базальты интер-
сертальные и толеитовые;  9 - базальт пойкилоофитовый.       
 
   al'=Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO);  X=100MgO/(MgO+FeO+Fe2O3+Na2O+K2O);  f '=FeO+ 
+Fe2O3+MgO+TiO2;   X1=100(Na2O+K2O)/(Na2O+K2O+CaO);   Щ-К=1000(Si+Al)/ 
/(Si+Al+K+Na);  Co=Щ-К/Si.         
                            
   Пробы отобраны:  1 - р. Угольная;  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - р. Звериная. 
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щелочной серии с натриевым (Na2O/K2O = 3,82-13,69) типом щелочности. Трахибазаль-

ты относятся к породам слабощелочной серии с калий-натриевым типом щелочности. 

Базальты шайтанской свиты характеризуются (рис. 2.1) наиболее высоким (по сравне-

нию с базальтами других свит раннетриасового возраста) индексом затвердевания Х. 

Куно (Х = 37,95-42,74) и наиболее низким индексом салическим В.С. Симпсона (Х1 = 

12,43-20,93). Содержание элементов примесей приведено в таблице 2.  

В.И. Устрицким и Г.Е. Черняком [32] в основании туфолавовой толщи на Централь-

ном Таймыре был отобран комплекс пелеципод: Abiella concinna (J o n e s), Antraconauta 

porrecta  K h a l f., A. oblique  K h a l f., A. subparallela  K h a l f., Anthraconaia fedotovi     

K h a l f. и остатки флоры Pecopteris sp., Sphaenopteris sp., относимые авторами к татар-

скому ярусу. В верховьях р. В. Таймыра из песчаников шайтанской свиты были собраны 

растительные остатки [8]: Paracalamites sp., Cordaites (?) candalepensis (Z a l.), Zamiop-

teris aff. schmalhausenii S c h w e d., Nephropsis cf. ingenta   S c h w e d., которые по мне-

нию Ю.Г. Гора, характерны для средних горизонтов верхней перми. На основании этих 

находок возраст шайтанской свиты определяется как позднепермский. 

Зверинская свита (T1zv) выделена в 1963 г. Г. А. Ковалевой в бассейне р. Звериная, 

где и находится ее стратотип (ГГК, IV-4-17). В дальнейшем из нижней части зверинской 

свиты была выделена шайтанская свита (терригенно-туфогенная часть разреза), поэтому 

зверинская свита в современном представлении не соответствует своему первоначаль-

ному объему. Свита выходит на дневную поверхность в южной части территории в бас-

сейне р. Звериная и верхнем течении р. Угольная. Зверинская свита согласно залегает на 

эффузивно-эксплозивных образованиях шайтанской свиты. Ее нижняя граница прово-

дится по подошве мощной (30-150 м) пачки базальтов с интерсертальной структурой, 

сменяющих туфогенные породы шайтанской свиты. В строении зверинской свиты при-

нимают участие базальты и их туфы, прослои туфоалевролитов и туфопесчаников.  

Характерным отличительным признаком зверинской свиты является широкое раз-

витие в ее строении покровов базальтов интерсертальных хорошо раскристаллизован-

ных (~70 %) и присутствие значительных по мощности (до 40 м) прослоев туфов и ту-

фогенно-осадочных пород (10-20 %). На МАКС свита дешифрируется грязно-белым 

шагреневым фототоном. В элювиально-делювиальных развалах базальты зверинской 

свиты образуют крупноглыбовые курумники. Стратотип зверинской свиты описан в 
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приустьевой части руч. Обрывистый и далее, в бортах р. Звериная (ГГК, IV-4-17). Здесь, 

выше агломератов шайтанской свиты, залегают: 

1. Базальты зеленовато-серые интерсертальные массивные (покровы до 10 м) с кон-

центрическими следами течения на поверхности потоков, с редкими линзами (1х15 м) 

агломератовых туфов, с крупными пластинообразными ксенолитами (от 5-10 см до 3-4 м 

по длинной оси) алевролитов ороговикованных …………………………………..… 70,0 м 

2. Туфы псаммитовые кристалло-витро-литокластические с прослоями темно-серых 

туфоалевролитов. В обломках – базальты гиалопилитовые карбонатизированные, стек-

ло, кварц, полевой шпат .……………………………………………….…….………… 4,0 м  

3. Базальты серые толеитовые и интерсертальные с редкими фенокристаллами пла-

гиоклаза (2-3 %) миндалекаменные …………………………………………...……… 45,0 м  

4. Туфы светло-серые псаммитовые и псефитовые, грубо переслаивающиеся друг с 

другом, кристалло-витро-литокластические с мелкими (1-2 см) бомбами гиалопилито-

вых карбонатизированных базальтов. В обломках присутствуют те же базальты, стекло, 

пироксены ………………………………………………………………………….…….. 6,0 м 

5. Агломератовый туф серый с крупными (до 1 м) бомбами и обломками базальтов 

миндалекаменных такситовидных карбонатизированных ………………………...…. 8,0 м 

6. Туфы псаммитовые и псефитовые, аналогичные слою 4 …….……………….. 5,0 м 

7. Туфопесчаник светло-серый мелкозернистый оскольчатый волнистослоистый. В 

обломках – лейсты плагиоклаза, клинопироксен, кварц (40 %), цемент пепловый (60 %) 

замещен иддингсит-боулингитом, хлоритом, сфеном …………...…………………… 3,0 м 

8. Базальты зеленовато-серые миндалекаменные сильно карбонатизированы, хлори-

тизированы, с реликтовой толеитовой структурой ………………………...…………. 8,0 м 

9. Туфы светло-серые от псефитовых до псаммитовых витро-литокластические гру-

бослоистые …………………………………………………………………..…….…… 10,0 м 

10. Базальты серые интерсертальные миндалекаменные (покровы – 2 м). Вдоль гра-

ниц покровов отмечается “спекшийся” обломочный туфогенный материал …….... 10,0 м 

11. Туфы светло-серые псаммитовые витро-литокластические полосчатые…..…5,0 м 

12. Базальты оливиновые с долеритовой и интерсертальной структурой массивные и 

миндалекаменные ……………………………………………………………………… 15,0 м 

13. Базальты пойкилоофитовые и интерсертальные (покровы 2-5 м), преимущест-

венно миндалекаменные. В подошве покровов отмечаются кластолавы……………60,0 м 
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14. Туфы светло-серые псаммитовые и псефитовые витро-литокластические с про-

слоями туфопесчаников ……………………………………………………………...…. 6,0 м 

15. Базальты зеленовато-серые интерсертальные массивные ………………….. 50,0 м 

16. Базальты буровато-серые, красновато-серые интерсертальные миндалекаменные  

сильно ожелезненные ……………………………………………………………..….. 190,0 м 

Выше залегают афанитовые базальты бетлингской свиты. Мощность зверинской 

свиты в приведенном разрезе 495 м. В строении свиты отчетливо выделяются три лито-

логически различные пачки: нижняя – базальтовая (слои 1-3), средняя - эксплозивная 

(слои 4-9) и верхняя – существенно базальтовая (слои 10-16). В восточном направлении 

отмечается возрастание мощности верхней пачки (от 100-120 м до 310-340 м) за счет 

снижения мощностей средней (от 70-80 до 30-40 м) и нижней (от 240-260 до 100-120 м) 

пачек. Общая мощность свиты составляет 400-500 м. 

Основными породами, слагающими зверинскую свиту, являются базальты интер-

сертальные. Их минеральный состав представлен лейстами плагиоклаза (35-55 %), кли-

нопироксеном (15-30 %), стеклом (25-35 %). Иногда присутствуют редкие (0-5 %) таб-

литчатые фенокристаллы плагиоклаза (An50), образующие скопления до 1,5 мм. Лейсты 

плагиоклаза (0,3-0,8 мм) представлены андезином (An42-43) зональным, частично серици-

тизированным. Клинопироксен из группы авгита (CNg = 40-42o, np = 1,714) образует ксе-

номорфные и субидиоморфные зерна размером 0,1-0,8 мм, плеохроирует в буроватых 

тонах. Стекло девитрифицировано с образованием пылевидного магнетита, коричнева-

то-зеленого иддингсит-боулингита, серпентин-хлоритового агрегата и выделением мик-

ролитов сфена. Для интерсертальных базальтов характерна общая карбонатизация всех 

породообразующих минералов. Базальты оливиновые имеют интерсертальную и пойки-

лоофитовую структуру, близкий к интерсертальным базальтам состав и характер вто-

ричных изменений. Оливин образует округлые мелкие (0,2-0,3 мм) зерна в интерстици-

ях, замещенные боулингитом и составляет 5-10 % от объема породы. Реже в разрезе зве-

ринской свиты встречаются базальты пойкилоофитовые, микроинтерсертальные, толеи-

товые. Миндалины в миндалекаменных разностях базальтов выполнены радиально-

лучистыми агрегатами серпентина-хлорита, халцедоном и кальцитом, размер их состав-

ляет 0,5-3 мм. 

Туфы базальтов и андезибазальтов, преимущественно псефитовые и псаммитовые, 

реже агломератовые кристалло-витро-литокластические. В составе обломков преобла-
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дают базальты и андезибазальты с микролитовой, плагиофировой структурой, базальты 

интерсертальные и пойкилоофитовые, кроме того, встречаются базальты перекристал-

лизованные, девитрифицированное стекло, кварц и полевой шпат. Крупные обломки и 

бомбы представлены базальтами и андезибазальтами микролитовыми, гиалопилитовы-

ми миндалекаменными. Цемент пепловый замещен кальцит-хлорит-серпентиновым аг-

регатом, проработан гидроокислами железа. Туфоалевролиты и туфопесчаники темно-

серые слоистые, плитчатые. Обломки (40-50 %) размером 0,1-0,7 мм представлены 

кремнями, кварцем, вулканогенным материалом, проработанным гидроокислами желе-

за. Цемент (50-60 %) базально-поровый вулканогенный, замещен хлорит-

серпентиновым агрегатом.  

По химическому составу (табл. 4) базальты зверинской свиты относятся к умерен-

ноглиноземистым породам (al’ = 0,86-1,02) известковой серии с калий-натриевым и на-

триевым (Na2O/K2O = 1,82-7,42) типом щелочности. По суммарному содержанию мафи-

ческих оксидов (f’ = 16,91-19,52) базальты зверинской свиты более лейкократовые, чем 

базальты бетлингской свиты, и характеризуются наиболее высоким (Х1 = 19,88-31,31) 

индексом салическим В.С. Симпсона (рис. 2.1). Содержание элементов примесей приве-

дено в таблице 2. 

Возраст зверинской свиты как раннетриасовый (индский) определяется на основа-

нии находок Г.Н. Садовникова [26] в стратотипическом разрезе свиты (ГГК, IV-4-17) 

растительных остатков Equisetum (=Paracalamites) triassica (R a d c z.), Pecopteris cf. 

polkinii M o g u t s h. 

Бетлингская свита выделена в 1963 г. Г.Н. Ковалевой на о. Ботлина, где и находит-

ся ее стратотип. Она согласно залегает на базальтах зверинской свиты и по структурно-

текстурным особенностям подразделяется на три подсвиты. В пределах рассматривае-

мого листа выделяются нижняя и средняя подсвиты. 

Нижняя подсвита (T1bt1) сложена базальтами и базальтами оливиновыми с редкими 

и маломощными прослоями туфов и кластолав. Нижняя ее граница проводится по рез-

кой смене в разрезе мощной толщи интерсертальных базальтов зверинской свиты на 

мелкие покровы базальтов афанитовых микроинтерсертальных. Характерным отличи-

тельным признаком нижней подсвиты бетлингской свиты служит то, что она на 70-80 % 

сложена мелкими (менее 10 м) покровами базальтов и базальтов оливиновых афанито-

вых микроинтерсертальных и толеитовых, мелкооскольчатых, красновато- и буровато-  
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      Таблица  4 
Химический состав пород зверинской свиты 

 N проб 1 2 3 4 5 6 7 8 
 SiO2 50,86 48,76 48,06 52,64 51,88 51,53 52,94 49,32 
 TiO2 1,25 0,9 0,85 0,9 0,92 1,01 0,94 0,94 
 Al2O3 15,73 16 15,8 15,66 16,6 15,73 15,52 15,33 
 Fe2O3 2,52 4,86 2,39 5,62 1,1 3,13 3,95 2,49 
 FeO 6,86 5,69 7,3 3,79 8,32 6,86 5,69 7,09 
 MnО 0,12 0,17 0,16 0,18 0,15 0,15 0,16 0,15 
 CaO 8,83 11,58 9,77 8,14 10,25 10,48 8,95 8,48 
 MgO 7,07 7,98 8,31 7,02 6,83 7,02 6,33 9 
 Na2O 2,29 2 2,53 3,21 2,21 2,12 2,13 2,82 
 K2O 0,76 0,47 0,79 0,5 0,69 0,48 1,17 0,38 
 P2O5 0,122 0,09 0,07 0,11 0,11 0,11 0,11 0,08 
 ппп. 2,06 2,36 3,9 2,81 2 2 2,04 2,92 
Сумма 97,66 99,40 96,88 98,67 99,98 99,63 98,83 97,02 
 CO2 0,7 0,41 0,88 0,18 0,06 0,1 0,23 0,63 
  al' 0,96 0,86 0,88 0,95 1,02 0,92 0,97 0,83 
  f ' 17,70 19,43 18,85 17,33 17,17 18,02 16,91 19,52 
Х 36,26 38,00 38,98 34,86 35,67 35,80 32,85 41,32 
 

Na2O/K2O 3,01 4,26 3,20 6,42 3,20 4,42 1,82 7,42 

  X1 25,67 17,58 25,36 31,31 22,05 19,88 26,94 27,40 
 Щ-К 928 938 919 912 933 937 927 919 
 Со 1,09 1,15 1,15 1,04 1,08 1,09 1,05 1,12 

    2, 4, 5, 6, 7, 8 - базальты интерсертальные;   1 - базальт оливинсодержа-
щий;        3 - базальт пойкилоофитовый. 

 al'=Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO); X=100MgO/(MgO+FeO+Fe2O3+Na2O+K2O); f 
'=FeO +Fe2O3+MgO+TiO2; X1=100(Na2O+K2O)/(Na2O+K2O+CaO);  Щ-
К=1000(Si+Al)/ /(Si+Al+K+Na);  Co=Щ-К/Si.            

   Пробы отобраны:  1 - р. Угольная;  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - р. Звериная. 
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серого цвета. В элювиально-делювиальных развалах они образуют отчетливые полосы, 

представленные чередованием крупнощебнистых остроугольных высыпок массивных 

базальтов и дресвяно-щебнистых развалов их миндалекаменных разностей. На МАКС 

нижняя подсвита бетлингской свиты дешифрируется тонкополосчатым светло-серым 

фототоном. 

Полный разрез нижней подсвиты бетлингской свиты описан в бортах р. Звериная, в 

3 км ниже по течению от устья руч. Скалистый (ГГК, IV-4-16). Здесь, выше интерсер-

тальных базальтов зверинской свиты залегают: 

1. Базальты серые афанитовые микроинтерсертальные с редкими таблитчатыми фе-

нокристаллами плагиоклаза (1-3 %) массивные, участками сильно измененные (хлорит, 

серпентин, серицит, альбит) ………………………………………………….……….. 90,0 м 

2. Туфы темно-серые мелкопсаммитовые кристалло-витрокластические ...……. 2,0 м 

3. Базальты оливиновые серые, зеленовато-серые микроинтерсертальные афанито-

вые с редкими фенокристаллами пироксена (3-4 %) массивные …………………..100,0 м 

4. Кластолавы зеленовато-серые литокластические. Обломки (1-5 мм) базальтов 

порфировых и интерсертальных, проработанных кальцитом (80-90 %) в карбонатном 

цементе (10-20 %) …………………………………………………………..…………… 5,0 м 

5. Базальты оливинсодержащие зеленовато-серые пойкилоофитовые хорошо рас-

кристаллизованные массивные ………………………..………………………….…… 20,0 м 

6. Базальты серые афанитовые микроинтерсертальные, такситовидные за счет не-

равномерной раскристаллизации …………………………..…………………….…… 25,0 м 

7. Базальты оливиновые зеленовато-серые афанитовые микроинтерсертальные мас-

сивные ……………………………………………………………………………...…… 50,0 м 

8. Базальты зеленовато-серые микроинтерсертальные афанитовые миндалекаменные 

(миндалин 7-10 %) сильно измененные …………………………………...………….. 30,0 м 

9. Базальты зеленовато-серые интерсертальные массивные хорошо раскристаллизо-

ванные ……………………………………………………………………………...…… 45,0 м 

10. Кластолавы зеленовато-серые литокластические псефитовые с обломками ба-

зальтов гиалопилитовых и интерсертальных массивных и миндалекаменных (80-90 %)   

в массе микроинтерсертальных базальтов ……………………………………………...8,0 м 

11. Базальты интерсертальные, аналогичные слою 9 ………………….…….….. 30,0 м 
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Выше залегают плагиофировые базальты средней подсвиты бетлингской свиты. 

Мощность приведенного разреза 405 м. Общая мощность нижней подсвиты 370-410 м. 

Базальты афанитовые с микроинтерсертальной (до толеитовой) структурой содер-

жат небольшое (0-4 %) количество вкрапленников плагиоклаза и клинопироксена раз-

мером 0,5-1 мм. Фенокристаллы плагиоклаза таблитчатой формы, по составу соответст-

вуют андезину, серицитизированы. Пироксен во вкрапленниках – идиоморфный, “све-

жего” облика, бледно-бурый, часто с мозаичным погасанием, из группы авгита (CNg = 

25-30o, 2VNg = 60о, ng = 1,718-1,722). Состав основной массы: лейсты и микролиты (0,1-

0,3 мм) андезина (An47) зонального с полисинтетическими двойниками, серицитизиро-

ванного – 40-55 %; ксеноморфные зерна (0,05-0,2 мм) клинопироксена из группы авгита 

(CNg = 30o, 2VNg = 50-55o, ng = 1,714) с мозаичным облачным погасанием и простыми 

двойниками – 20-40 %; стекло, замещенное пылевидным магнетитом, бурым иддингсит-

боулингитом и палагонитом – 15-30 %. Изредка, в ассоциации с пироксеном, встречают-

ся мелкие зерна оливина (до 0,2 мм), полностью замещенные иддингсит-боулингитом – 

0-5 %. Оливиновые базальты по составу и структуре аналогичны вышеописанным ба-

зальтам, однако содержание оливина в них возрастает до 8-15 % и в интерстициях, кро-

ме пылевидного, отмечаются ксеноморфные агрегаты (0,1-0,2 мм) магнетита – 4-10 %. 

Реже в разрезе нижней подсвиты присутствуют покровы базальтов интерсертальных хо-

рошо раскристаллизованных и пойкилоофитовых. Миндалины в миндалекаменных раз-

ностях размером 0,5-1,5 мм, составляют 7-20 % объема породы и выполнены кальцитом, 

халцедоном, серпентином в различном их сочетании. Туфы и кластолавы встречаются 

крайне редко в виде мелких, невыдержанных по простиранию, прослоев. Туфы темно-

серые кристалло-витрокластические мелкопсаммитовые состоят из обломков кварца, 

полевого шпата, стекла, проработанных гидроокислами железа и цементирующего их 

пылевидного агрегата серпентина и гидроокислов железа. Кластолавы представлены об-

ломками микролитовых, порфировых, гиалопилитовых базальтов, сцементированными 

базальтами микроинтерсертальными. Обломки и цемент сильно карбонатизированы, 

серпентинизированы и проработаны гидроокислами железа. 

Базальты нижней подсвиты бетлингской свиты (табл. 5) относятся к умеренногли-

ноземистым (al’ = 0,8-0,94) породам известковой серии с натриевым, реже калиево-

натриевым типом щелочности (Na2O/K2O = 2,62-9,60). Содержание элементов примесей 

приведено в таблице 2. 
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            Таблица 5 
Химический состав пород бетлингской свиты 
нижняя  подсвита средняя  подсвита  N проб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 

 SiO2 52,12 51,11 50,33 51,07 50,9 49,96 48,84 49,75 49,13 51,15 48,23 48,31 47 47,89 
 TiO2 1,1 1,06 1,13 1,17 1,17 1,12 1,2 1,29 1,25 2,27 1,63 1,56 1,63 1,55 
 Al2O3 14,78 15,63 14,77 15,61 15,41 15,49 15,61 15,23 15,1 13,86 15,37 15,67 15,43 13,78 
 Fe2O3 3,92 3,58 5,01 3,24 4,62 4,62 5,15 4,54 4,58 5,64 6,1 5,95 7,06 7,74 
 FeO 6,53 6,46 5,89 7,73 6,31 6,74 6,03 7,38 7,17 7,17 7,13 6,61 6,46 5,72 
 MnО 0,18 0,155 0,16 0,17 0,18 0,155 0,18 0,17 0,17 0,19 0,16 0,22 0,21 0,2 
 CaO 9,49 10,3 10,4 10,5 10,8 11,1 10,9 9,96 10,2 9,14 10,48 10,9 10,48 11,7 
 MgO 6,83 6,57 6,65 6,74 7 7 7 7 7,2 5,25 6,72 6,9 7,76 7 
 Na2O 2,4 1,91 1,84 2,75 2,14 1,92 2,05 2,19 1,89 2,96 2,85 2,45 2,39 2,15 
 K2O 0,64 0,73 0,33 0,58 0,58 0,2 0,29 0,24 0,44 1,52 0,27 0,18 0,2 0,28 
 P2O5 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,14 0,13 0,41 0,17 0,17 0,19 0,2 
 ппп. 2,42 1,82 2,04 1,01 1,25 2,35 1,68 1,42 2,17 0,98 1,36 2,06 2,3 3,04 
Сумма 99,21 98,69 97,77 100,86 100,40 99,55 98,57 99,18 98,51 101,83 100,74 100,48 100,44 99,76 
 CO2 0,44 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12 0,1 0,1 0,1 0,12 0,24 0,18 0,73 
  al' 0,86 0,94 0,84 0,88 0,86 0,84 0,86 0,80 0,80 0,77 0,77 0,81 0,73 0,67 
  f ' 18,38 17,67 18,68 18,88 19,10 19,48 19,38 20,21 20,20 20,33 21,58 21,02 22,91 22,01 
Х 33,61 34,13 33,72 32,03 33,90 34,18 34,11 32,79 33,83 23,29 29,13 31,24 32,51 30,58 

 Na2O/ K2O 3,75 2,62 5,58 4,74 3,69 9,60 7,07 9,13 4,30 1,95 10,56 13,61 11,95 7,68 
  X1 24,26 20,40 17,26 24,08 20,12 16,04 17,67 19,61 18,60 32,89 22,94 19,44 19,82 17,20 

 Щ-К 927 938 944 920 934 945 939 937 941 898 919 931 930 934 
 Со 1,07 1,10 1,13 1,08 1,10 1,14 1,16 1,13 1,15 1,05 1,14 1,16 1,19 1,17 

  Нижняя подсвита: 1,2,3-базальты афонитовые микроинтерсертальные;  4,5,7 - базальты оливинсодержащие;  6 - базальт пойки-
лоофитовый;  8,9 - базальты интерсертальные. Средняя подсвита:  1 - базальт плагиофировый;  2 - базальт интерсер-тальный;  
3,4,5 - базальты пойкилоофитовые.   al'=Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO);   X=100MgO/(MgO+FeO+Fe2O3+Na2O+K2O);        f 
'=FeO+Fe2O3+MgO+TiO2;   X1=100(Na2O+K2O)/(Na2O+K2O+CaO);    Щ-К=1000(Si+Al)/(Si+Al+K+Na);    Co=Щ-К/Si. 
   Все пробы отобраны по р. Звериная. 
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Средняя подсвита (T1bt2) представлена базальтами пойкилоофитовыми, плагиофи-

ровыми и интерсертальными. Нижняя ее граница проводится по подошве мощной пачки 

пойкилоофитовых базальтов, в отдельных случаях – по подошве покрова плагиофиро-

вых базальтов. Характерным для средней подсвиты является резкое преобладание в раз-

резе пойкилоофитовых базальтов (60-70 %), которые в элювиально-делювиальных раз-

валах образуют горошчатые высыпки и небольшие округлые глыбы. На МАКС средняя 

подсвита дешифрируется, как и зверинская свита, светлым шагреневым фототоном. 

Хороших разрезов средней подсвиты на площади исследуемого листа не отмечается. 

В небольшом фрагменте разреза в борту р. Звериная, выше интерсертальных базальтов 

нижней подсвиты, залегают:  

1. Базальты плагиофировые серые с крупными лейстами плагиоклаза (1-2 мм) и ин-

терсертальной основной массой, массивные ……………………...…………………. 25,0 м 

2. Базальты зеленовато-серые пойкилоофитовые массивные ……………….… 40,0 м 

Далее идут делювиальные высыпки пойкилоофитовых базальтов. Мощность приве-

денного фрагмента разреза – 65 м. Мощность средней подсвиты – 550-620 м. 

Базальты пойкилоофитовые имеют следующий минеральный состав: лейсты (0,1-0,4 

мм) андезина (An47) зонального с полисинтетическими двойниками – 30-50 %; ксено-

морфные ойкокристы (0,8-1,2 мм) бурого пироксена из группы авгита (CNg = 42o, 2VNg = 

45-50o, np = 1,718) – 25-40 %; стекло, замещенное буровато-коричневым агрегатом ид-

дингсита, магнетита, палагонита – 20-40 %. В отдельных случаях пойкилоофитовые ба-

зальты содержат (0-5 %) таблитчатые фенокристаллы лабрадора (An60) размером 1,5-2 

мм. Плагиофировые базальты содержат порядка 7-10 % таблитчатых фенокристаллов 

лабрадора (An55) размером 1-2 мм (скопления до 5 мм). Лабрадор “свежего” облика, по 

трещинам развивается агрегат бурого иддингсита. Основная масса имеет интерсерталь-

ную структуру и представлена: лейстами (0,1-0,5 мм) плагиоклаза (андезин – An40) 

,,свежего’’ облика зонального, серпентинизированного вдоль трещин – 45-50 %; ксено-

морфными и субидиоморфными зернами (0,3-0,8 мм) “свежего” клинопироксена из 

группы авгита, титан-авгита (2VNg = 60o, np = 1,718) с облачным, мозаичным погасанием, 

плеохроирующего в буровато-сиреневых тонах – 15-25%; стеклом, замещенным бурым 

иддингситом, гидроокислами железа, ильменитом, лейкоксеном – 25-35 %. Базальты ин-

терсертальные отличаются от плагиофировых меньшим содержанием фенокристаллов 

лабрадора (до 3 %). Миндалины в миндалекаменных разностях размером 0,1-3 мм име-
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ют зональное строение и выполнены (от ядра к периферии) палагонит-халцедон-

иддингситом или радиально-лучистыми агрегатами серпентина, реже присутствует тон-

козернистый кальцит. 

По химическому составу базальты средней подсвиты бетлингской свиты относятся 

(табл. 5) к низко- и умеренноглиноземистым породам (al’ = 0,67-0,81) известково-

щелочной и субизвестково-натриевой серии с натриевым (Na2O/K2O = 7,68-13,61), а 

плагиофировые базальты – с калиево-натриевым (Na2O/K2O = 1,95) типом щелочности. 

По суммарному содержанию мафических оксидов (f’ = 20,33-22,91) они являются наибо-

лее меланократовыми разностями среди всех базальтов вулканогенной толщи и характе-

ризуются наиболее низким (Х = 23,29-32,51) индексом затвердевания Х. Куно (рис. 2.1). 

Содержание элементов-примесей приведено в таблице 2. 

Раннетриасовый возраст бетлингской свиты определяется ее положением в разрезе. 

 

Быррангский стратиграфический район 

Выделяется для юрско-меловых отложений и располагается на всей территории рас-

сматриваемого листа. 

Малиновская свита (J3-K1ml) выделена А.В. Гавриловым и В.Н. Седовым в 1989г. 

Стратотип ее описан в нижнем течении р. Малиновского по керну скважин. Свита не 

имеет выходов на дневную поверхность в пределах площади листа, однако вскрывается 

скважинами на сопредельных площадях (листы S-47-I,II; S-47-III,IV; S-47-VII,VIII), что 

позволяет утверждать ее наличие и на исследуемой территории, в долине р. Шренк. Ма-

линовская свита с угловым и стратиграфическим несогласием залегает на коренных по-

родах фундамента и согласно перекрывается образованиями шренковской свиты. Она 

представлена континентальными терригенными осадками озерно-аллювиальных, озер-

ных и биогенных фаций. Характерным в строении свиты является преобладание тонко-

зернистых разностей (алевриты, аргиллиты, глины, углистые аргиллиты) над крупно- и 

грубозернистыми (пески, гравийники) разностями. Изредка встречаются маломощные 

(до 0,5 м) пропластки углей. Мощность  малиновской свиты 70-110 м. 

Возраст свиты как позднеюрский – раннемеловой определен на основании изучения 

палинокомплекса, выявленного в аналогичных осадках [61, 68] на соседней площади 

(листы S-47-I, II и S-47-III, IV). 
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Шренковская свита (K1šr) выделена А.В. Гавриловым и В.Н. Седовым в 1989г. 

Стратотип ее описан в среднем течении р. Шренк по керну скважины. Шренковская 

свита выходит на дневную поверхность в нижней части бортов рек Холодная, Отрядная, 

Привальная и Косая. Она согласно залегает на малиновской свите, или на породах фун-

дамента и перекрывается осадками неоген – четвертичного возраста или траутфеттер-

ской свитой. Залегание свиты горизонтальное. 

В строении шренковской свиты принимают участие две, различные в литолого-

фациальном плане, пачки: нижняя – существенно, песчано-гравийно-галечная слабо уг-

леносная, верхняя – песчано-алевритовая с многочисленными пластами угля продуктив-

ной мощности. Нижняя пачка обнажается в устье р. Отрядная и представлена песками 

белесыми косослоистыми и мелкими галечниками олигомиктовыми (кварц, алеврит). 

Разрез фрагмента верхней пачки описан в устье р. Привальная (ГГК I-2-1), здесь в 2-3 м. 

выше уреза воды вскрываются: 

1. Пески полимиктовые белесые среднезернистые косослоистые с угольным шла-

мом…………………………………………………………………………………………1,5 м. 

2. Алевриты светло-серые с косой, линзовидной и горизонтальной слоистостью с 

обугленными корневыми остатками in situ……………………………………………..2,0 м. 

3. Угли бурые землистые сажистые, в центральной части прослой (1,2 м) алеври-

тов………………………………………………………………………………………….3,0 м. 

4. Аргиллиты коричневато-серые горизонтальнослоистые с пропластками (3-5 см) 

углей и углистых аргиллитов…………………………………………….………………3,5 м. 

5. Алевриты коричневато-серые горизонтальнослоистые с обугленными корнями in 

situ………………………………………………………………………………………….1,0 м. 

6. Угли бурые сажистые…………………………………….….…………...………5,5 м. 

7. Пески белесые крупнозернистые косослоистые с гравием кварца и детритом уг-

лей………………...………………………………………………………………………..2,5 м. 

Мощность приведенного разреза 19,0 м. Мощность свиты 70-110 м. 

Для галечников и гравийников Шренковской свиты характерен олигомиктовый со-

став: кварц 50-60%, алевролит 40-50%. Пески чаще полимиктовые, реже полевошпат-

кварцевые. В составе тяжелой фракции (табл. 6) преобладают ильменит (45-90%) и пи-

рит (0-50%), при подчиненном значении сидерита (0-25%), эпидота (0-25%), альмандина 

(0-15%), сфена (0-10%), циркона (0-10%), магнетита (0-10%).  
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           Таблица 6 
Минеральный состав тяжелой фракции рыхлых мезо-кайнозойских осадков 

Индекс кол-во 
проб магн. ильм. авгит  рог. 

обм.  альм.  эпидот ставр. сфен сидерит рутил циркон пирит 

27,3 30,0 34,7   4,3               a2QIII-H 3 9 17 13   27               

9,2 45,4 0,9 1,7 20,7 6,9 0,5 0,4 10,0 0,9 3,3   mQIIIkz-mr 14 65 25 201 265 52 61 266 164 239 86 85   

16,4 40,5 1,1 5,0 22,7 8,6 1,6   0,9 0,8 2,1   gmQII 16 66 42 122 160 31 41 113   227 119 92   

11,7 47,5 0,5 1,8 21,7 8,6 0,5 0,6 2,9 0,7 2,6 0,7 mN2-QI 88 103 35 216 349 40 71 235 122 188 73 82 195 

1,1 68,6     3,8 7,0   2,8 4,5   2,0 9,2 K1šr 230 394 35     152 135   175 330   166 230 

   Примечание. В числителе - среднее содержание (%), в знаменателе - коэффициент вариации (%). 
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  В береговых обрывах р. Шренк В.П. Орловым [68] в угленосной пачке были най-

дены отпечатки хвойных рода Pityophyllum, а также Cladophlebis sp., Podoramites sp. и 

Ginkgo sp., более всего характерные для нижнего мела арктических бассейнов. В пали-

нокомплексах из разрезов шренковской свиты, отобранных на соседних листах (S-47-

I,II; S-47-III,IV) присутствуют споры и пыльца мелового возраста Birisia оnychioides (K.- 

M. et V a s s i l), Ophioglossum sp., Divisisporites euskirchenensis T h o m s o n  и другие, 

что позволяет датировать возраст шренковской свиты как баррем-альбский [61]. 

Траутфеттерская свита (К1-2tr) выделена А.В. Гавриловым и В.Н. Седовым в 

1989г. Стратотип ее находится на р. Траутфеттер. На исследуемой территории свита не 

имеет выходов на дневную поверхность, однако она вскрывается в бортах р. Шренк се-

вернее (лист S-47-III, IV) и западнее (лист S-47-VII, VIII) описываемой площади, а также 

буровыми скважинами в долине р. Холодная (лист S-47-VII, VIII). Траутфеттерская сви-

та согласно залегает на шренковской свите. В ее строении принимают участие конти-

нентальные пески, гравийники, галечники, алевриты, глины аллювиальных и озерно-

аллювиальных фаций с мелкими пропластками углей. В литолого-фациальном плане 

траутфеттерская свита, сходна с нижней пачкой Шренковской свиты. Залегание свиты 

горизонтальное, мощность ее  40-50 м. 

На р. Мамонта из аналогичных образований Г.В. Юшиной в 1954 г. был отобран па-

линокомплекс, содержащий споры Gleichenia laeta B o l c h., Polypodiaceae, Osmunda re-

galis L., Azonotriletes tristichus L u b. А.П. Морозова сопоставляет эти отложения с вер-

хами угленосной толщи Хатангского района, что согласуется с данными о составе спо-

рово-пыльцевых комплексов альб-сеноманской бегичевской свиты Хатангской впадины 

[61]. Исходя из вышеизложенного, возраст траутфеттерской свиты определяется как 

альбский - сеноманский. 

 

Неогеновая и четвертичная системы 

Рыхлые образования неогена и квартера в пределах площади листа имеют довольно 

значительное распространение. Они выполняют крупную впадину в долине р. Шренк, 

где их суммарная мощность достигает 72 м, а также мелкие межгорные впадины. В 

строении толщи принимают участие морские, ледниково-морские, ледниковые, озерные, 

аллювиальные, озерно-аллювиальные и болотные осадки. 
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Плиоцен – неоплейстоцен нижнее звено (mN2-QI; mN2-I∗). Образования плиоцен - 

ранненеоплейстоценового возраста широко распространены в долине р. Шренк и выхо-

дят на дневную поверхность в бортах крупных ее притоков – рек Холодная, Отрядная, 

Привальная, Косая. Они с угловым и стратиграфическим несогласием залегают на рых-

лых отложениях юрско-мелового возраста, или непосредственно на породах фундамен-

та, перекрываются средненеоплейстоценовыми осадками. Их нижняя граница колеблет-

ся в пределах абсолютных отметок 0-60 м, а верхняя 40-100 м. Образования плиоцен - 

ранненеоплейстоценового возраста представляют собой мощную, сложно построенную, 

толщу, состоящую из нескольких трансгрессивно-регрессивных циклов и сложенную 

серыми глинами, песками, алевритами, галечниками с детритом раковин двустворок. 

Толща, вероятно, содержит скрытые перерывы в осадконакоплении, которым соответст-

вуют ледниковые фазы неотектонического этапа. В строении толщи выделяются две ли-

тологически различные пачки: нижняя (12-26 м) – существенно алеврито-глинистая с 

прослоями песков, верхняя (10-16 м) – преимущественно песчано-галечная. В бортах 

рек обнажается в основном верхняя пачка, наиболее крупный ее фрагмент описан в пра-

вом борту р. Холодная (КЧО I-1-1), где в 3-4 м. выше уреза воды вскрываются (снизу 

вверх):  

1. Глины светло-серые горизонтальнослоистые………………………..….………1,0 м. 

2. Пески полимиктовые белесые мелкозернистые с углистыми включениями и дет-

ритом раковин…………………………………………………………………………….9,0 м. 

3. Галечники пестрого состава с крупными прослоями серовато-желтых полимикто-

вых песков с угольным детритом…………………………..……………………...…….6,0 м. 

 Выше залегают миктитовые осадки средненеоплейстоценового возраста. Мощность 

осадков в приведенном разрезе 16,0 м. Общая мощность морской толщи плиоцен - ран-

ненеоплейстоценового возраста 10-40 м. 

 В составе тяжелой фракции преобладают (табл. 6): ильменит (30-65%), альмандин 

(10-35%), магнетит (5-25%), эпидот (4-20%); при подчиненном количестве сидерита (0-

15%), циркона (0-5%), сфена (0-3%), рутила (0-2%). Спорадически встречаются пирит, 

апатит, ставролит, роговая обманка, авгит. 

Возраст морской толщи как плиоцен - ранненеоплейстоценовый определен на осно-

вании датировок абсолютного возраста полученных в ходе ГГС-200 на площади листа S-

                                              
∗ Индекс подразделения на Карте плиоцен-четвертичных образований 
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47-VII, VIII [11] и анализа комплекса фораминифер и остракод проведенного Н.И. Дру-

жининой и Н.В. Куприяновой [61]. Формирование осадков происходило [61] в условиях 

аркто-бореального мелководного моря с нормальной соленостью. 

 Неоплейстоцен среднее звено (g,gmQII; g,gmII). Образования среднего звена неоп-

лейстоцена представлены ледниково-морскими ледниковыми миктитовыми осадками, 

которые широко развиты в борту р. Шренк на абсолютных отметках 80-130 м, а также 

вскрываются в верхних частях бортов рек Холодная  и Отрядная. Они в основном со-

гласно залегают на образованиях плиоцен – ранненеоплейстоценового возраста или не-

посредственно на породах фундамента и представлены глинами алевритистыми и алев-

ритами глинистыми с большим содержанием песчано-гравийно-галечного материала 

пестрого состава, реже песками разнозернистыми несортированными. В целом, для от-

ложений характерно отсутствие слоистости и высокая степень несортированности мате-

риала. В породах нередко встречаются детрит и целые раковины двустворок, что под-

тверждает их морское происхождение. Крупнообломочный материал составляет 10-40 % 

объема породы. Валуны и галька представлены, преимущественно, метаморфическими 

породами широко распространенными на карском щите, северо-западнее площади лис-

та. Валуны нередко имеют характерные ледниковые формы и ледниковую штриховку. 

Все это, а также высокая степень несортированности материала, косвенно подтверждает 

участие ледниковых процессов в формировании осадков. Мощность ледниково-морских 

и ледниковых образований 5-40 м. 

Минеральный состав тяжелой фракции представлен (табл. 6) магнетит (8-25%) –

альмандин (15-30%) – ильменитовой (30-55%) ассоциацией. В подчиненном количестве 

встречаются эпидот (5-15%), роговая обманка (0-15%), ставролит (0-5%), циркон (0-5%), 

акцессорные - авгит, рутил. 

Из подошвы и центральной части пачки ледниково-морских и ледниковых осадков 

(лист S-47- VII, VIII) были отобраны пробы на определение возраста методом ЭПР [11], 

которые дали результат 332 ± 30 и 268,4 ± 25 тыс. лет соответственно (тобольский и са-

маровский горизонты). Поскольку выше залегают осадки казанцевского горизонта, то 

возраст этих миктитовых образований принимается, как среднее звено неоплейстоцена. 

    Комплекс фораминифер, выделенный Н.И. Дружининой в аналогичных образова-

ниях на листе S-47-VII, VIII [11], сформирован в мелководной обстановке в условиях 

теплого бассейна с несколько пониженной соленостью. 
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Плиоцен - неоплейстоцен среднее звено, нерасчлененные (m,gmN2-QII; m,gmN2-II). 

Нерасчлененные морские и ледниково-морские осадки с участием ледниковых образо-

ваний  плиоцен - средненеоплейстоценового возраста выделяются в том случае, когда 

из-за плохой обнаженности и слабой изученности их нельзя расчленить на плиоцен - 

ранненеоплейстоценовые и средненеоплейстоценовые осадки. Они выполняют крупные 

впадины,  и котловины в горной части района, залегая на гипсометрических отметках 

100-240 м. Представлены они глинами, алевритами несортированными с песчано-

гравийно-галечным материалом пестрого состава, песками полимиктовыми разнозерни-

стыми, глинами горизонтальнослоистыми, алевритами. Образования плиоцен - средне-

неоплейстоценового возраста залегают на коренных породах, местами они перекрыва-

ются осадками казанцевского горизонта, либо нерасчлененными казанцевско-

муруктинскими осадками. Мощность их 20-40 м. 

 

Четвертичная система 

Неоплейстоцен, верхнее звено 

К отложениям верхнего звена неоплейстоцена относятся морские осадки казанцев-

ского горизонта, нерасчлененные казанцевско-муруктинские морские осадки и леднико-

вые образования верхней части сартанского горизонта. 

Казанцевский горизонт (mQIIIkz; mIIIkz)�имеет фрагментарное распространение в 

низкогорной части площади, выполняя межгорные впадины с абсолютными отметками 

140-200 м. Осадки казанцевского горизонта залегают на отложениях плиоцен – средне-

неоплейстоценового возраста или непосредственно на коренных породах. Представлены 

они полимиктовыми песками с галькой местных пород и соответствуют мелководной 

прибрежно-морской фации трансгрессивно-регрессивного цикла казанцевского моря. 

Мощность их 5-10 м. 

Казанцевский возраст этих образований определен на основании анализа комплек-

сов фауны и микрофауны, выделенных на сопредельных площадях [18, 61, 68] 

Казанцевский и муруктинский горизонты нерасчлененные (mQIIIkz-mr; mIIIkz-mr) 

в таком объеме выделяется впервые. Они слагают морскую аккумулятивную террасу 

высотой 50-90 м в долине р. Шренк и в низовьях рек Угольная и Галечная и представле-

ны глинами, песками, галечниками. Осадки казанцевско-муруктинского возраста зале-

гают на средненеоплейстоценовых, плиоцен – средненеоплейстоценовых образованиях 
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или непосредственно на коренных породах. В строении морской террасы принимают 

участие, преимущественно, глины серовато-коричневые вязкие отчетливо горизонталь-

нослоистые, похожие на ленточные, в меньшей степени - пески полимиктовые и галеч-

ники пестрого состава, сложенные галькой близлежащих пород. Выделенный из этих 

осадков Н.И. Дружининой комплекс фораминифер сформировался в условиях мелко-

водного бореально-арктического моря с пониженной соленостью. Мощность их 5-20 м. 

В составе тяжелой фракции из осадков морской террасы в долине р. Шренк (табл. 6) 

преобладают ильменит (40-55%) и альмандин (10-25%), в качестве второстепенных при-

сутствуют магнетит (5-15%), эпидот (5-10%), циркон (1-7%), рутил (0-2%), спорадиче-

ски встречаются сидерит и роговая обманка. 

На сопредельных с востока и запада площадях (листы S-47-VII,VIII; S-47-IX,X) из 

образований морской террасы 50 – 110 м уровня были получены определения абсолют-

ного возраста методом ЭПР и OSL, которые охватывают диапазон 116 – 69 тыс. л. [11, 

19]. На основании этих определений возраст морской террасы принят как казанцевско-

муруктинский. 

Сартанский горизонт представлен ледниковыми образованиями его верхней части 

(gQIII sr2; gIIIsr2), которые слагают борта крупной озерной котловины в верховьях реки 

Угольная, залегая на коренных породах перми и триаса и частично на морских осадках 

казанцевского возраста. В них, в свою очередь, вложены озерные осадки верхненеоп-

лейстоценового – голоценового возраста. Ледниковые образования представляют собой 

чехол основной морены с небольшими (1,5 х 0,5 км) грядами краевой морены на вос-

точной окраине озерной котловины. Состоят они из несортированного обломочного ма-

териала с песчано-суглинистым заполнителем. Мощность их 10-20 м. Возраст леднико-

вых образований принят как позднесартанский на основе данных полученных в ходе 

картировочных работ на сопредельной площади [8]. 

 

Верхнее звено неоплейстоцена – голоцен 

К подразделениям этого возраста отнесены аллювиальные образования второй над-

пойменной террасы, озерные и пролювиальные осадки. 

Аллювиальные осадки (a2QIII-H; a2III-H) слагают вторую надпойменную террасу вы-

сотой 15-25 м в нижнем течении р. Угольная. Они вложены в морские образования ка-

занцевско-муруктинского возраста, а к ним, в свою очередь, прислонены аллювиальные 
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осадки голоцена. В строении террасы участвуют галечники, пески, супеси. В правом 

борту р. Угольная, напротив устья р. Галечная (КЧО, III-4-2), выше уреза воды 3-4 м на 

морских глинах залегают: 

1. Галечники грубые рыжевато-бурого цвета с песчаным разнозернистым заполни-

телем ……………………………………………...…………………...…………………..1,5 м. 

2. Линза песков полимиктовых рыжевато-серых среднезернистых пологоволнистых 

с гравием  и мелкой галькой..……………………………………………...…………….1,0 м. 

3. Галечники мелкие серого цвета, косослоистые с песчаным мелкозернистым за-

полнителем..………………………………………………………………………………5,0 м. 

Выше идет полого наклонная поверхность террасы. Мощность разреза 7,5 м. Общая 

мощность образований второй надпойменной террасы 5-15 м. 

Галька средней окатанности представлена терригенными породами и долеритами. В 

составе тяжелой фракции превалируют (табл. 6) авгит (30-40%), ильменит (25-35%), 

магнетит (25-30%), реже встречаются альмандин (3-5%) и оливин (0-5%). 

Возраст второй надпойменной террасы по радиоуглеродным датировкам [59], со-

ставляет 9-11 тыс. л. 

     Озерные образования (lQIII-H; lIII-H) слагают днище озерной котловины в между-

речье рек Янтарная и Угольная, выходя на дневную поверхность по ее периметру. Они 

залегают на верхнесартанских суглинках, занимая гипсометрические отметки 140-160 м. 

Представлены они песками и супесями полимиктовыми коричневато-серыми с мелкими 

хорошо окатанными гальками терригенных и вулканогенных пород. Мощность озерных 

осадков 10-15 м. Их возраст как верхненеоплейстоцен – голоценовый определяется за-

нимаемым гипсометрическим уровнем –15-30 м от уреза воды рек Угольная и Янтарная, 

соответствующим уровню второй надпойменной террасы. 

 Пролювиальные образования (p III-H) встречаются в подножьях крутых осыпных 

склонов, сложены суглинками и супесями со щебнем и показаны только на КЧО. Их 

мощность 5-10 м. 

                                                                 

 

Голоцен 

     В составе голоцена выделяются его нижняя и верхняя части, а также нерасчле-

ненные образования. Нижняя часть представлена озерными образованиями, верхняя – 
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аллювиальными осадками современного русла и поймы. Нерасчлененные образования 

голоцена представлены аллювиальными, озерно-аллювиальными, озерными и болотны-

ми фациями. 

     Озерные образования (lQH
1, lH1) голоценового возраста выполняют днище круп-

ной озерной котловины в междуречье рек Угольная и Янтарная, занимая гипсометриче-

ские отметки 130-145 м. Они залегают на верхненеоплейстоцен – голоценовых озерных 

осадках и ледниковых образованиях сартанского горизонта, а в них, в свою очередь, 

вложены аллювиальные осадки  современных русел рек Угольная и Янтарная. Озерные 

образования сложены песками, супесями и мелкими галечниками пестрого состава. Их 

мощность составляет 10-15 м. Возраст определяется их положением в разрезе. 

  Аллювиальные образования (aQH
2, aH2) слагают русло, низкую и высокую пойму 

реки Угольная, в ее верхнем течении, и реки Янтарная. Русловая фация представлена 

мелкими хорошо окатанными галечниками и песками разнозернистыми полимиктовы-

ми. Пойменная фация представлена, преимущественно, песками мелкозернистыми с 

растительной органикой. Мощность аллювиальных осадков 5-10 м. 

 Аллювиальные образования (aQH, aH) слагают русло, пойму и первую надпоймен-

ную террасу р. Угольная, в ее нижнем течении, а также мощный конус выноса в вер-

ховьях р. Холодная. Представлены они галечниками пестрого состава и песками разно-

зернистыми с гравием. Высота первой надпойменной террасы составляет 10-15 м. от 

уреза воды. Мощность современного аллювия не превышает 5-10 м. 

Озерно-аллювиальные осадки (laQH, laH) выполняют котловину спущенного озера в 

приустьевой части р. Галечная и представлены алевритами озерных, старичных, пой-

менных и русловых фаций. Мощность их 5-10 м. 

Озерные и болотные осадки (l,plQH, l,plH) слагают котловины спущенных озер в до-

лине р. Шренк и представлены торфом и суглинком. Мощность их 5-10 м. 

 

Нерасчлененные образования 

    Нерасчлененные плиоцен-четвертичные образования показаны только на КЧО, на 

участках развития скальных и рыхлых дочетвертичных пород. На карте отражены поля 

развития элювиальных (е), элювиальных и делювиальных (e,d), коллювиальных (с), кол-

лювиальных и делювиальных с участием десерпционных (с,d), делювиально-

солифлюкционных (ds), а также десерпционных и делювиально-солифлюкционных 
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(dr,ds) образований. Элювиальные образования сформированы на плоских вершинах во-

дораздельных возвышенностей и представлены щебнисто–глыбовыми развалами с ко-

ричневыми и серыми суглинками. Коллювиальные образования залегают на крутых и 

средней крутизны склонах, представлены, в основном, крупными глыбами со щебнисто–

суглинистым заполнителем. Десерпционные и делювиально-солифлюкционные образо-

вания слагают пологие и предельно пологие склоны, представлены преимущественно 

суглинками со щебнем, а на участках развития меловых отложений песками. На некото-

рых пологих участках и куполовидных возвышенностях выделяются смешанные элюви-

альные и делювиальные образования, а на склонах средней крутизны с пологими пло-

щадками выделяются коллювиальные и делювиальные осадки с участием десерпцион-

ных образований. Мощность их колеблется в пределах 1-10 м. 

 

3. ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 
 

На площади листа интрузивные тела широко распространены среди терригенных 

отложений пермского возраста, реже встречаются в вулканитах триаса и карбонатных 

образованиях ранне- и среднепалеозойского возраста. В истории развития площади вы-

деляются два этапа внедрения интрузивных тел: раннетриасовый и позднетриасовый –  

раннеюрский. 

 

Раннетриасовые интрузивные образования 

С раннетриасовым этапом на площади листа связано внедрение мелких трапповых 

тел основного состава нормального и умереннощелочного рядов. Их формирование 

происходило одновременно с накоплением вулканогенных и осадочно-вулканогенных 

стратифицированных образований. Возраст интрузивных тел установлен на основании 

взаимоотношений с вмещающими толщами и взаимных пересечений [17, 59]. Среди ин-

трузивных образований преобладают протяженные силлы долеритов и габбродолеритов 

быррангского комплекса, реже встречаются дайки ботанкагского и верхнетаймырского 

комплексов. 

Силлы и дайки хорошо выражены в рельефе в виде узких гряд, сложенных крупно-

глыбовыми курумами с отдельными скальными останцами долеритов и габбродолери-

тов. На МАКС они дешифрируются в виде узких рельефных полос со светло-серым 

шагреневым фототоном. Интрузивные породы, слагающие трапповые тела, характери-
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зуются следующими физическими свойствами: плотность 2,78-2,94 г/см3, магнитная 

восприимчивость 50-260 х 10-5 ед. СИ, остаточная намагниченность 23-291 х 10-2, а/м, 

удельное электрическое сопротивление 5800-37300 ом/м, естественная радиоактивность 

3-8 мкр/час. Приконтактовые изменения выражаются в виде слабого ороговикования 

вмещающих терригенных пород с образованием порфиробластов, биотита и перекри-

сталлизацией кварца. Ширина зон ороговикования не превышает 1м. 

Быррангский комплекс толеит-долеритовый (βT1b) выделен Н.Н. Нагайцевой в 

1975г. и представлен силлами, редко – дайками долеритов, долеритов оливиновых и 

габбродолеритов, прорывающими терригенные породы каменноугольно-пермского воз-

раста. Мощность силлов колеблется в пределах 5-30 м, а протяженность 2-15 км. В бас-

сейне руч. Ниж. Угольный изучен крупный силл быррангского комплекса, мощностью 

150 м. Мощность даек варьируется от 2 до 10 м, протяженность от десятков до сотен 

метров. Строение силлов и даек простое, они характеризуются однородным составом и 

структурно-текстурными особенностями, слабо варьирующими как по мощности, так и 

по простиранию. Комагматами долеритов быррангского комплекса служат базальты 

бетлингской свиты [59]. 

Долериты оливиновые и оливинсодержащие являются наиболее типичными поро-

дами, слагающими интрузивные тела быррангского комплекса. Они имеют серый, зеле-

новато-серый цвет, массивную текстуру, офитовую, долеритовую, пойкилоофитовую и 

реже плагиофировую структуры. Минеральный состав (в %): фенокристаллы плагиокла-

за (0-5), плагиоклаз (35-55), клинопироксен (30-40), оливин (8-15), рудные минералы (2-

7), стекло (0-5), вторичные  - серицит, актинолит, иддингсит-боулингит, биотит, хлорит. 

Таблитчатые фенокристаллы лабрадора (An55) достигают размера до 1,5 мм и образуют 

скопления до 4 мм, зональны, центральные их части слабо серицитизированы. Основная 

масса мелко- и тонкозернистая. Плагиоклаз (андезин-лабрадор An42-55) образует лейсты 

размером 0,2-0,8 мм, зонален, иногда замещается серицитом. Клинопироксен из группы 

авгита – титан-авгита (CNg = 32-40o, 2VNg = 60o, ng = 1,726-1,730, np = 1,706-1,718) бурого 

цвета, “свежего” облика образует ксеноморфные зерна (0,1-0,2 мм) в интерстициях, су-

бидиоморфные кристаллы (0,4 мм) или изометричные ойкокристы (2-4 мм) в пойкило-

офитовых разностях. В автометасоматически измененных породах по клинопироксену 

развиваются мелкие чешуйки биотита, зеленоватые  агрегаты актинолита, пылевидный  
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    Таблица 7 

средние содержания элементов-примесей в породах различных магматических          
комплексов 

магматические комплексы Элементы-
примеси Быррангский Ботанкагский Верхнетай-

мырский 
Дикарабигай-

ский 

Кларковые 
содержания 

Кол. Знач. 16 5 15 2   
15,0 29,0 24,3 1000 Ba 67 49 51 0 30 

9,25 10,00 8,33 5,50 Cu 39 52 63 9 10 

5,94 13,60 4,20 9,00 Ni 31 74 66 11 16 

3,44 3,80 2,65 2,15 Co 32 31 46 86 4,5 

9,00 30,40 7,93 12,65 Cr 43 70 70 98 20 

328 520 647 200 Ti 47 58 32 0 900 

11,13 14,00 13,87 17,50 V 44 27 36 14 20 

9,06 9,40 12,60 10,00 Zr 24 33 24 0 10 

1,19 0,80 1,27 1,00 Y 65 31 35 0 2 

0,23 0,18 0,15 0,05 Sn 89 89 56 0 0,15 

0,15 0,14 0,15 0,10 Mo 30 27 49 0 0,14 

0,56 0,41 0,62 0,60 Pb 107 84 154 0 0,8 

8,41 10,40 11,47 3,00 Zn 33 39 31 0 13 

0,007 0,005 0,006 0,005 Ag 59 0 34 0 0,01 

80,0 110,0 66,7 60,0 Mn 18 45 33 0 200 

0,05 0,05 0,07 0,05 Be 0 0 73 0 0,04 

10,3 13,0 12,1 200,0 Sr 78 52 26 50 44 

 примечание:  в числителе - среднее содержание (n * 10-3 %)  
                        в знаменателе - коэффициент вариации (%)  
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          Таблица 8 
Химический состав пород быррангского комплекса 

N проб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
SiO2 48,79 49,77 48,6 50,44 48,41 48,09 50,49 49,82 50,43 48,5 47,92 48,68 
TiO2 4,16 1,2 4,5 1,1 2,32 1,17 1,07 1,08 1,05 1,97 2,98 2,27 
Al2O3 12,76 14,88 13,67 15,83 13,95 15,51 14,07 14,3 15,05 15,11 11,53 13,97 
Fe2O3 3,31 1,59 3,29 1,89 4,18 0,95 2,23 1,17 2,43 3,99 4,42 5,76 
FeO 8,97 9,85 9,5 8,32 9,41 10,43 7,59 8,8 7,73 9,08 11,71 8,23 
MnО 0,08 0,17 0,12 0,15 0,24 0,17 0,16 0,15 0,02 0,20 0,22 0,2 
CaO 10,12 11,83 10,12 10,2 10,09 9,42 11,5 11,38 11,4 10,5 9,95 10,2 
MgO 6,22 7,74 7,1 7,59 6,56 9,45 8,35 9,93 7 5,74 6,58 5,96 
Na2O 2,37 2,16 1,89 1,94 2,28 2,36 2,07 1,99 2,21 2,4 2,2 1,92 
 K2O 0,7 0,77 0,5 0,64 0,34 0,56 1,07 0,65 0,83 0,5 0,49 0,5 
P2O5 0,22 0,11 0,11 0,14 0,16 0,15 0,14 0,13 0,17 0,2 0,18 0,22 
ппп. 2,87 0,06 1,53 0,84 1,23 0,52 0,89 0,55 0,42 0,73 0,77 0,84 
Сумма 100,57 100,13 100,93 99,08 99,17 98,78 99,63 99,95 98,74 98,92 98,95 98,75 
S(общ) 0,02 0,05 0,02 0,05 0,05 0,1 0,16 0,1 0,1 0,34 0,18 0,16 

al' 0,69 0,78 0,69 0,89 0,69 0,74 0,77 0,72 0,88 0,80 0,51 0,70 
Na2O/K2O 3,39 2,81 3,78 3,03 6,71 4,21 1,93 3,06 2,66 4,80 4,49 3,84 

X1 23,28 19,85 19,10 20,19 20,61 23,66 21,45 18,83 21,05 21,64 21,28 19,18 
Кф 66 60 64 57 67 55 54 50 59 69 71 70 
Щ-К 921 929 938 938 930 926 926 934 927 926 926 937 
Со 1,13 1,12 1,16 1,12 1,15 1,16 1,10 1,13 1,10 1,15 1,16 1,16 

   2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 - долериты оливиновые;  5, 11, 12 - долериты;  1 - габбродолерит. 
   al'=Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO);     X1=100(Na2O+K2O)/(Na2O+K2O+CaO);     Kф=100(FeO+Fe2O3)/(FeO+Fe2O3+MgO);                      
Щ-К=1000(Si+Al)/(Si+Al+K+Na);     Co=Щ-К/Si.     
   Пробы отобраны:  1 - руч. Каменистый;  2, 5 - р. Галечная, приток р. Угольная;  3 - р. Гористая;  4 - руч. Ветвистый;                     
6, 7, 8, 9, 10 - руч. Ниж. Угольный;  11, 12 - руч. Обрывистый 
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магнетит. Оливин представлен мелкими (0,1-0,3 мм) изометричными зернами, обра-

зующими скопления до 1-2 мм, замещенными по краям и трещинам иддингсит-

боулингитом, карбонатно-слюдистым агрегатом, кальцитом и пылевидным магнетитом. 

По составу оливин в долеритах, прорывающих породы быррангского геологического 

района, близок к хризолиту (2VNp = 85-90o, ng = 1,730, np = 1,698), а в долеритах Тарей-

ского стратиграфического района он более железистый и соответствует гиалосидериту-

гортнолиту (2VNp = 70o, np = 1,754, np = 1,718). Стекло девитрифицировано с образовани-

ем тонкозернистого слюдистого агрегата, зеленого боулингита и магнетита. Рудные ми-

нералы представлены ксеноморфными зернами (0,2-0,4 мм) магнетита и титаномагнети-

та. В безоливиновых разностях долеритов присутствуют мелкие зерна кварца – 1-2 %. 

Габбродолериты буровато и зеленовато-серые массивные среднезернистые с габбро-

офитовой структурой встречаются значительно реже долеритов. Их минеральный состав 

(в %): плагиоклаз (45-70), клинопироксен (25-35), кварц (0-3), оливин (0-3), стекло (0-3), 

вторичные минералы – актинолит, серицит, биотит, магнетит, иддингсит-боулингит. 

Плагиоклаз (андезин-An40) образует лейсты и призмы (0,8-2,0 мм) с зональным погаса-

нием и неравномерной серицитизацией. Клинопироксен из группы авгита (CNg ∼ 30o, np = 

1,718) присутствует в виде ксеноморфных зерен (0,5-0,6 мм) и идиоморфных кристаллов 

(1,0-1,2 мм) с отчетливым плеохроизмом от бурого до бледно-зеленого цвета и волни-

стым погасанием. По трещинам и краям пироксен замещается мелкими чешуйками био-

тита, актинолитом, бурой обыкновенной роговой обманкой, скелетными кристаллами 

магнетита. Оливин и кварц изредка встречаются в интерстициях в виде мелких (0,1-0,3 

мм) изометричных зерен. Стекло девитрифицировано с образованием серпентина. 

По химическому составу (табл. 8) долериты быррангского комплекса относятся к 

низко- и умеренно глиноземистым (al’ = 0,51-0,89) породам нормального ряда (рис. 3.1.) 

известковой и известково-щелочной серии с калиево-натриевым и натриевым (Na2O/K2O 

= 1,93-6,71) типом щелочности. Содержания элементов примесей (табл. 7) близки клар-

ковым. Можно отметить несколько пониженные содержания никеля, хрома, титана, мар-

ганца и стронция. 

Ботанкагский комплекс оливинит-троктолит-габбровый  (υνT1bt) выделен в 1980 г. 

Н.Н. Нагайцевой. Петротип расположен в нижнем течении р. Бол. Боотанкага, притока 

р. Верхняя Таймыра. На площади листа выявлены две дайки ботанкагского комплекса в 

нижнем течении р. Угольная. Дайки имеют субширотное простирание, ровные края, 
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вертикальное или слабонаклонное залегание. Мощность их 10-15 м, протяженность – 4-

5 км. Дайки не дифференцированы и имеют довольно однородный состав. Они сложены 

габбродолеритами оливинпорфировыми. 

Габбродолериты оливин порфировые массивные среднекристаллические имеют 

габбро-офитовую, офитовую, местами пойкилитовую и пойкилоофитовую структуры. 

Минеральный состав представлен плагиоклазом (25-40 %), клинопироксеном (30-45%), 

оливином (20-25%); так же в малых количествах присутствуют ортопироксены (1-2%), 

биотит (1-2%), рудный минерал (2-3%); вторичными минералами являются серпентин, 

хлорит, серицит, биотит, актинолит, кальцит, магнетит. Плагиоклаз двух генераций: 

первая – толстотаблитчатые кристаллы (1-2 мм) зонального лабрадора (An56) местами 

слабо серицитизированного, вторая - мелкие (0,2-0,3 мм) таблицы, призмы, лейсты зо-

нального андезина (An42). Клинопироксен из группы авгита (CNg = 33o, 2VNg = 60o, ng =  

1,718) образует ксеноморфные кристаллы размером 0,2-2,0 мм, плеохроирует в бледно-

буром цвете. Крупные зерна клинопироксена содержат пойкилитовые вростки плагиок-

лаза, нередко в них наблюдаются структуры распада ортопироксена (энстатита) по кли-

нопироксену. Свободный энстатит встречается редко в виде ксеноморфных зерен разме-

ром до 0,8 мм, обрастающих мелкие зерна оливина. По мелким зернам пироксена разви-

ваются актинолит и хлорит. Оливин, как и плагиоклаз, двух генераций. Первая – изо-

метричные трещиноватые зерна хризолита (2VNp = 85-90o, ng = 1,718) размером 0,8-1,0 

мм “свежего” облика, по трещинам замещенные магнетитом, реже боулингитом и таль-

ком. Вторая – мелкие (0,1-0,2 мм) округлые зерна и хадакристы в пироксене и плагиок-

лазе первой генерации, почти полностью замещенные зеленым иддингсит-боулингитом. 

Рудные минералы представлены магнетитом и титаномагнетитом, сульфиды редки. 

По химическому составу габбродолериты ботанкагского комплекса (табл. 9) отно-

сятся к породам нормального ряда (рис. 3.1.) известковой и известково-щелочной серии 

с натриевым и калиево-натриевым типом щелочности (Na2O/K2O = 2,91-5,69). Габбро-

долериты ботанкагского комплекса высокомагнезиальные (Кф = 42-53) и отличаются от 

прочих трапповых интрузий (рис. 3.1.) самым низким индексом салическим В.С. Симп-

сона (Х1 = 13,92-19,18). Содержания элементов – примесей близки кларковым (табл. 7), 

можно отметить несколько пониженные значения иттрия и стронция. 

Верхнетаймырский комплекс габбродолеритовый (νβT1v) выделен Н.Н. Нагайцевой 

в 1985 г. Представлен  он дайками, реже силлами, сложенными габбродолеритами, до- 
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       Таблица 9 

Химический состав пород ботанкагского и верхнетаймырского комплексов 

  ботанкагский верхнетаймырский  
 N проб 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 
 SiO2 47,18 45,76 48,48 48,1 48,88 50,43 50,35 48,49 48 
 TiO2 0,51 0,5 0,78 0,73 2,87 1 0,9 2,49 2,25 
 Al2O3 16,14 20,63 13,8 15,37 12,75 14 14,12 14,71 14,13 
 Fe2O3 4,46 2,48 1,31 1,41 5,15 5,94 2,71 1,11 4,81 
 FeO 7,94 5,35 8,95 8,61 9,36 7,66 9,53 13,57 9,37 
 MnО 0,13 0,09 0,14 0,14 0,19 0,16 0,17 0,2 0,19 
 CaO 10,83 10,76 9,23 10,31 9,19 7,63 9,28 7,73 9,85 
 MgO 10,85 10,54 13,42 13,8 4,59 5,3 6,04 4,22 5,65 
 Na2O 1,79 1,48 1,63 1,64 2,89 2,49 2,49 2,61 2,57 
 K2O 0,38 0,26 0,56 0,45 0,84 1,67 1,27 0,6 0,43 
 P2O5 0,07 0,04 0,08 0,06 0,28 0,53 0,17 0,29 0,16 
 ппп. 1,12 0,97 0,14 0,61 1,62 4,32 2,11 2,76 1,44 
Сумма 101,4 98,86 98,52 101,23 98,61 101,13 99,14 98,78 98,85 

  S(общ)   0,05 0,05 0,05 0,31 0,02 0,03 0,05 0,27 
  al' 0,69 1,12 0,58 0,65 0,67 0,74 0,77 0,78 0,71 

Na2O/K2O 4,71 5,69 2,91 3,64 3,44 1,49 1,96 4,35 5,98 
  X1 16,69 13,92 19,18 16,85 28,87 35,28 28,83 29,34 23,35 
  Кф 53 43 43 42 76 72 67 78 72 
 Щ-К 944 956 944 946 906 906 912 919 921 
 Со 1,20 1,25 1,17 1,18 1,11 1,08 1,09 1,14 1,15 

      Ботанкагский - габбродолериты оливин-порфировые.  Верхнетаймырский: 1, 2, 4 - 
габбродолериты;  3, 5 - долериты.    al'=Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO);   X1=100(Na2O+K2O)/ 
/(Na2O+K2O+CaO);    Kф=100(FeO+Fe2O3)/(FeO+Fe2O3+MgO);    Щ-К=1000(Si+Al)/ 
/(Si+Al+K+Na);    Co=Щ-К/Si.    

     Пробы отобраны: Ботанкагский - 1, 2, 4 - р. Галечная,  3 - руч. Длинный; Верхне-
таймырский - 1, 2, 3 - р. Угольная;  4, 5 -  р. Звериная.  
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леритами кварцсодержащими и габбродиоритами. Дайки субвертикальные (80-90о) ло-

кализованы в терригенных образованиях перми и вулканитах нижнего триаса, обладают 

простым строением. Протяженность их 1,5-3 км, мощность 5-10 м. Силлы встречаются 

реже и отличаются от силлов быррангского комплекса большей мощностью (30-40 м). 

Протяженность их до 6-8 км, в строении отмечается слабая дифференциация от габбро-

долеритов в нижней части до габбродиоритов – в верхней. В приконтактовых частях зо-

на закалки (1-3 м) сложена мелкозернистыми долеритами. 

Габбродолериты кварцсодержащие светло–серого и буровато–серого цвета массив-

ные среднезернистые с офитовой и габбро–офитовой структурой. Минеральный состав 

(%): плагиоклаз (45-60), клинопироксен (25-40), кварц (3-8), редкие зерна оливина. Ак-

цессорными минералами являются: апатит (0-2 %), магнетит и ильменит (4-10 %); вто-

ричными – обыкновенная роговая обманка, биотит, актинолит, серицит, иддингсит, маг-

нетит, хлорит. Плагиоклаз представлен андезином (An40-45), образует призматические и 

толстотаблитчатые кристаллы размером 0,5-2 мм с зональным погасанием, простыми и 

полисинтетическими двойниками, в разной степени замещенные серицитом. Клинопи-

роксен из группы авгита (2VNg = 50o, CNg = 34-38o, np = 1,702,  ng = 1,726) ксеноморфный, 

субидиоморфный (1-2 мм) с облачным погасанием плеохроирует в бледно-бурых тонах, 

по краям (мелкие зерна – полностью) замещается зеленовато-бурой обыкновенной рого-

вой обманкой (2VNp = 70o, CNg = 12-16o, np = 1,690,  ng = 1,706) и актинолит-биотитовым 

агрегатом. В ассоциации с пироксеном находятся зерна титаномагнетита и новообразо-

ванный игольчатый ильменит. Кварц присутствует  в виде мелких (0,2-0,3 мм) ксено-

морфных зерен в интерстициях, часто образует микропегматитовые сростки с калиевым 

шпатом. Редкие зерна оливина полностью замещены иддингсит-боулингитом, иногда на 

них наблюдается коронка нарастания из мелких зерен ортопироксена. Изредка встреча-

ются тонкопризматические кристаллы апатита. Характерным для габбродолеритов 

верхнетаймырского комплекса является значительная (на 10-20 %) амфиболизация пи-

роксена. В габбродиоритах, в отличие от габбродолеритов, выше содержание плагиокла-

за (андезин – An30-35), а клинопироксены практически полностью замещены амфиболом 

и биотитом. Долериты кварцсодержащие, в целом, по составу и характеру вторичных 

изменений сходны с габбродолеритами. Отличие составляет структура долеритов – мел-

козернистая (0,1-0,8 мм) офитовая или долеритовая. 
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По химическому составу (табл. 9) габбродолериты и долериты верхнетаймырского 

комплекса относятся к низко- и умеренноглиноземистым (al’ = 0,67-0,78) породам нор-

мального ряда (рис.3.1.) субизвестково-натриевой серии с калиево-натриевым и натрие-

вым тип щелочности (Na2O/K2O = 1,49-5,98). По суммарному количеству мафических 

окислов, индексу салическому (Х1 = 23,35-35,28) и коэффициенту железистости (Кф = 67-

78) они являются мезо- и лейкократовыми высокожелезистыми породами (рис 3.1.). Из 

элементов – примесей  (табл. 7) отмечаются пониженные содержания (по сравнению с 

кларковыми) никеля, хрома, марганца и стронция. 

 

Позднетриасовые – раннеюрские интрузивные образования 

Дикарабигайский комплекс монцодиорит-сиенит-гранитовый (χT3-J1db4) представлен 

на площади листа одной дайкой керсантитов четвертой фазы внедрения, расположенной 

в правом борту р. Короткая. Дайка северо-западного простирания, мощностью 0,5-2 м и 

протяженностью до 1 км, прорывает доломиты среднего палеозоя. Контактовые измене-

ния незначительны и проявлены в виде слабой хлоритизации доломитов в околоконтак-

товой зоне мощностью до 0,5 м. Контакты дайки ровные, падение крутое, субвертикаль-

ное.  

Внешне керсантиты – это серо–зеленые меланократовые мелкокристаллические, 

порфировидные, массивные породы. Они сложенные [13] биотитом – 45%, роговой об-

манкой – 25%, моноклинным пироксеном – 12,5%, стеклом – 16,5%, рудным минералом 

– 1%, карбонатом – 0,5%. Структура породы порфировая со стекловатой основной мас-

сой. Фенокристаллы размером 0,3-0,8 мм представлены темноцветными минералами. 

Основная масса состоит из буроватого раскристаллизованного стекла среднего состава, 

содержащего обильные микролиты амфибола, моноклинного пироксена и чешуйчатый 

хлорит. В значительных количествах присутствует кальцит и рудный минерал, встреча-

ются тонкопризматические зерна апатита. 

 По химическому составу (табл.10) керсантиты относятся к низкоглиноземистым 

породам (al’ = 0,35-0,48) щелочного ряда (рис. 3.1.) сверхщелочной серии с калиевым 

типом щелочности (Na2O/K2O = 0,09-0,25). Породы высокомагнезиальные (Кф = 29,44-

34,10), меланократовые. Содержания элементов – примесей приведены в таблице 7. От-

мечаются повышенные содержания бария и стронция, пониженные – титана и цинка. 
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                       Таблица 10 
Химический состав лампрофиров дикарабигайского комплекса 

N проб  SiO2  TiO2  Al2O3  Fe2O3  FeO  MnО  CaO  MgO  Na2O  K2O  P2O5  ппп. Сумма S(общ) 

1 41,98 0,82 9,76 2,7 5,61 0,12 5,28 19,92 0,39 4,24 0,58 7,06 98,46 0,2 

2 40,99 0,78 8,36 2,66 4,75 0,11 12,29 15,68 0,51 4,24 0,53 7,48 98,38 0,36 

3 41,53 0,75 12,03 2,78 5,71 0,15 8,45 16,41 0,86 3,46 0,58 6,91 99,62   

                             
Петрохимические характеристики лампрофиров дикарабигайского комплекса 

N проб   al'   f '   Кф   X1  Na2O/K2O  Щ-К  Со   a   b  c'  m'   

1 0,35 29,05 29,44 46,72 0,09 897 1,28 6,78 43,46 7,56 75,16   

2 0,36 23,87 32,09 27,88 0,12 888 1,30 7,06 45,14 27,97 57,18   

3 0,48 25,65 34,10 33,83 0,25 902 1,30 7,08 39,61 14,73 71,40   

    al'=Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO);  f '=FeO+Fe2O3+MgO+TiO2;  Kф=100(FeO+Fe2O3)/(FeO+Fe2O3+MgO);    Щ-К=1000(Si+Al)/ 
/(Si+Al+K+Na);  Co=Щ-К/Si;   a, b, c', m' - числовые характеристики по А. Н. Заварицкому      

   Пробы отобраны по р. Короткая: 1, 2 - в ходе ГГС-200 в 1992-97 гг.; 3 - В.И. Бондаревым в 1959 г. [13, 46] 
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Позднетриасовый – раннеюрский возраст описанной дайки принят по аналогии с 

лампрофирами, изученными в пределах Центрального Таймыра, где они прорывают 

нижнетриасовые стратифицированные образования, а в конгломератах позднеюрского 

возраста присутствуют в виде галек [10, 59]. 

 

4. ТЕКТОНИКА 
 

Тектоническое строение Горного Таймыра сложное и существует несколько точек 

зрения на его природу [2, 12, 16, 25]. В настоящей работе принята схема тектонического 

районирования Таймыра, близкая схемам Л.П. Зоненшайна, Л.М. Натапова, А.К. Уф-

лянда [16, 35, 67] и В.А. Верниковского [4], которые рассматривали Горный Таймыр с 

позиции теории тектоники плит. Исходя из этой схемы (рис. 4.1), рассматриваемая 

складчато-надвиговая область подразделяется на три структурные зоны первого порядка 

– Южно-, Центрально- и Северо-Таймырскую, разделенные между собой крупнейшими 

разрывными структурами региона – Пясино-Фаддеевским и Главным Таймырским над-

вигами. Структуры образуют в целом систему дуг северо-восточного простирания, вы-

гнутых к юго-востоку по направлению к Сибирской платформе [16]. Тектоническая 

схема составлена по структурно-формационному принципу, на основе карты геологиче-

ских формаций Горного Таймыра [55]. 

Северо-Таймырская зона располагается на севере региона и рассматривается в каче-

стве окраины Карского континента, сложенного флишоидными отложениями, прорван-

ными многочисленными гранитоидами. Южной ее границей является Главный Таймыр-

ский надвиг, а с севера она перекрывается водами Карского моря.  

Центрально-Таймырская зона располагается в центральной части региона и с юга 

ограничена Пясино-Фаддеевским надвигом. Она сложена протерозойским метаморфи-

ческим и верхнерифейским вулканогенно-осадочным комплексами, собранными в ак-

креционный пояс и перекрытыми вендско-палеозойским чехлом. В центральной части  

породы перекрыты рыхлым чехлом мезозойско-кайнозойских отложений, которые вы-

полняют Шренк - Мамонтовскую депрессию. 

Южно-Таймырская зона расположена на юге региона и рассматривается в качестве 

пассивной окраины Сибирской платформы. Она отвечает полосе развития палеозойских 

и раннемезозойских (от ордовика до триаса включительно) отложений, формирующих  
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систему складок хребта Бырранга. Южная граница зоны скрыта под мезозойско-

кайнозойскими отложениями Енисей-Хатангского прогиба, отделяющего Складчатые 

сооружения Горного Таймыра от нескладчатого чехла Сибирской платформы. 

Лист S-47-IX,X располагается в пределах последних двух структурных зон. 

 Центрально-Таймырская зона (Центрально-Таймырский аккреционный пояс)  рас-

положена в северо-западной части территории, севернее Пясино-Фаддеевского надвига. 

Большую часть зоны слагает вулканогенно-сланцевый комплекс рифея, в который вкра-

плены  протерозойские выступы высокометаморфизованных сиалических пород (Шрен-

ковский и Фаддеевский террейны) [16]. В составе вулканогенно-сланцевых образований 

выделяются островодужные, задуговые и океанические комплексы [4]. Все эти разно-

родные толщи собраны в аккреционном клине во фронте рифейской островной дуги 

[67]. Фрагмент Центрально-Таймырской зоны, расположенный в северо-западной части 

рассматриваемого листа, полностью перекрыт Шренк - Мамонтовской депрессией, вы-

полненной позднеюрско-верхнемеловой (МВJ3-K2) песчано-алевролитовой буроуголь-

ной формацией, образовавшейся в обстановке внутриконтинентального мелководного 

бассейна [67]. Слои этой формации залегают горизонтально или полого погружаются к 

центру депрессии. Их максимальная мощность не превышает 250 м. 

Южно-Таймырская зона занимает почти всю площадь рассматриваемого листа. Она 

располагается южнее Пясино-Фаддеевского надвига и представляет собой пассивную 

окраину Сибирской платформы. Зона представляет собой глубокий прогиб, выполнен-

ный мощной толщей осадков от ордовика до перми и вулканогенно-осадочными образо-

ваниями верхней перми и нижнего триаса. Более древние нижне-среднепалеозойские 

отложения северной части прогиба к югу сменяются верхнепалеозойско - нижнетриасо-

выми. Все отложения в той или иной степени дислоцированы, причем, в южном направ-

лении значительно снижена интенсивность как разрывных, так и пликативных дислока-

ций. Если для северной части характерны узкие линейные, близкие к изоклинальным, 

складки, точнее их отдельные, оборванные разломами элементы, то южнее преобладают 

складки более открытые, пологие и в меньшей степени затронутые разрывной тектони-

кой. Южно-Таймырская зона четко подразделяется на три подзоны: кремнисто-

терригенно-карбонатную, карбонатную и осадочно-вулканогенную. Контрастность по 

составу разграничиваемых пород в двух первых подзонах, позволила многим исследова-

телям рассматривать  эти одновозрастные отложения в составе разных фациальных зон 
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(в традиционном понимании Переходная и Южная структурно-формационные зоны) [2, 

25, 45, 53, 68]. 

Кремнисто-терригенно-карбонатная подзона (Переходная СФР) расположена в се-

веро-западной части площади и простирается в северо-восточном направлении. Она об-

разована известняково-кремнисто-алевролитовой (СО1-S2) и аргиллито-доломитовой    

(CS2-D2) формациями, сформировавшимися в обстановках континентального склона и 

глубоководного шельфа [25, 67]. Осадки охарактеризованы как бентосной, так и грапто-

литовой фауной. С севера отложения подзоны частично перекрыты слаболитифициро-

ванными образованиями Шренк-Мамонтовской депрессии. Видимая мощность отложе-

ний около 2,5 км. 

Карбонатная подзона (Южная СФР) расположена в северо-западной части площади. 

Она так же, как и вышеописанная подзона, вытянута в северо-восточном направлении, и 

отделяется от нее Северо-Быррангским разломом и Нижнетаймырским надвигом. Юж-

ной ее границей служит Пограничный надвиг. Видимая ширина выхода 10-15 км. Под-

зона сложена доломито-мергелево-известняковой (ШО1-S1), доломитовой (ШS2-D2) и 

известняковой (ШD3-C2) формациями, сформированными в мелководном открытом 

морском бассейне в довольно спокойной обстановке шельфа пассивной континенталь-

ной окраины [67]. Видимая мощность отложений около 4 км. 

Вышеописанные подзоны входят в состав Северо-Быррангского мегантиклинория, 

образованного многочисленными линейными складками различных порядков. Складки 

сопрягаются по субсогласным с ними взбросам и надвигам, в результате чего у многих 

антиклиналей отсутствуют юго-восточные, а у синклиналей северо-западные крылья. 

Структуры разорваны и смещены серией кососекущих правосторонних сдвигов, обра-

зующих с надвигами единую систему.   

Осадочно-вулканогенная подзона занимает центральную и южную часть рассматри-

ваемой площади, и входит в состав Южно-Быррангского мегасинклинория. Она образо-

вана морскими терригенными угленосными среднекаменноугольно-позднепермскими 

отложениями и осадочно-вулканогенными образованиями перми и триаса. В составе 

терригенной толщи выделяются аргиллитово-песчаниково-алевролитовая (ШС2-Р2) и 

песчаниково-алевролитовая угленосная (МПР2) формации. Нижняя граница проводится 

в основании терригенной толщи, резко сменяющей карбонатный комплекс, верхняя гра-

ница определяется подошвой вулканогенной толщи и отвечает верхней части татарского 
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яруса поздней перми. В нижней части разреза в целом преобладают алевролиты, вверх 

по разрезу возрастает роль более грубозернистых осадков. Самые верхи разреза (верх-

нечерноярская подсвита) характеризуются повсеместным развитием осадков континен-

тальных фаций с мощными угольными пластами. Такая качественная смена формаций, 

по сравнению с предыдущей подзоной, обусловлена сменившимися тектоническими ус-

ловиями и появлению нового источника сноса. Формирование описываемой толщи про-

исходило в обстановках относительно мелководного шельфа пассивной континенталь-

ной окраины [73]. На протяжении времени ее формирования прибрежное мелководье, 

питаемое терригенным материалом, выносившимся с континента и сгружавшимся, оче-

видно, в пределах обширных подводных дельт, периодически сменялось прибрежно-

континентальными или, наоборот, более мористыми условиями. Отложения смяты, в 

основном, в крупные линейно вытянутые коробчатые складки с широкими пологими 

сводами и сравнительно крутыми крыльями. Мощность отложений около 5 км. 

Осадочно-вулканогенные образования сложены туфо-базальтовой, туфо-

базальтовой эруптивной и долерит-габбродолеритовой (РКР2-Т1) формациями, образо-

вавшихся в обстановке континентального рифта. Первые выполняют грабен-

синклинальные структуры субширотного простирания, а  силлами и дайками долерит-

габбродолеритовой формации, разнообразных по составу, часто с субщелочным и ще-

лочным уклоном, насыщены терригенные среднекаменноугольно-позднепермские поро-

ды.  На обстановку континентального рифтогенеза указывает, прежде всего, характер 

эволюции магмы, от трахибазальтов, до высокомагнезиальных базальтов. Кроме того, 

весь комплекс геолого-структурных особенностей (наличие рифтогеннных структур, 

признаки растяжения, рои даек и др.) отвечает признакам континентальных рифтов [67]. 

Мощность отложений 2 км. 

На складчатых вышеописанных комплексах залегает прерывистый чехол слаболи-

тифицированных и рыхлых позднемезозойско-кайнозойских отложений. Песчано-

алевритовая угленосная параллическая формация (МВК1), сформировавшаяся в обста-

новках внутриконтинентального мелководья, залегает горизонтально или полого погру-

жается (3-5°) к центрам депрессий, в которых они сохранились после неотектонических 

блоковых воздыманий [7]. Выше, ее перекрывает кайнозойская галечниково-песчано-

глинистая (МПN-Q) формация прибрежно-континентального мелководья [67], залегаю-

щая горизонтально. Мощность отложений не превышает 150 м. 
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В результате всех тектонических движений на территории рассматриваемого листа 

было сформировано большое количество пликативных структур и дизъюнктивных на-

рушений. Из их числа описываются лишь представительные структуры, в полной мере 

характеризующие складчатое строение района.  

 

Пликативные структуры 

В пределах рассматриваемого листа в юго-восточном направлении в крест прости-

рания структур выделяются: Пряминская (П), Галечнинская (Г), Крестиннинская (К), 

Угольнинская (У), Скалистинская антиклинальные складки и сопряженные с ними Об-

зорнинская (О), Короткинская (Кр), Холоднинская (Х), Чистинская (Ч) и Зверинская (З) 

синклинальные складки. 

Пряминская антиклинальная складка расположена в северо-восточном углу листа. 

Она протягивается в северо-восточном направлении по р. Прямая. Ее восточное оконча-

ние выходит за пределы площади, а западное - обрывается Нижнетаймырским надвигом. 

Складка линейного типа длиной 20 км, при ширине 4 км, асимметричная. Ее северное 

крыло пологое (30-50°), южное – крутое (до 70°). Ядро выполнено отложениями весен-

нинской толщи, а крылья – породами барковской, двойнинской, миддендорфской и пря-

минской свит. Северное крыло складки срезано надвигом, а южное постепенно перехо-

дит в более мелкую синклиналь, с коротковской толщей в ядре. Шарнир структуры по-

лого падает на северо-запад.  

Обзорнинская синклиналь располагается  в северо-восточной части площади и про-

тягивается в северо-восточном направлении от оз. Закрытое, до восточной рамки листа, 

выходя за его пределы. Ее длина 35 км, ширина 3 км. Складка линейного типа симмет-

ричная, с падением крыльев 35-65°. Центральная часть сложена породами объединен-

ных тарейской и песчанинской свит, крылья – бунгенской и андреевской свитами. Шар-

нир структуры полого погружается на северо-восток. 

Короткинская синклиналь располагается  в Центральной части площади и протяги-

вается в северо-восточном направлении от оз. Закрытое до восточной рамки листа, вы-

ходя за его пределы. Складка линейного типа, асимметричная, длиной 50 км, при шири-

не 2-3 км. В ядре залегают терригенные породы коротковской толщи, южное крыло 

сложено карбонатными породами вольнинской и валентиновской свитами с элементами 

залегания от 50 до 70°. Северное крыло срезано надвигом, а южное сопряжено с Галеч-
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нинской антиклиналью. Шарнир структуры погружается на северо-восток. Складка ос-

ложнена серией правосторонних сдвигов с максимальной амплитудой до 2 км. 

Холоднинская синклиналь расположена у западной рамки листа. По своему поло-

жению, строению и характеру залегания является полным аналогом Короткинской 

синклинали, с единственным различием – шарнир структуры погружается на юго-запад.  

Галечнинская антиклиналь располагается в центральной части площади, она вытя-

нута в северо-восточном направлении от западной рамки листа, до руч. Обзорный. Ее 

юго-западное окончание находится за пределами площади, а северо-восточное ограни-

чено мощным правосторонним сдвигом с амплитудой перемещения 8 км. Складка ли-

нейного типа, длиной 30 км, при ширине 2 км. Ее ядро слагают крутопадающие породы 

энгельгардтовской свиты. Шарнир складки полого падает на юго-запад. Северное крыло 

сложено отложениями толмачевской, поворотнинской и андреевской свитами с элемен-

тами залегания 50-70°. Южное крыло срезано Пограничным надвигом.   

Крестиннинская антиклиналь расположена в центральной части площади, она  про-

тягивается в северо-восточном направлении от западной рамки листа до р. Галечная. 

Складка симметричная, линейного типа, длиной 50 км, при ширине 5 км, с пологопог-

ружающимся на северо-восток шарниром. Ее ядро сложено породами соколинской сви-

ты, а крылья байкурской свитой и нижнечерноярской подсвитой, с углами падения 20-

45°. Структура осложнена дополнительной мелкой складчатостью. 

Чистинская синклиналь расположена в центральной части листа, она протягивается 

в северо-восточном направлении от истоков р. Крестинная до р. Угольная. Ее длина 20 

км, ширина 4 км. Складка симметричная коробчатого типа, с пологопадающим на севе-

ро-восток шарниром. Ее ядро сложено породами верхнечерноярской подсвиты, крылья – 

нижнечерноярской, с элементами залегания 60-70°. Структура осложнена дополнитель-

ной мелкой складчатостью. 

Угольнинская антиклиналь расположена в центральной части территории. Она про-

тягивается в северо-восточном направлении от устья р. Крестинная до восточной рамки  

листа. Складка сундучного типа, с пологопогружающимся к западу и востоку шарни-

ром. Ее длина 50 км, ширина до 12 км. Сводовая часть складки сложена отложениями 

соколинской свиты, крылья - породами байкурской  и черноярской свит. В целом анти-

клиналь слабо асимметрична, ее южное крыло круче (45-65°), чем северное (220-40°). 

Структура осложнена серией мелких складок. 
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Зверинская синклиналь расположена в южной части площади и является самой 

крупной структурой рассматриваемого листа. Она протягивается в северо-восточном 

направлении от юго-западного угла до восточной границы почти на 60 км, при ширине 

9-10 км, и уходит далеко за пределы площади. Складка представляет собой грабен-

синклиналь, зажатую между двумя падающими навстречу друг другу сбросами. Ее ядро 

сложено отложениями бетлингской свитой, а крылья – зверинской, шайтанской и черно-

ярской свитами. Углы падения крыльев варьируют от 20 до 50°. Центральная часть 

складки нарушена разломами северо-восточного и субширотного простирания. 

Скалистинская антиклиналь расположена в юго-восточной части площади и также 

протягивается в северо-восточном направлении. Складка коробчатого типа, с пологопа-

дающим на юго-запад шарниром. Ее длина 20 км, ширина 6 км. Ядро сложено горизон-

тально лежащими породами быррангской свиты, а крылья - соколинской, с углами па-

дения от 10 до 30°. Центральная часть и северное крыло складки разбито многочислен-

ными нарушениями северо-восточного и субширотного простирания.  

Кроме вышеописанных, на территории рассматриваемой площади наблюдаются 

складки более мелких порядков. 

 

Разрывные нарушения 

На площади листа установлено шесть главных разрывных нарушений и многочис-

ленные второстепенные разломы, различные по размерам, типам и направлениям. На-

рушения квалифицируются как надвиги, сбросы, сдвиги и неустановленной морфоло-

гии. В ориентировке разрывных нарушений преобладают два направления: северо-

восточное (доминирующее) и северо-западное с переходом через субширотное на севе-

ро-восточное. Нарушения северо-восточного направления более древние. Главные раз-

ломы протягиваются через всю территорию и имеют сложную морфологию. Их описа-

ние приводится с северо-запада на юго-восток. 

Пясино-Фаддеевский надвиг является самой протяженной региональной разрывной 

структурой, протягивающейся через весь Таймыр. Он состоит из более мелких кулисо-

образно расположенных разноамплитудных надвигов [2], разделяющих отложения се-

верной и центральной СФЗ. На площади листа он полностью перекрыт мезо-

кайнозойскими отложениями, заполняющими Шренк-Мамонтовскую депрессию, южная 

ветвь которой и заложена по этому разлому. По данным бурения, на соседней с запада 
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площади, это четко фиксируется увеличением мощности рыхлых образований (свыше 

200 м) и каньонобразным палеопрофилем депрессии [11]. По геофизическим данным 

плоскость смесителя наклонена под углом 60° на северо-запад [42,54]. Время заложения 

докембрийское [2]. Наиболее активную роль надвиг играл в палеозое, в период заложе-

ния северной и южной СФЗ, и в период интенсивных горизонтальных движений в ран-

немезозойскую эпоху [2, 9]. 

Северо-Быррангский разлом протягивается в северо-восточном направлении от за-

падной рамки листа до истоков р. Прямая, где обрывается Нижнетаймырским надвигом. 

Морфологически представляет собой неширокую зону внутри карбонатных пород, раз-

деляющую отложения южной и центральной СФЗ. По своей природе он является сбро-

сом со сместителем, близким к вертикальному. Амплитуда вертикального перемещения 

не превышает первые сотни метров. Разлом осложнен серией правосторонних сдвигов 

северо-западного простирания, с амплитудой горизонтального перемещения до 7 км. 

Нижнетаймырский надвиг прослеживается в северо-восточной части площади и яв-

ляется пограничной структурой, разделяющей Переходную и Южную СФЗ. По нему 

кремнисто-терригенно-карбонатные отложения нижнего палеозоя надвинуты на одно-

возрастные карбонатные породы. По своей природе это нарушение является сдвиго-

надвигом, в комбинации направлений с северо-запада на северо-восток. В плане оно 

имеет дугообразное строение с выпуклостью, обращенной на юг. Горизонтальную ам-

плитуду этого надвига определить трудно. Однако, учитывая отсутствие постепенных 

переходов между разрезами разделяемых зон, первоначальные области седиментации, 

отвечающие этим разрезам, должны быть несравненно большими, чем та полоса, в ко-

торой они сейчас совмещены. Они будут равны, по крайней мере, не менее чем несколь-

ким десяткам километров [16].   

Пограничный надвиг является региональным разрывным нарушением, протягиваю-

щимся через весь Таймыр [2]. На рассматриваемой площади он прослеживается в цен-

тральной части листа, где по нему карбонатные отложения нижнего и среднего палеозоя 

надвинуты на терригенные и осадочно-вулканогенные отложения верхнего палеозоя. 

Надвиг имеет чешуйчатое строение, а его общая конфигурация осложняется правосто-

ронними сдвигами с максимальной амплитудой перемещения до 10 км. Пограничный 

надвиг прекрасно дешифрируется на МАКС и фрагментарно в геофизических полях. 

Угол падения плоскости сместителя 70° на северо-запад. Деформации слоев во фрон-
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тальной части надвига обычно интенсивны и разнообразны. В подошвах чешуй, сло-

женных известняками, отмечаются зоны сильно брекчированных обломков (до 3-4 м) 

карбонатных пород видимой мощностью до 30 м. В подошве чешуй, сложенных мерге-

листыми породами, отмечаются зоны милонитов, имеющих вид голубовато-серой гли-

ны, переполненной плитчатыми обломками кальцитизированных тектонитов, мощно-

стью 10-12 м. В более верхних горизонтах отмечаются многочисленные послойные сры-

вы и сколы, сопровождающиеся причудливо деформированными породами [67]. Ампли-

туда стратиграфического перекрытия по Пограничному надвигу составляет не менее 5 

км, а горизонтальная амплитуда перемещения – 200 км [2,43]. Время заложения, по-

видимому, раннемезозойское. 

Осевой и Центральный разломы располагаются в южной части площади, где они 

образуют грабен-синклинальную структуру северо-восточного простирания, выполнен-

ную преимущественно вулканогенными породами нижнего триаса и в меньшей степени, 

терригенными породами верхнего палеозоя. Морфологически разломы представляет со-

бой неширокую зону трещиноватых, брекчированных, нередко измененных вулканоген-

ных и терригенных пород. По природе Осевой и Центральный разломы являются сбро-

сами, с плоскостями сместителей направленных навстречу друг другу под углом 60-75°. 

В поле силы тяжести разломы отражаются градиентной зоной интенсивностью 3-4 

мГал/км [42]. Одновременно они является границей, сменяющей относительно однород-

ное отрицательное магнитное поле контрастным знакопеременным полем [54]. Ампли-

туда вертикального перемещения, очевидно, не превышает первые сотни метров. К зоне 

Осевого и Центрального разломов пространственно приурочены известные и вновь вы-

явленные проявления и месторождения полиметаллов. 

На рассматриваемой территории широко развиты более мелкие разрывные наруше-

ния в комбинации северо-запад – северо-восток. Они имеют в плане дугообразное 

строение с выпуклой стороной, обращенной на юго-запад или юг. Такие нарушения раз-

виты к северу от Пограничного надвига. Протяженность их различная, нередко до не-

скольких десятков километров. По типу они являются правосторонними сдвиго-

надвигами, с амплитудой перемещения от нескольких сот метров, до первых десятков 

километров. По возрасту эти нарушения являются одними из молодых, вероятно, ран-

немезозойскими [7]. 
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В южной части рассматриваемой территории выделяются, вероятно, самые молодые 

и менее протяженные разрывные нарушения северо-западного и северо-восточного на-

правлений, секущие все более ранние разрывные и складчатые дислокации территории. 

В настоящее время они выражены в виде прямолинейных отрезков долин с каньонооб-

разным профилем. Анализ имеющегося геологического материала показывает, что раз-

ломы этой системы отражают позднемезозойскую активизацию и играют существенную 

роль в формировании и размещении рудных формаций, в частности, влияют на их тем-

пературную зональность [2, 7]. 

 

5. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

В длительной и сложной истории геологического развития территории рассматри-

ваемого листа и Горного Таймыра в целом выделяется шесть тектонических этапов. В 

первый, протерозойский этап, был сформирован Центрально-Таймырский аккрецион-

ный пояс. Во второй (позднерифейско-ранневендский) произошло столкновение аккре-

ционного пояса с Сибирским континентом.  В третий (вендско-среднекаменноугольный) 

этап сформирован платформенный чехол, амагматичный в большем времени своего раз-

вития. Основное событие четвертого (среднекаменноугольного - позднепермского) эта-

па – коллизия Карского и Сибирского континентов и формирование мощной толщи 

морской паралической терригенно-угленосной формации. Позднепермско-ранне-юрский 

этап характеризуется проявлением континентального рифтогенеза и базитовым магма-

тизмом, синхронным его проявлению на Сибирской платформе. В мезозойско-

кайнозойский этап происходит затухание тектонической активности, пенепленизация, 

развитие неглубоких впадин и окончательное оформление структуры Таймыра. На рас-

сматриваемой территории история развития региона реконструируется с третьего этапа 

(тектоническая схема). 

В конце позднего рифея произошло столкновение аккреционного блока с Сибир-

ским континентом, завершившееся обдукцией покровов на континент, складчатостью и 

заложением одного из крупнейших разрывных нарушений Таймыра – Пясино-

Фаддеевского надвига [2,4]. С венда-кембрия континентальная окраина, включающая и 

аккреционный блок, становится пассивной со свойственным платформенным режимом 

развития [25, 35]. Начинается новый, поздневендско-среднекаменноугольный, этап раз-
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вития, где в условиях эпиконтинентального моря происходит накопление карбонатных и 

карбонатно-сланцевых отложений.  

Нижнеордовикско-среднекаменноугольный этап представляет собой часть вендско-

среднекаменноугольного этапа. В течение этого этапа Центральный Таймыр является 

частью крупной хатакратонной структуры, развивающейся в условиях относительно 

слабых нисходящих тектонических движений с периодами их активизации и дифферен-

циации по амплитудам на отдельных участках. Различные условия осадконакопления 

обусловили формирование северной, южной и переходной СФЗ, существование которых 

связано с активностью Пясино-Фаддеевского разлома, проходящего в северо-западной 

части описываемой территории. К северу от него и с резким уступом формировались 

более глубоководные осадки – черные граптолитовые сланцы, а к югу, в поднятой части, 

происходило накопление карбонатных отложений [7]. Переход между фациями был до-

вольно резкий и рассматривался Ю.Е. Погребицким как крупнейшая флексура с “про-

филем трамплина” [25]. Характер отложений сформированных в этот период свидетель-

ствует о начале формирования глубоководного бассейна с отчетливыми чертами линей-

новытянутого прогиба, который, возможно, смыкался на востоке с аналогичным бассей-

ном внутренних районов Верхояно-Колымской системы, а на западе испытывал обмеле-

ние [16]. 

Начиная от аренигского и до венлокского века включительно, происходит диффе-

ренциация заложенного ранее бассейна на три СФЗ, различных по характеру осадкона-

копления и амплитуде прогибания. В южной СФЗ формирование ордовикско-

нижнесилурийских отложений происходило в мелководной области морского бассейна. 

В течение ордовикского периода формировались морские осадки с разнообразной бен-

тосной фауной при подчиненном количестве планктонных групп. Сохранившиеся в та-

фоценозах толстостенные грубо скульптурированные раковины указывают на шельфо-

вую прижизненную обстановку их развития [9]. Частое чередование в ордовикской тол-

ще карбонатных и глинисто-карбонатных пород и наличие пестроцветных отложений в 

составе толмачевской свиты (мангазейское время) свидетельствует о близости аридной 

области питания. В долборском веке формировались преимущественно регрессивные 

фации известняков и глинистых известняков.  В раннесилурийскую эпоху южная СФЗ 

характеризуется отчетливой сменой известняковых отложений доломитовыми и форми-

рованием рифовых отмелей, сложенных крупными кораллово-строматопоровыми и 
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строматопоровыми биостромами. В пределах рифовых отмелей отлагались глинисто-

карбонатные илы с многочисленными обломками кораллов и банковыми скоплениями 

брахиопод. В переходной СФЗ в этот период накапливались терригенно-карбонатные 

осадки со смешанным тафоценозом из граптолитовой и бентосной фауны. По-ви-

димому, здесь существовали разобщенные рифовые банки, которые, возможно, служили 

барьером для подвижных линейно вытянутых впадин, расположенных между ними [53]. 

К концу позднего силура, в связи с общим выравниванием территории и смещением 

береговой линии, исчезает деление бассейна на глубоководную и мелководную области. 

Фациальная зональность хотя и сохранилась, но получила менее четкое выражение. В 

переходной зоне, в обстановке мелкого моря, накапливались пелитоморфные доломиты 

с прослоями терригенных пород, а в южной – в условиях приливно-отливной равнины 

формировались, преимущественно, водорослевые доломиты. Начиная с раннего девона 

переходная и южная СФЗ развиваются почти синхронно. Здесь, в условиях морского не-

глубокого бассейна, накапливалась мощная толща доломитов с подчиненным количест-

вом известняков, в позднедевонское время сменившаяся прибрежно-морскими волни-

стослоистыми известняками и вторичными доломитами. Нижне-среднекаменноуголь-

ные отложения формировались в прибрежно-морских условиях нормально солоновод-

ного бассейна, о чем свидетельствует обилие криноидных известняков с богатым бенто-

сом. Наличие органогенно-обломочных известняков с примесью полевошпат-кварцевого 

материала и широкое распространение фораминифер указывает на активную гидроди-

намическую обстановку морского бассейна [9]. Это обуславливается тектонической не-

стабильностью и наличием неглубокого морского бассейна с островной сушей и с за-

сушливым жарким климатом, о чем свидетельствуют пестроцветные остатки продуктов 

выветривания в кровле позднего девона [2, 8, 43, 44]. Продолжительность перерыва на 

рубеже девона – карбона охватывает части фаменского и раннетурнейского веков [9]. 

Среднекаменноугольный-позднепермский этап ознаменовался сменой тектониче-

ского режима и фациальных условий осадконакопления. На границе серпуховского и 

башкирского веков мелководные карбонатные осадки сменились более глубоководными 

терригенными. Эта качественная смена осадконакопления тесно связана со столкнове-

нием Сибирского континента с Карским [4] и появлением нового источника сноса, ко-

торый располагался на севере Таймыра [8]. Климат достаточно быстро начинает менять-

ся, и уже в позднем карбоне становится гумидным умеренным, о чем свидетельствуют 
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сероцветность отложений, существенная роль в конкрециях карбоната железа, обилие 

растительной органики и угленосность [73]. Годичные кольца, характерные для остатков 

древесины кордаитовых, свидетельствуют о сезонных изменениях климата. Усиление 

контрастности рельефа, похолодание и гумидизация климата привели к увеличению 

объема обломочного материала, поступающего в седиментационный бассейн, и доволь-

но быстрой, хотя и не резкой, смене карбонатного осадконакопления терригенным. В 

результате структурной перестройки в пределах Центрального Таймыра к середине 

среднекаменноугольной эпохи хатакратонный режим осадконакопления сменился теле-

орогенным.  

В среднекаменноугольно - позднепермский период в осадконакоплении региона от-

четливо выделяются два регрессивных мегацикла [73]. Первый, наиболее крупный, ох-

ватывает временной интервал от среднего карбона до конца ранней перми и характери-

зуется постепенной сменой фациальных условий осадконакопления от глубоководного 

открытого морского шельфа до опресненных изолированных лагун. В центральной и 

южной частях площади (Быррангский блок) шло накопление мощной (3 км) толщи тер-

ригенных осадков (от быррангской до соколинской свит), а в северо-западной части 

площади, на начавшем формироваться сводовом поднятии (Тарейский блок), синхронно 

с ними формировалась менее мощная (600 м), но фациально близкая коротковская тол-

ща. На границе ранней и поздней перми тектонические движения приобретают разнона-

правленный характер, что обусловило, с одной стороны вывод Тарейского блока на 

дневную поверхность, а с другой – новое углубление палеобассейна Быррангского бло-

ка, которое характеризует второй мегацикл, охватывающий позднепермскую эпоху, и 

включающий в себя байкурскую и черноярскую свиты. Он начинается с обстановки от-

крытого мелководного шельфа и заканчивается континентальными условиями осадко-

образования. На границе двух мегациклов отмечается трансгрессия моря, которая соот-

ветствует началу позднепермской эпохи. С этой трансгрессией моря связано формиро-

вание нижней части байкурской свиты, однако полное ее формирование шло все же в 

регрессивный этап. Так, нижняя часть свиты формировалась  в области открытого мел-

ководного морского бассейна, а верхняя - в условиях прибрежно-морского мелководья. 

Заканчивается второй регрессивный мегаритм формированием черноярской свиты. 

Нижняя ее подсвита формировалась в прибрежно-морских и прибрежно-

континентальных обстановках. Причем, характер ее отложений свидетельствует об уг-
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лублении бассейна осадконакопления с севера на юг. Если северные разрезы этой под-

свиты отличаются повышенной ролью прибрежно-континентальных фаций с обилием 

растительных остатков и ожелезненными стволами деревьев, то для более южных разре-

зов характерна повышенная роль морских фаций с обилием двустворчатых моллюсков, 

следов илоедов и отпечатков морских звезд. С середины поздней перми море оконча-

тельно отступило, и вся территория представляла собой озерно-аллювиальную низмен-

ность с опресненными лагунами, на которой формировалась верхняя угленосная под-

свита черноярской свиты с продуктивными прослоями каменных углей [73]. 

Формирование крупного Карского орогена в Северо-Таймырской зоне привело на 

границе перми и триаса к дроблению краевой части Сибирской платформы, в результате 

которого началось формирование Енисей-Хатангской рифтовой системы, сопровож-

дающееся возникновением более мелких рифтовых прогибов на Таймыре с интенсивной 

вулканической и магматической деятельностью основного состава. В конце поздне-

пермской эпохи на угленосных отложениях черноярской свиты без перерыва и несогла-

сия происходило накопление туфогенно-осадочных и вулканогенных образований шай-

танской свиты; режим максимального угленакопления резко сменился накоплением 

мощного комплекса вулканогенных пород. В дальнейшем, по мере формирования вул-

каногенной толщи, в начале раннего триаса увеличилась эффузивная деятельность при 

резком сокращении эксплозий и, вслед за шайтанской свитой, происходило формирова-

ние зверинской свиты. Дальнейшее развитие вулканогенно-магматической деятельности 

связано с излиянием базальтов и плагиобазальтов бетлингской свиты и одновременным 

внедрением многочисленных интрузивных тел (преимущественно силлов), которые за-

тем сменились интрузиями ботанкагского и верхнетаймырского комплексов. К концу 

раннего триаса началось затухание магматической деятельности. В конце триаса сжатие, 

вызванное движением Карского континентального блока, привело к инверсии позднепа-

леозойского прогиба, формированию складчатых и дизъюнктивных структур и обдук-

ции карбонатного нижнепалеозойского чехла на терригенные и вулканогенные отложе-

ния верхнего палеозоя - триаса. К концу триаса завершается формирование Таймырской 

складчатой области в качестве сводового поднятия. 

Со второй половины позднего триаса геологическое развитие территории продол-

жалось в регрессивной стадии. Происходили интенсивные денудационно-эрозионные 

процессы,  однако рассматриваемая территория еще неоднократно испытывала тектони-
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ческие активизации, сопровождающиеся подновлением ранее сформированных линей-

ных структур северо-восточного и субширотного направления. Одновременно происхо-

дили последние проявления магматической деятельности на Таймыре, с которыми свя-

зано формирование малых интрузий пестрого состава с щелочным и субщелочным ук-

лоном. В  пределах рассматриваемой территории  этой магматической стадии отвечает 

единичная дайка керсантитов. 

Начиная с  поздней юры, Таймырская складчатая область вступила в платформен-

ный этап развития, но складчато-надвиговые движения  еще продолжались. Об этом 

свидетельствуют многочисленные перерывы и деформации юрских и раннемеловых от-

ложений [25,35]. На соседнем с запада листе, в керне из раннемеловых отложений, часто 

отмечались зеркала скольжения [11].  

Центральная и южная части рассматриваемой территории, начиная с юры  и вплоть 

до палеогена, представляли собой горную область, где происходили интенсивные дену-

дационно-эрозионные процессы, в результате которых была сформирована мел – палео-

геновая поверхность выравнивания.  

Северо-западная часть площади развивалась в несколько ином режиме. В середине 

ранней юры, за счет активизации ранее сформированных тектонических структур, про-

изошло заложение и обособление Шренк – Мамонтовской депрессии, которая на после-

дующих этапах развития испытывала преимущественно нисходящие движения. В ранне- 

и среднеюрское время в ее пределах шло накопление грубообломочных аллювиальных 

осадков [68]. В последующее позднеюрско-меловое время территория депрессии пред-

ставляла собой озерно-болотистую равнину с теплым гумидным климатом, в пределах 

которой шло накопление угленосных осадков малиновской, шренковской и траутфет-

терской свит. Дальнейшее понижение базиса эрозии, во второй половине позднего мела, 

привело к преобладанию эрозионных процессов над аккумулятивными. 

К началу олигоцена вся площадь рассматриваемого листа представляла собой кон-

тинентальную равнину, пологопонижающуюся в северном направлении. Горообразова-

ние на месте складчатого комплекса обусловлено неотектоническими сводово-

блоковыми поднятиями [25]. 
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6. ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

 

В современном рельефе площади выделяются четыре геоморфологические зоны, 

различающиеся строением, морфоскульптурой и амплитудой неотектонических движе-

ний: Северная, Центральная, Южная и Переходная. 

Южная геоморфологическая зона на складчато-блоковом основании захватывает се-

верную часть Главной гряды гор Бырранга. Ее основание сложено терригенными поро-

дами перми, смятыми в складки и разбитыми разломами на блоки. На неотектоническом 

этапе она испытывала восходящие движения  с амплитудой до 400 м, что обусловило 

преобладание в ее морфоскульптуре денудационных поверхностей и форм рельефа. 

Рельеф Южной зоны представлен сильно расчлененным альпинотипным низкогорьем 

Главной гряды гор Бырранга, с абсолютными отметками вершин 370-600 м и превыше-

ниями в 200-350 м. Характерными элементами рельефа служат плоские водоразделы с 

крутыми обвально-осыпными склонами и межгорные долины, преобразованные в троги. 

 Центральная геоморфологическая зона с севера примыкает к Южной и отделена от 

нее зоной осевого разлома. Ее основание образовано карбонатными, терригенными и 

вулканогенными породами палеозоя и триаса, смятыми в складки и разбитыми разлома-

ми на блоки. На неотектоническом этапе Центральная зона испытывала как восходящие, 

так и нисходящие движения небольшой амплитуды (до 150 м) с преобладанием денуда-

ционных процессов над аккумулятивными. Рельеф Центральной зоны представляет со-

бой плоскую пологоволнистую денудационную равнину с абсолютными отметками 100-

300 м, с неглубокими впадинами, в которых развиты аккумулятивные формы рельефа.  

Переходная зона по морфологии рельефа занимает промежуточное положение, со-

четая в себе элементы Центральной и Южной зон. На неотектоническом этапе она ис-

пытывала восходящие движения с амплитудой 150-200 м, что обусловило преобладание 

в рельефе денудационных форм. В современном рельефе Переходная зона выражена 

слаборасчлененным пологохолмистым низкогорьем с абсолютными отметками 250-300 

м и превышениями до 100-150 м. Для нее характерны узкие плосковершинные водораз-

делы с пологими делювиально-осыпными и делювиально-оползневыми склонами.  

Северная геоморфологическая зона представляет собой Шренк-Мамонтовскую де-

прессию, которая на неотектоническом этапе испытывала преимущественно нисходя-

щие движения с амплитудой до 100 м, что и обусловило формирование здесь преимуще-

ственно аккумулятивных форм рельефа. Поверхность ее представляет собой аккумуля-
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тивную морскую террасу высотой 60-100 м, обрамленную денудационной поверхностью 

на рыхлых образованиях. В нее глубоко врезаны речные долины с крутыми обвально-

солифлюкционными  бортами.  

На изученной площади все формы рельефа подразделяются на три генетических ти-

па: денудационные, структурно-денудационные и аккумулятивные. 

 

Денудационный рельеф 

Субгоризонтальная полигенетическая поверхность выравнивания (ПВ) имеет мел – 

палеогеновый возраст и развита в пределах Южной и Переходной геоморфологических 

зон. Она сохранилась в виде небольших (1-10 км), сложной формы, фрагментов на абсо-

лютных отметках 450-600 м – в Южной, и 250-300 м – в Переходной зонах. Реликты ПВ 

- это ровные слабовыпуклые или полого наклонные (1-30) площадки, бронированные 

маломощным чехлом элювиальных и делювиальных образований. В тех случаях, когда в 

результате эрозионно-денудационной деятельности происходит смыкание двух проти-

воположных склонов, фрагменты ПВ  вырождаются  в узкие гребневидные водоразделы. 

В Переходной зоне их ориентировка определяется простиранием пород.  

Пологоволнистая полигенетическая поверхность выравнивания неоген-

плейстоценового возраста широко развита в Центральной зоне и представляет собой 

ровную пологохолмистую равнину с абсолютными отметками 80-240 м, покрытую мес-

тами маломощным (1-3 м) прерывистым чехлом морских и ледниково-морских песков и 

галечников. Образование ее связано с абразионной деятельностью морских трансгрес-

сий в плиоцене и плейстоцене, а также  с денудационными и экзарационными процесса-

ми – в период отступления моря. 

Денудационные склоны четвертичного возраста на скальных породах с маломощ-

ным чехлом склоновых образований условно делятся на крутые и средней крутизны (10-

35о), и пологие (3-10о). Крутые обвально-осыпные и средней крутизны делювиально-

осыпные склоны имеют широкое распространение в Южной зоне, где они обрамляют 

фрагменты ПВ и днища троговых долин. Пологие склоны делювиально-

солифлюкционного и делювиально-осыпного характера развиты в Переходной зоне, где 

они также обрамляют реликты ПВ. 

Выработанные ледниковой деятельностью поверхности широко развиты в Южной 

зоне, где они представлены троговыми долинами и пологими сглаженными склонами. 
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Троговые долины имеют субмеридиональное простирание и корытообразный профиль с 

плоским днищем, бронированным маломощным чехлом основной морены, и крутыми 

обвально-осыпными бортами. Поверхности, переработанные ледниковой экзарацией, 

развиты в предгорной части, где они образуют пологие волнистые склоны в пределах 

абсолютных отметок 150-350 м, на которых встречаются фрагменты основной морены. 

Образование экзарационных поверхностей связано с деятельностью муруктинского и 

сартанского ледников. 

Денудационные поверхности верхненеоплейстоценового – голоценового возраста на 

рыхлых образованиях слагают плоскую равнину с отметками 80-120 м в борту Шренк-

Мамонтовской депрессии, а также днища межгорных впадин в пределах абсолютных 

отметок 100-200 м. Поверхности – песчано-глинистые, топкие, болотистые образованы 

за счет разрушения, ранее сформированного, чехла морских и ледниково-морских осад-

ков. В бортах, прорезающих их водотоков, активно развиваются солифлюкционные 

процессы. 

Эрозионные склоны речных долин поздненеоплейстоценового – голоценового воз-

раста выработаны в скальных и рыхлых породах. Они, преимущественно, крутые делю-

виально-осыпные - в скальных и делювиально-солифлюкционные - в рыхлых породах. 

Зачастую долины рек имеют каньонообразный профиль с плоским днищем и крутыми 

(45-90о) обвально-осыпными и скальными бортами, высотой 20-60 м. В излучинах рек 

отмечаются участки интенсивной боковой эрозии. 

 

Структурно-денудационный рельеф 

К элементам структурно-денудационного рельефа относятся поверхности, склоны, 

уступы, гряды и сквозные долины, совпадающие с залеганием геологических тел. 

Поверхности, созданные препарировкой древних вулканических покровов, образу-

ют либо столовые возвышенности, бронированные пластами горизонтально залегающих 

базальтов, либо куэстообразные ступенчатые поверхности, где наклонно залегающие 

базальтовые покровы бронируют пологий склон куэсты.  

Отпрепарированные древние разрывные нарушения в рельефе выражены прямоли-

нейными, длиной до 10-12 км, крутыми обвально-осыпными склонами высотой 40-80 м. 

Структурно-денудационные уступы высотой 10-40 м отмечают границы пород, рез-

ко различающихся по степени устойчивости к механическому разрушению. 
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Отпрепарированные структурные гряды высотой 5-15 м и протяженностью от 2-3 

км до 7-10 км имеют гребневидную и куэстообразную форму. Гребневидные гряды об-

разованы круто залегающими (30-90о) силлами и дайками долеритов, а куэстообразные 

гряды – пологозалегающими (10-25о) интрузивными телами, которые бронируют поло-

гий склон куэсты. 

Сквозные межгорные долины по морфологии и структурным элементам, опреде-

ляющим их заложение, делятся на два типа: стратиграфически и тектонически предо-

пределенные. Долины первого типа имеют широкие плоские днища (до 1 км), сложен-

ные терригенными и мергелистыми породами и крутые борта высотой 10-30 м, сложен-

ные более крепкими известняками. Сквозные межгорные долины, образованные вдоль 

тектонически ослабленных зон, имеют V-образный профиль с пологими асимметрич-

ными бортами и узким днищем. Днища сквозных долин часто перекрыты пролювиаль-

ными шлейфами. В Южной зоне, где активно проявились ледниковые процессы, меж-

горные долины служили ложбинами стока ледниковых вод, и их днища перекрыты тон-

ким чехлом флювиогляциальных осадков. 

 

Аккумулятивный рельеф 

Из аккумулятивных форм рельефа наибольшим распространением на рассматривае-

мой площади пользуются образования морского генезиса, которые являются домини-

рующими в Северной геоморфологической зоне. 

Плоские и пологоволнистые морские поверхности казанцевского возраста выпол-

няют днища межгорных впадин, располагаясь на абсолютных отметках 140-200 м. Они 

выполняют отрицательные формы неоген – плейстоценовой поверхности выравнивания 

и представляют собой ровные слабонаклонные площадки, бронированные песчано-

галечными осадками. Образование их связано с кратковременным трансгрессивно-

регрессивным этапом деятельности казанцевского моря, когда маломощный прерыви-

стый чехол морских осадков ложился на унаследованные поверхности неоген-

плейстоценового возраста. Поверхности площадок несут следы последующих денуда-

ционных процессов.  

Морская терраса высотой 60-100 м казанцевско-муруктинского возраста выполняет 

центральную часть долины р. Шренк, а также развита в приустьевой части рек Угольная 

и Галечная. Поверхность террасы горизонтальная, пологоволнистая или слабонаклон-
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ная. От окружающих ее более высоких поверхностей она отделена отчетливым тыловым 

швом, четко выраженным в виде отрицательного перегиба рельефа. Поверхность терра-

сы бронирована мощным (до 20 м) чехлом песчано-глинистых осадков. Образование 

террасы связано с относительной стабилизацией морского бассейна в конце казанцев-

ского – первой половине муруктинского времени. Поверхность террасы ровная и слабо 

подверглась последующим денудационным и экзарационным процессам. 

Ледниковые формы рельефа имеют незначительное развитие по площади, выполняя 

борта крупной котловины в верховьях р. Угольная. Здесь отмечаются заболоченные по-

логоволнистые поверхности основной морены с участками холмисто-грядового рельефа 

краевой морены. Гряды размером 1,5-0,5 км, высотой 10-30 м. Возраст ледниковых 

форм рельефа определяется как сартанский. 

Фрагмент крупной озерной котловины (10х15 км) отмечается в верховье р. Уголь-

ная. Борта котловины слабонаклонные, сложены ледниковыми осадками позднесартан-

ского возраста и дочетвертичными образованиями. Днище котловины плоское, болоти-

стое, поздненеоплейстоценового – голоценового возраста,  покрыто полигональным 

микрорельефом, сетью спущенных и ныне существующих озер, меандрирующими рус-

лами рек Угольная и Янтарная (глубина вреза до 5 м). Положительные формы рельефа, 

осложняющие днище и борта котловины, являются останцами основной морены. Обра-

зование котловины связано с деградацией последнего сартанского ледника. 

К поверхностям аллювиального генезиса относятся террасированные и пойменные 

днища речных долин. Вторая надпойменная терраса высотой 15-25 м поздненеоплей-

стоцен – голоценового возраста развита в нижнем течении реки Угольная. Поверхность 

ее ровная, горизонтальная, сухая песчано-галечная, с хорошо выраженной бровкой и 

тыловым швом. От днищ речных долин терраса отделена крутым обрывом высотой 2-5 

м. Днища речных долин голоценового возраста имеют ступенчатый профиль. Ступени 

представляют собой плоские площадки небольших фрагментов первой террасы, поймы 

и русловых кос, отделенные друг от друга уступами в 1-3 м. Поверхности террасы и 

поймы ровные, песчано-галечные, осложнены мелкими озерами, старицами и полиго-

нальным микрорельефом.  

Озерно-аллювиальная котловина в долине р. Галечная имеет голоценовый возраст и 

представляет собой плоское днище спущенного озера, осложненное формами эрозион-

но-аккумулятивной деятельности р. Галечная (меандры, старицы, валы блуждания и 
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др.). Кроме того, широкое развитие термокарстовых явлений привело к образованию 

полигонального микрорельефа и сети мелких озер.  

Озерно-болотные котловины голоценового возраста размером 2-4 км и глубиной        

5-10 м. развиты на поверхности ледниково-морской равнины. Днища их топкие, болоти-

стые, мелкобугристые с полигональным микрорельефом и мелкими озерами, борта по-

логие. Происхождение их связано с термокарстовыми явлениями. 

 

История развития рельефа 

Развитие современного рельефа начинается с олигоцена - времени активизации тек-

тонических движений, повлекших за собой оживление экзогенных процессов и разру-

шение древнего (мел-палеогенового) выровненного рельефа. К этому времени Главная 

гряда гор Бырранга имела вид невысокого (200-300 м) выровненного плато, к северу от 

которого лежала денудационная равнина, высотой 100-200 м, а в пределах Шренк-

Мамонтовской депрессии шло накопление рыхлых континентальных осадков. В олиго-

цене вся территория испытывала общие восходящие движения с преобладанием денуда-

ционных процессов над аккумулятивными. В позднем миоцене - раннем плиоцене в ре-

зультате активизации тектонических движений произошло обособление четырех гео-

морфологических зон. С этого времени Северная зона  начинает испытывать нисходя-

щие движения и к середине плиоцена уже полностью заливается морем. 

Второй этап формирования рельефа охватывает период от среднего плиоцена и до 

начала муруктинского оледенения. В это время в пределах Северной зоны шло непре-

рывное накопление морских, а в среднем неоплейстоцене – ледниково-морских и ледни-

ковых осадков. Центральная и Переходная зоны испытывали периодические восходя-

щие и нисходящие движения, сопровождаемые трансгрессивно-регрессивной деятель-

ностью бореального моря. Происходило формирование нижней ПВ с прерывистым чех-

лом морских и ледниково-морских осадков. В Южной зоне продолжались интенсивные 

восходящие движения и, в результате эрозионно-денудационной деятельности, шло об-

разование сильно расчлененного рельефа. Ледниковые процессы в этот период не полу-

чили широкого распространения и потому не оказали серьезного воздействия на совре-

менный рельеф. Привнос ледникового материала в морской бассейн осуществлялся пре-

имущественно с кристаллического фундамента с северо-запада, о чем свидетельствует 

высокое содержание метаморфических пород в обломочной фракции ледниково-



 103
морских осадков. В казанцевское время территории Северной, Центральной и частично 

Переходной зон охватила последняя крупная морская трансгрессия. С ее трансгрессив-

но-регрессивным циклом связано формирование маломощного, прерывистого чехла 

мелководных морских осадков, которые ложились на унаследованные поверхности нео-

ген-плейстоценового возраста. С этапом стабилизации моря в конце казанцевского – 

первой половине муруктинского времени связано образование морской террасы высо-

той 60-100 м. 

Третий рельефообразующий этап охватывает верхненеоплейстоценовое – голоцено-

вое время и связан преимущественно с ледниковой и постледниковой деятельностью. В 

этот период происходит общее воздымание всей территории, сопровождаемое интен-

сивной эрозионно-денудационной деятельностью. В результате чего формируется со-

временная речная сеть, идет разрушение и смыв ранее накопленных морских осадков. В 

южной части площади и, особенно в пределах Главной гряды гор Бырранга, существен-

ное влияние на формирование рельефа сыграли муруктинское и, особенно, сартанское 

оледенения. Их экзарационная деятельность привела к сглаживанию низкогорного рель-

ефа, образованию троговых долин и аккумулятивных ледниковых форм. В период рас-

пада сартанского ледника, за счет скопления талых вод в подпруженном бассейне доли-

ны рек Янтарная - Угольная, образовалось крупное озеро, которое просуществовало до 

середины голоцена. 

В голоценовое время идет накопление аллювиальных осадков на плоских днищах 

рек с одновременной интенсивной боковой эрозией. В котловинах спущенных озер 

формируются озерно-аллювиальные поверхности. На ледниково-морской равнине, за 

счет термокарстовых явлений, образуются озерно-болотные котловины. 

 

7. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 

Карта полезных ископаемых (КПИ) листа S-47-IX,X составлена по результатам по-

левых исследований, выполненных авторами в 1991-97 гг., и включавших в себя геохи-

мическое опробование по первичным ореолам и потокам рассеяния, а также шлиховое и 

гидрохимическое опробование. Кроме того, использованы материалы ранее проведен-

ных поисковых, геологосъемочных и тематических работ. Все сведения о полезных ис-

копаемых приведены по состоянию на январь 2000 г. 
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На площади  листа отмечаются проявления бурых и каменных углей, серебро-

полиметаллические рудопроявления и пункты минерализации, шлиховые ореолы и по-

токи россыпного золота. Из поисковых признаков широко развиты литогеохимические и 

гидрогеохимические ореолы, потоки рассеяния серебра, полиметаллов, меди, бария-

стронция, никеля-кобальта, молибдена; а также шлиховые ореолы и потоки галенита, 

сфалерита. Реже отмечаются литогеохимические и гидрогеохимические аномалии ли-

тия, скандия, олова и шлиховые пробы с повышенным содержанием  монацита, циркона 

и гематита. 

 

Горючие ископаемые 

Каменный уголь. Проявления каменного угля на территории листа распространены 

довольно широко. Все они локализованы в терригенных образованиях перми, где в виде 

мелких (5-30 см) пропластков, встречаются в разрезах коротковской толщи, соколин-

ской и черноярской свит. Однако практический интерес представляют только проявле-

ния углей верхней подсвиты черноярской свиты, которые и отражены на КПИ. В районе 

установлено 9 таких проявлений каменных углей (приложение 2). Наиболее крупные 

проявления каменных углей располагаются в верхнем течении р. Угольная (КПИ, IV-2-

3, 4 и IV-3-1, 2).  

В близи устья р. Крестинная (КПИ, IV-2-4) в правом борту реки Угольная отмеча-

ются три сближенных пласта угля мощностью от 1 до 3 м. Пласты выдержаны по мощ-

ности, залегают почти горизонтально (10о) и прослеживаются в обрыве реки на отрезке в 

1,5 км. Расстояния между пластами 3-12 м. Вмещающими породами служат углистые 

аргиллиты и алевролиты верхней подсвиты черноярской свиты.  

Ниже по течению р. Угольная, в левом борту, среди делювиальных развалов угли-

стых аргиллитов, прослеживается полоса шириной 2-4 м, представленная щебнисто-

глыбовыми высыпками каменных углей. Угли черные, блестящие, трещиноватые. По 

отдельным зачисткам мощность пласта составляет 2-3 м, залегание субвертикальное (60-

70о). По простиранию пласт прослежен на 300-400 м. 

Вблизи устья руч. Каменистый, в правом борту р. Угольная, выявлены два пласта 

угля мощностью 1,5 м (КПИ, IV-3-1) и 2 м (КПИ, IV-3-2). Пласты угля залегают под уг-

лом 40-50о, отдалены друг от друга на расстояние 500-600 м. и прослежены в коренном 
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залегание на 100-200 м. В делювиальных свалах, на отрезке между выделенными пла-

стами, отмечаются многочисленные щебнистые высыпки угля. 

Перечисленные выше проявления каменных углей объединяются в Угольнинский 

узел углеобразования. 

В устье руч. Скалистый, притока р. Звериная (КПИ, IV-4-3), отмечается пласт угля 

мощностью 3,5 м. Пласт вскрывается в виде небольшого (20-30 м) фрагмента в русле 

ручья. Уголь черный, блестящий, трещиноватый. Проявление расположено вне выде-

ленных узлов углеобразования. 

В бортах р. Чистая выявлены отдельные, одиночные пласты угля мощностью 2 м. 

(КПИ, III-2-1) и 1 м. (КПИ, III-3-3). Пласты прослежены на расстояние 100-200 м. 

В левом борту р. Угольная, в ее нижнем течении обнаружен пласт каменного угля 

мощностью до 2 м (КПИ, III-3-2). Залегание пласта субгоризонтальное (5-10о), просле-

жен он в коренном залегании на отрезке в 1200 м. 

Все проявления каменных углей бассейна р. Чистая и нижнего течения р. Угольная 

объединены в Нижнеугольнинский узел углеобразования. 

По своим техническим характеристикам [10, 11] угли низкозольные (5-7%), низко 

сернистые (до 0,5%), с низким выходом летучих веществ (7-10%) и высокой теплотой 

сгорания (33,3-33,4 мДж/кг). По степени метаморфизма они отвечают марке А (антра-

цит). Плотность углей – 1,32-1,42 г/см3 [73]. Окисленность углей проявляется в повы-

шенной влажности (1,1-2,4 %) и отсутствие спекаемости [73]. 

Бурый уголь. Проявления бурого угля развиты в пределах Шренк-Мамонтовской 

депрессии, где они локализованы в рыхлых континентальных осадках юрско-мелового 

возраста. Наиболее перспективным угленосным горизонтом является верхняя пачка 

шренковской свиты, с которой связаны проявления пластов бурого угля рабочей мощ-

ности (≥0,7 м). В пределах территории выделено 4 проявления бурых углей в бортах рек 

Шренк (КПИ, I-2-1), Холодная (КПИ, I-1-2, 3) и Привальная (КПИ, I-2-2).  

Наиболее крупное проявление бурых углей [13] находится в правом борту р. Шренк, 

в 2 км выше устья р. Привальная (КПИ, I-2-1). Здесь, на протяжении 2 км, среди песча-

но-алевритово-глинистых осадков шренковской свиты, прослеживается пласт бурых уг-

лей мощностью 4 м. Пласт залегает почти горизонтально и имеет, преимущественно, 

простое строение. В западной части он расщепляется на 2 пласта мощностью в 1,5 и 2 м 

и на ряд выклинивающихся прослоев. Уголь с поверхности чешуйчато-листоватый по-
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луматовый, по составу дюреновый. Химический анализ штуфной пробы дал следующие 

показатели [13]: углерода на горючую массу – 72,3 %, золы на сухую массу – 5,2 %, ле-

тучих на горючую массу – 66 %, серы на сухую массу – 0,6 %. Теплотворная способ-

ность углей – 5750 кал/г. 

В устье р. Привальной (КПИ, I-2-2), в нижней части левого борта, вскрываются два 

сближенных пласта угля мощностью 0,8 и 1 м, разделенные прослоем (1,2 м) алевритов. 

В 4-5 м выше по склону обнажается еще один, более мощный (5,5 м), пласт угля. Угли 

землистые, сажистые, состоят из фюзенизированных стеблевых и древесных тканей. За-

легание пластов горизонтальное, мощность выдержанная. По простиранию верхний 

пласт прослежен на 1,5-2 км. 

В бортах р. Холодная отмечены 2 пласта бурых углей мощностью 1-2 м (КПИ, I-1-2) 

и 0,7 м (КПИ, I-1-3). Все выделенные на КПИ проявления бурых углей объединяются в 

Шренковский узел углеобразования. 

По технологическим свойствам [11] угли мягкие бурые (влага 10-14%), низко- и 

среднезольные (5-23%), низкосернистые (< 0,5%). По выходу летучих компонентов (30-

39%), теплоте сгорания (24-27 мДж/кг) и элементарному составу (углерод 44-57%, водо-

род 1,5-4%) они соответствуют, преимущественно, марке Б3. По петрографическому со-

ставу угли кларено-дюреновые с фюзенизированными микрокомпонентами (45-83%). 

 

Металлические ископаемые 

Черные металлы 

Железо. На площади листа не выявлено пунктов гематит-сидеритовой минерализа-

ции, широко распространенных в терригенных образованиях сопредельных площадей 

(листы S-47-XI,XII и S-47-XV,XVI). Однако сидерит в значительных количествах при-

сутствует в кварц-карбонатных жилах, вмещающих серебро-полиметаллическое оруде-

нение. Кроме того, в шлихах, отобранных из северных притоков р. Галечная, отмечают-

ся повышенные концентрации гематита – 5-20 % тяжелой фракции. Ореол приурочен к 

крупному широтному разлому сдвигового характера и связан, вероятно, с мелкими ге-

матит-пиритовыми прожилками, развитыми в зоне этого разлома. 

Цветные металлы 

Медь. Проявлений медно-никелевой и медно-жильной минерализации на исследуе-

мой площади не обнаружено. В незначительных количествах (до 0,6 %) медь присутст-
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вует лишь в кварцево-карбонатных жилах, содержащих серебро-полиметаллическую 

минерализацию. Однако, в ходе геохимической съемки, на площади листа S-47-IX,X 

выявлено несколько площадных аномалий меди в коренных образованиях, донных 

осадках и поверхностных водах. Большая часть этих аномалий пространственно связана 

с полями развития вулканитов перми и триаса, обусловлена, вероятно, повышенными 

концентрациями меди в базальтах и практического интереса не представляет. В области 

развития терригенных образований перми ореолы и потоки меди в комплексе с никелем 

и кобальтом (КПИ, II-4-8, IV-3-8) могут быть использованы в качестве поисковых при-

знаков для поисков медно-никелевого оруденения норильского типа. 

Свинец, цинк, серебро. Серебро-полиметаллические руды являются наиболее зна-

чимым и перспективным полезным ископаемым на изученной территории. Геологосъе-

мочными и поисковыми работами разных лет в пределах площади листа S-47-IX,X вы-

явлено одно крупное рудопроявление и 10 пунктов минерализации серебро-

полиметаллических руд, представляющие практический интерес и отраженные на КПИ. 

Кроме того, вблизи этих объектов среди делювиальных развалов терригенных образова-

ний нередки находки кварцево-жильных пород с галенит-сфалеритовой вкрапленно-

стью. Они  не имеют самостоятельного значения, но указывают на высокую перспек-

тивность данного района для обнаружения здесь крупных объектов серебро-

полиметаллических руд. Все отмеченные пункты минерализации расположены в юго-

восточном углу площади и входят в Таймыроозерский серебро-полиметаллический руд-

ный район. Внутри этого района, в пределах площади листа, выделяется Партизанский 

рудный узел, большая и наиболее перспективная часть которого (в т.ч. и месторождение 

“Партизанское”) расположена на соседней площади (лист S-47-XI,XII). Кроме рудопро-

явлений и пунктов минерализации на территории исследуемого листа зафиксировано 

большое количество литогеохимических, гидрогеохимических, а также шлиховых орео-

лов и потоков рассеяния свинца, цинка и серебра, большинство из которых является 

комплексными аномалиями серебра и полиметаллов.  

Наиболее крупным и перспективным объектом на площади листа S-47-IX,X являет-

ся рудопроявление “Реки Оранжевая” (КПИ, IV-4-5), расположенное в левом борту руч. 

Скалистый, притока р. Звериная, в 3х км выше устья. Проявление “Реки Оранжевая” бы-

ло детально изучено и опробовано в 1950-1951 гг. [40] и 1959 г. [49] и переоценено в хо-

де дальнейших научных исследований, проведенных Шануренко Н.К. [71] и Сердюком 
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С.С. [63]. Серебро-полиметаллическое оруденение установлено на участке размером 500 

х 2500 м, сложенном вулканогенно-осадочными образованиями шайтанской свиты. Оно  

локализовано в зоне интенсивного дробления пород, связанной с Осевым сбросом. 

Вмещающие оруденение вулканиты разбиты серией мелких оперяющих нарушений 

сбросового характера, что и обусловило их дробление и гидротермальную переработку. 

В пределах участка выявлено более десятка крутопадающих рудных тел северо-

западного простирания, представленных жилами сложного строения и штокверковыми 

зонами в брекчированных породах [63]. Мощность рудных жил варьирует в пределах 

15-60 см, мощность прожилков и рудных гнезд в штокверковых зонах не превышает 10-

15 см. По простиранию рудные тела прослежены канавами на 100-150 м [63]. Серебро-

полиметаллические руды представляют собой кварцево-карбонатные породы с галенит-

сфалеритовой вкрапленностью, сильно лимонитизированные, в меньших количествах 

присутствуют пирит, халькопирит, пирротин и блеклые руды. Максимальные концен-

трации полезных компонентов составляют: свинца – 43,07 %, цинка – 22,6 %. Спек-

тральным анализом установлено присутствие в рудах кадмия (до 1 % и более), серебра 

(до 800 г/т), ртути (до 0,02 %), германия (до 0,002 %) [13, 63]. 

Центральная часть проявления “Реки Оранжевая” (наиболее продуктивная и наибо-

лее изученная) представлена тремя крупными жилами – “Центральная”, “Западная” и 

“Восточная”. Жила “Центральная” простирается в ССЗ направлении и прослежена кана-

вами на 175 м [13], мощность ее варьирует в пределах 0,2-0,65 м. Жила имеет резко 

очерченные волнистые зальбанды, пережимы и раздувы, иногда она разветвляется на 

несколько мелких прожилков. Падение ее крутое (75о) в восток-северо-восточном на-

правлении. Петрографически жила представлена кварц-карбонатной породой с нерав-

номерной вкрапленностью сфалерита, галенита, халькопирита, блеклой руды, пирита, 

марказита и пирротина. Вкрапленность мелкая гнездовидно-прожилковая, гнезда и лин-

зы могут быть как полиминеральные, так и мономинеральные. Содержание галенита в 

жиле возрастает в направлении с юга на север, а содержание сфалерита – в обратном на-

правлении. В наиболее насыщенных рудными минералами участках жилы установлены 

следующие средние содержания полезных компонентов: Pb – 2,65 %, Zn – 14,63 %, Ag 

до 800 г/т. В целом, по жиле, средние содержания полезных компонентов составляют: 

свинца 0,03-0,07 %, цинка 0,04-0,25 %, серебра до 100 г/т, кадмия 0,03-0,04 %, германия 

до 0,002 % [13]. Жила “Западная” расположена в 180 м западнее жилы “Центральная”. 
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Она имеет СЗ простирание с падением на СВ под углом 60-75о. Мощность жилы колеб-

лется от 0,05 до 0,4 м, по простиранию она не прослежена. По минеральному составу 

жила “Западная” сходна с “Центральной”, однако имеет несколько иной характер суль-

фидной вкрапленности. Так, сфалерит большей частью образует полосы вдоль зальбан-

дов жилы, а галенит слагает агрегаты и мономинеральные гнезда внутри жилы. Средние 

содержания полезных компонентов по жиле “Западная” составляют: Pb – 0,11 %, Zn – 

0,2 %, Ag до 30 г/т, Cd – до 0,16 %, Ge – до 0,002 %. В наиболее богатых участках жилы 

содержания свинца и цинка достигают 43,07 % и 22,6 % соответственно [13]. Жила 

“Восточная” расположена в 50 м к северо-востоку от жилы “Центральная”. Простирание 

ее северо-северо-восточное, а падение – на запад-северо-запад под углом 60о. Мощность 

жилы 0,25-0,4 м. По простиранию она, как и жила “Западная”, не прослежена. Рудные 

минералы представлены галенитом, сфалеритом, реже – халькопиритом и очень редко – 

блеклой рудой. Средние содержания по жиле “Восточная” свинца и цинка составляют 

соответственно 2,98 % и 4,26 %. В зальбандах жилы содержание полезных компонентов 

снижается до 0,45 % для свинца и до 1,97 % для цинка. Содержание серебра по данным 

спектрального полуколичественного анализа составляет 10 г/т [13]. Прогнозные ресурсы 

категории Р3 до глубины 200 м для жилы “Центральная” составляют: 

Свинца –  175 м * 0,4 м * 200 м * 2,8 т/м3 * 0,05 % : 100 = 19,6 (20 т). 

Цинка –  175 м * 0,4 м * 200 м * 2,8 т/м3 * 0,15 % : 100 = 58,8 (60 т). 

Серебра –  175 м * 0,4 м * 200 м * 2,8 т/м3 * 100 г/т : 1 000 000 = 3,92 (4 т). 

Северо-восточнее и юго-западнее центральной жильной зоны расположены две 

штокверковые зоны – “Восточная” и “Западная” соответственно. 

“Восточная” штокверковая зона отстоит от жилы “Центральная” на 400-500 м, за-

нимая площадь 150 х 150 м, и представляет собой зону дробления и брекчирования вул-

канитов, “пропитанную” мелкими кварц-карбонатными прожилками с сульфидной 

вкрапленностью. Внутри нее выделяются две наиболее обогащенные рудные зоны. Одна 

из них состоит из маломощных (5-20 см) параллельно сближенных жил и прожилков 

кварц-карбонатного состава. Ширина ее (по свалам) – первые метры. По простиранию 

эта рудная зона прослежена в субмеридиональном направление на 50 м. На отдельных 

участках прожилки обогащены вкрапленностью галенита при подчиненном содержании 

сфалерита, халькопирита и пирита. Распределение сульфидов крайне неравномерное. 

Содержание полезных компонентов по данным спектрального полуколичественного 
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анализа: Pb – 0,7-1,0 %, Zn – 0,1-1,0 %, Ag – 10-40 г/т, Сd до 0,12 % [13]. Вторая рудная 

зона расположена в 100 м юго-западнее первой в правом борту руч. Скалистый. Она 

представляет собой штокверк маломощных прожилков, простирающихся в северо-

западном направлении при вертикальном падении. Мощность зоны достигает 5 м, по 

простиранию она не прослежена. Рудные минералы слагают до 10 % объема прожилков. 

Содержание полезных компонентов: Pb – 0,13-1,4 %, Zn – 0,15-2,31 %, Ag – 10-20 г/т 

[13]. Прогнозные ресурсы категории Р3 до глубины 200 м для штокверковой зоны “Вос-

точная” составляют (0,01 – коэффициент рудоносности): 

Свинца –  150 м * 150 м * 200 м * 2,8 т/м3 * 0,01 * 0,8 % : 100 = 1008 (1000 т). 

Цинка –  150 м * 150 м * 200 м * 2,8 т/м3 * 0,01 * 0,9 % : 100 = 1134 (1100 т). 

Серебра –  150 м * 150 м * 200 м * 2,8 т/м3 * 0,01 * 20 г/т : 1 000 000 = 2,52 (3 т). 

“Западная” штокверковая зона удалена от жилы “Центральная” на 400 м. Она пред-

ставляет собой зону интенсивного дробления и гидротермальной переработки туфов. 

Зона прослежена канавами на 60 м в северо-северо-западном направление, мощность ее 

колеблется в пределах 4-40 см. Рудные минералы присутствуют в виде вкрапленности, 

прожилков, мелких гнезд и тонкой импрегнации в карбонат-кварцевой жильной массе. 

Представлены они галенитом, сфалеритом, в меньшей степени – пиритом и халькопири-

том. Средние содержания полезных компонентов: Pb – до 0,16 %, Zn – 0,04-0,25 %, Cd – 

0,13 %; на отдельных обогащенных участках содержания свинца и цинка достигают со-

ответственно 45 % и 7,65 % [13]. В 50 м южнее отмечены две небольшие (15 х 150 см) 

линзовидные зоны сульфидной минерализации в карбонатной брекчии. Содержания по-

лезных компонентов в одиночной задирковой пробе составляют: Pb – 22,96 %, Zn – 1,34 

%, Cd – 0,02 % [13]. Прогнозные ресурсы категории Р3 до глубины 200 м для штоквер-

ковой зоны “Западная” составляют: 

Свинца –  110 м * 0,2 м * 200 м * 2,8 т/м3 * 0,16 % : 100 = 19,7 (20 т). 

Цинка –  110 м * 0,2 м * 200 м * 2,8 т/м3 * 0,15 % : 100 = 18,5 (20 т). 

На восточном фланге рудопроявления “Реки Оранжевая”, в 1000-1500 м северо-

восточнее жилы “Центральная”, зафиксированы одна кварц-карбонатная жила, одна 

штокверковая и одна жильно-штокверковая зоны. Жила (1000 м от центра) сложена 

кальцитом и сфалеритом, при подчиненном количестве галенита, пирита, халькопирита 

и кварца. Мощность ее 10-15 см, простирание субмеридиональное. Химическим анали-

зом бороздовой пробы установлено содержание Pb – 0,34 %, Zn – 20,06 %, [13]. Шток-
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верковая зона (1200 м от центра) представляет собой брекчию, где обломки туфов сце-

ментированы кварцево-жильными и рудными минералами. Ширина ее 1,3-4,3 м, по про-

стиранию прослежена канавой на 16 м в ССЗ направлении. Рудные минералы выполня-

ют маломощные (1-20 см) ветвящиеся прожилки, а также образуют неравномерную 

вкрапленность во вмещающих породах. Содержание полезных компонентов: Pb – 0,05-

0,15 %, Zn – 1,22-4,05 %, Cd – 0,02-0,06 %, Ag – 33-137 г/т, Ge – 0,001 % [13]. Жильно-

штокверковая зона (1500 м от центра) представлена двумя мелкими (5-10 см) кварц-

карбонатными жилками северо-восточного простирания в массе гидротермально-

измененных базальтов. Как в жилах, так и во вмещающих породах, содержится мелкая 

неравномерная вкрапленность галенита, сфалерита и халькопирита. Содержание полез-

ных компонентов в жилах: Pb – 2,2-15,4 %, Zn – 5,9-15,0 %, Cd – 0,003-0,06 %, Ge – 

0,001 %. В бороздовой пробе из вмещающих пород: Pb – 0,17 %, Zn – 0,27 % [13]. 

На западном фланге проявления (800-1000 м от центра) вскрыты два рудных тела. 

Одно из них представляет зону брекчированных пород северо-западного простирания, 

мощностью 3,2 м. В центральной части зоны встречаются участки богатых руд с содер-

жанием полезных компонентов: Pb – 17,08 %, Zn – 3,94 %. В краевых частях зоны со-

держания свинца и цинка снижаются до 0,16 % и 0,65 % соответственно [13]. Кроме 

этой зоны, на дальнем фланге проявления вскрыта кварц-карбонатная жила с богатой 

сфалеритовой вкрапленностью. Опробование по ней не производилось. 

Проведенные в последние годы исследования показали, что рудоконтролирующая 

зона гидготермально-измененных брекчированных пород далеко выходит за пределы 

охарактеризованного участка. Таким образом, увеличение ресурсного потенциала про-

явления связано с расширением его флангов до 3-4 км и исследованием глубоких гори-

зонтов до 200 м. 

Из наиболее значимых пунктов минерализации стоит отметить рудную зону в вер-

ховьях руч. Скалистый (КПИ, IV-4-9) и два рудных объекта в верховьях руч. Трудный, 

притока р. Угольная. 

Рудная зона в верховьях руч. Скалистый (КПИ, IV-4-9) приурочена к узлу сочлене-

ния двух разломов субмеридионального и субширотного простирания. Она локализова-

на в терригенных брекчированных образованиях соколинской свиты и объединяет два 

рудных тела штокверкового типа. Кроме того, в непосредственной близости от этих тел, 

на участке размером 2 х 3 км, в элювиально-делювиальных развалах встречаются в 
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больших количествах кварцево-жильные породы с сульфидной вкрапленностью. Наибо-

лее крупное штокверковое тело вскрыто канавами под элювиальными развалами на глу-

бине 1,2-2,4 м. Оно представляет собой брекчию алевролитов с кварц-карбонатным це-

ментом, вкрапленниками, прожилками и гнездами галенита и сфалерита. По простира-

нию рудное тело прослежено канавами на 55 м в северо-восточном направлении. Мощ-

ность его 1,8-2,3 м, падение вертикальное. Рудные минералы распределены в породе 

крайне неравномерно – от тонкой вкрапленности до сливных руд. Кроме галенита и 

сфалерита, в небольших количествах присутствуют халькопирит, марказит и блеклая 

руда. Средние содержания свинца и цинка, по химическим анализам 30 бороздовых 

проб, составляют 8,27 % и 12,7 % соответственно. Максимальные содержания достига-

ют: Pb – 22,2 %, Zn – 42,89 %, Cu – 0,58 % [13]. По данным спектрального анализа, со-

держание Ag в рудном теле в 40 раз превышает минимально аномальные концентрации. 

В 100-120 м к северо-востоку от основного рудного тела вскрыто более мелкое (1,2 х 10 

м) штокверковое тело с халькопирит-сфалерит-галенитовой вкрапленностью в кварц-

карбонатном цементе брекчий. Рядом с ним, в свалах, обнаружены крупные обломки 

сливных галенитовых руд (до 3 кг). 

В верховье руч. Трудный горными выработками вскрыты две кварц-карбонатные 

жилы с сульфидной вкрапленностью, залегающие среди вулканитов шайтанской свиты. 

Первая (КПИ, IV-2-8) вскрыта одиночным шурфом и опробована 1 бороздовой пробой. 

Мощность жилы 15 см, падение на восток под углом 50о. Содержания Pb – 2,95 %, Zn – 

4,42 %. Вторая жила (КПИ, IV-2-9) прослежена канавами на 28 м. Мощность ее 15-25 

см, падение на восток под углом 60-70о. Количество сфалерита составляет 8-40 % от 

общей массы породы, галенита – 1-20 % [13]. 

Остальные пункты минерализации представляют собой небольшие кварц-

карбонатные жилы и прожилки с бедной вкрапленностью галенита и сфалерита. 

Проявления и пункты минерализации серебро-полиметаллических руд связаны с 

крупными разломами субмеридионального простирания, тяготея к узлам их сочленения 

с разломами субширотного направления. Кроме того, к рудоконтролирующим разломам 

относятся крупные сбросы, ограничивающие рифтовую структуру в ядре быррангского 

синклинория (особенно Осевой разлом). Наиболее благоприятными для локализации 

оруденения являются терригенные и частично вулканогенно-осадочные породы перми. 
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Среди поисковых признаков серебро-полиметаллической минерализации практиче-

ский интерес представляют две группы аномалий. Первая группа расположена в преде-

лах Таймыроозерского рудного района и включает в себя небольшие литогеохимические 

ореолы и потоки рассеяния, в которых концентрации свинца, цинка и серебра в 2-6 (до 

10) раза превышают минимально аномальные. Сюда же относится шлиховой поток га-

ленита и сфалерита на р. Звериная, с концентрацией полезных компонентов до десятка 

знаков в шлиховой пробе. Эти аномалии, большей частью, связаны с уже выявленными 

пунктами минерализации и указывают на возможность обнаружения новых объектов 

вблизи выделенных. Вторая группа аномалий и шлиховых ореолов локализована, пре-

имущественно, в зоне Центрального сброса. В нее входят 3 комплексные литогеохими-

ческие аномалии (КПИ, IV-1-2, IV-2-1, IV-2-2) с концентрацией полезных компонентов 

в 2-5 раз превышающей минимально аномальные значения. Кроме того, к ней относятся  

2 крупных шлиховых ореола галенита (КПИ, III-2-2, III-3-3), где содержание полезного 

компонента в шлиховых пробах достигает 10-20 знаков. Вторая группа поисковых при-

знаков указывает на высокую перспективность района среднего течения р. Угольная на 

обнаружение здесь проявлений серебро-полиметаллической минерализации. Кроме пе-

речисленных групп, в карбонатной зоне отмечены небольшие разрозненные литогеохи-

мические и гидрогеохимические аномалии серебра, свинца и цинка. Эти аномалии менее 

контрастные, не комплексные и вряд ли могут представлять практический интерес. 

Никель, кобальт, хром. Проявления никеля, кобальта, хрома в коренном залегании 

на площади листа S-47-IX,X неизвестны. Две закартированные дайки ботанкагского 

комплекса не содержат сколько-нибудь значимой сульфидной вкрапленности. В север-

ной части листа выявлены 3 крупных гидрогеохимических ореола, в которых концен-

трации кобальта, никеля и хрома в 2-3 раза превышают минимально аномальные значе-

ния. Эти аномалии образуют линейную зону северо-северо-восточного направления в 

поле развития карбонатных пород. Связь их с коренными источниками не установлена. 

Кроме того, на р. Галечная и оз. Энтузиастов в 2х литогеохимических потоках рассеяния 

выявлены повышенные концентрации никеля и кобальта, в 2-3 раза превышающие ми-

нимально аномальные значения. Эти аномалии связаны, вероятно, с малыми интрузиями 

быррангского комплекса и практического интереса не представляют. Перспективы пло-

щади на обнаружение кобальт-никелевого оруденения низкие. 
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Молибден. Самостоятельных проявлений и пунктов молибденовой минерализации 

на площади работ не обнаружено. В юго-восточном углу территории, севернее оз. Энту-

зиастов, выделяется группа небольших литогеохимических ореолов и потоков рассеяния 

молибдена в донных отложениях. Содержание полезного компонента в пределах выяв-

ленных аномалий в 2-5 раз превышает минимально аномальные значения. Повышенные 

концентрации молибдена в донных осадках, вероятно, связаны с расположенными здесь 

пунктами серебро-полиметаллической минерализации. Перспективы площади на обна-

ружение молибденового оруденения крайне низкие. 

 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 

Литий. В ходе геохимической съемки, на площади листа S-47-IX,X выявлено 3 ли-

тогеохимических ореола с концентрациями лития в донных осадках в 2-5 раз превы-

шающими минимально аномальные. Связь их с коренными источниками не установле-

на. Аномалии лития представляют определенный интерес и заслуживают проведения 

дальнейших исследований для установления их природы. 

Скандий. В донных осадках левого притока р. Галечная (КПИ, III-4-1) обнаружены 

повышенные концентрации скандия, в 2-4 раза превышающие минимально аномальные.  

Цирконий, церий. В северо-западном углу площади, в поле развития рыхлых чет-

вертичных отложений, выявлен шлиховой ореол с содержанием монацита до десятков 

зерен в шлиховой пробе. В северо-восточном углу, также вблизи выходов четвертичных 

образований, зафиксирован шлиховой ореол циркона с содержанием полезного компо-

нента в шлихах до 10 знаков. Повышенные концентрации монацита и циркона, вероят-

но, связаны с размывом морских и ледниково-морских осадков неоплейстоценового 

возраста. Перспективы площади на обнаружение россыпей монацита и циркона низкие. 

 

Благородные металлы 

Золото. Северная часть листа S-47-IX,X входит в Шренк-Мамонтовскую золоторос-

сыпную площадь, в пределах которой практически все шлиховые пробы содержат знаки 

золота. Поэтому в шлиховые ореолы объединялись пробы с весовым содержанием ме-

талла, либо содержащие свыше десятка знаков золота. 

Наиболее крупный шлиховой ореол охватывает долину р. Шренк и нижние течения 

его правых притоков. Площадь его в пределах листа около 240 км2. Содержание золота в 
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шлиховых пробах – от 10 знаков до 0,2 г/м3. В русле р. Шренк, в районе устья р. Холод-

ная содержание золота в шлиховых пробах достигает 0,05-0,5 г/м3 [47]. В аллювии реки 

Шренк, в районе устья р. Привальная (лист S-47-III-IV), среднее содержание золота со-

ставляет 0,94 г/м3, при максимальном значении 2,5 г/м3 [62, 63]. 

Второй по крупности шлиховой ореол золота расположен в верховьях рек Косая и 

Отрядная. Площадь его составляет порядка 150 км2. Содержание золота в шлиховых 

пробах – от 10 знаков до 0,2 г/м3. Кроме этих двух крупных ореолов на исследуемой 

территории выделяются 2 более мелких ореола и 1 шлиховой поток с аналогичными со-

держаниями золота. 

 Россыпное золото бассейна р. Шренк мелкое (< 1 мм) пластинчатое, в основном хо-

рошо окатанное, большая часть золотин покрыта железистыми рубашками [11]. Оно ха-

рактеризуется разнообразным составом элементов-примесей (висмут, свинец, медь, же-

лезо, марганец). Большинство золотин несут признаки интенсивных деформаций и мно-

гократного переотложения [11]. Источником золота в аллювии рек служат размываемые 

ими четвертичные ледниково-морские и морские осадки. 

 

Неметаллические ископаемые 

Барий, стронций. В северной части исследуемой территории, преимущественно в 

поле развития карбонатных пород, отмечаются многочисленные аномалии бария и 

стронция в коренных образованиях, донных осадках и поверхностных водах. Площади 

ореолов колеблются от 7-8 км2 до 70-80 км2, протяженность потоков рассеяния – 2-4 км. 

Содержания полезных компонентов в пределах выявленных аномалий в 2-5 раз превы-

шают минимально аномальные. Большинство аномалий бария и стронция приурочены к 

зонам крупных широтных разломов сдвигового характера. По всей видимости, барий - 

стронциевая минерализация определяется гидротермальной проработкой карбонатных 

пород (преимущественно известняков) вдоль крупных широтных разломов. Однако об-

наружение значимых проявлений барита на площади листа мало вероятно.  

Строительные материалы. В качестве строительных материалов на площади листа 

S-47-IX,X могут быть использованы изверженные и карбонатные породы. 

Из изверженных пород практический интерес могут представлять силлы и дайки  

долеритов и покровы базальтов. Силлы и дайки долеритов широко распространены в 

южной половине площади среди терригенных образований. Пластовые интрузии вы-
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держаны по простиранию на 2-15 км, мощность их колеблется в пределах 5-40 м, в по-

давляющем большинстве составляя 10-15 м. Форма интрузий и характер их залегания  

удобны для разработки. Химический состав и структурно-текстурные особенности до-

леритов позволяют их использовать в качестве каменного литья  и бутового камня (ТУ-

21-73-87). Кроме того, щебень долеритов может быть использован в дорожном строи-

тельстве (ГОСТ 8267-82). В южной части площади находится поле выходов извержен-

ных пород, сложенное покровами базальтов массивных и миндалекаменных, с прослоя-

ми туфов, общей мощностью до 2000 м. Массивные базальты наиболее пригодны для 

изготовления бутового камня, щебня, брусчатки [11]. 

Карбонатные породы представлены известняками, доломитами, реже мергелями и 

слагают северную часть территории. Некоторые разновидности известняков, после до-

полнительного их изучения, могут использоваться для получения цемента и извести. В 

целом, доломиты и известняки могут быть использованы для получения щебня при от-

сыпке дорожных насыпей. Ресурсы их очень велики. 

 

8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА 

ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 

Рассматриваемая территория располагается в двух минерагенических зонах [56, 70].  

Южно-Быррангская минерагеническая зона захватывает центральную и южную 

часть листа S-47-IX,X. Она приурочена к главной цепи хребта Бырранга и сложена тер-

ригенными и вулканогенными породами перми и триаса. Интрузивные образования 

здесь широко развиты и представлены широким спектром основных и щелочных пород, 

с которыми часто связаны проявления медно-никелевых руд. На исследованной площа-

ди выявлены лишь маломощные дайки и силлы долеритов и габбродолеритов, слабо 

перспективные для обнаружения медно-никелевой минерализации. Кроме медно-

никелевых руд, в пределах Южно-Быррангской зоны широко распространены серебро-

полиметаллические, флюорит-барит-редкоземельные рудопроявления, встречаются про-

явления урана, тория [8, 9, 10]. На площади листа S-47-IX,X отмечаются многочислен-

ные пункты минерализации серебро-полиметаллических руд. Все они входят в Таймы-

роозерский серебро-полиметаллический рудный район, который охватывает Главную 

гряду гор Бырранга севернее и западнее оз. Таймыр. Наиболее крупный объект характе-
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ризуемого региона – месторождение Партизанское (лист S-47-XI,XII) и окружающие его 

пункты минерализации объединены в Партизанский рудный узел. 

Северо-Быррангская предполагаемая минерагеническая зона занимает северную 

часть территории, охватывая область распространения карбонатных, терригенно-

карбонатных и терригенных образований палеозойского возраста. В структурно-

тектоническом плане зона имеет чешуйчатое строение. Чешуи образованы надвигами 

северо-восточного простирания и разломами сдвигового характера субширотного и юго-

восточного направления. С юга Северо-Быррангская зона ограничена Пограничным, а с 

севера - Пясино-Фаддеевским надвигами. В отношении металлогении Северо-

Быррангская зона мало продуктивна. За пределами исследованной площади с ней связа-

ны проявления низкотемпературных медно-мышьяковистых и сурьмяно-ртутных оруде-

нений [8], а на территории соседнего листа S-47-VII,VIII выявлены крупные литогеохи-

мические аномалии молибдена [11]. По результатам площадной геохимической съемки 

на исследуемой площади отмечаются многочисленные аномалии бария и стронция. 

В северо-западном углу листа, по результатам шлихового опробования, выделяется 

Шренк-Мамонтовская золотороссыпная площадь, не входящая непосредственно ни в 

одну из металлогенических зон. 

Что касается нерудных полезных ископаемых, то вся исследованная территория 

входит в Таймырский угольный бассейн, который подразделяется на два угольных рай-

она: 1) Северотаймырский буроугольный район охватывает область развития юрско-

меловых угленосных осадков; 2) Центральнотаймырский каменноугольный район охва-

тывает область распространения терригенных толщ верхнего палеозоя. 

К полезным ископаемым, которые могут представлять интерес на изученной пло-

щади, относятся: серебро и полиметаллы, каменный и бурый угли, а также россыпное 

золото. 

Каменный уголь. Перспективы района на каменные угли связаны с пермскими угле-

носными терригенными отложениями. По  степени угленосности они подразделяются на 

нижнюю и среднюю слабоугленосные и верхнюю - продуктивную толщи. В соколин-

ское и раннечерноярское время фациальная обстановка и тектонический режим не спо-

собствовали накоплению мощных пластов торфяников. Поэтому соколинская свита и 

нижняя подсвита черноярской свиты мало перспективны в отношении промышленной 

угленосности. В каждой из них отмечается от 8 до 14 пропластков угля мощностью от 
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первых сантиметров до 0,5 м, коэффициент угленосности Ку=0,2-0,3% [10]. В поздне-

черноярское время торфонакопление в тектонически спокойной обстановке  опреснен-

ных лагун с болотистыми берегами привело к образованию мощных (до 10 м.) пластов 

угля. На соседних листах (S-47-XI,XII и S-47-XV,XVI), в разрезе верхней подсвиты чер-

ноярской свиты, выявлено до 14 пластов угля продуктивной мощности (Ку=5-8%) [10]. 

Площади распространения отложений верхней подсвиты черноярской свиты являются 

весьма перспективными в отношении промышленной угленосности и выделены в 

Угольнинский и Нижнеугольнинский узлы углеобразования. 

 Нижнеугольнинский узел углеобразования охватывает нижнее течение р. Угольная 

и бассейн ее притока – р. Чистая. Большая его часть перекрыта рыхлыми четвертичными 

отложениями. Площадь составляет 240 км2, залегание пород продуктивного горизонта 

преимущественно 45-50о. На сопредельном листе (S-47-XI,XII), в бассейне р. Черные 

Яры, средний коэффициент угленосности верхней подсвиты черноярской свиты состав-

ляет 6 % [73]. Коэффициент подобия Нижнеугольнинского узла углеобразования – 0,5. 

Понижающий коэффициент на слабую изученность территории – 0,5. Удельный вес уг-

лей принимается 1,35 т/м3 [73]. Таким образом, прогнозные ресурсы категории P3 Ниж-

неугольнинского узла углеобразования до глубины 300 м составляют: 

240 000 000 м2 * 300 м * 6 % : 100 * 0,5 * 0,5 * 1,35 т/м3 = 1 458 (1 400 млн. т). 

Угольнинский узел углеобразования расположен в верхнем течении р. Угольная. 

Большая его часть также перекрыта рыхлыми отложениями. На запад он тянется на тер-

риторию соседнего листа (S-47-VII,VIII), где отмечено проявление каменного угля [11]. 

Площадь Угольнинского узла углеобразования – 100 км2, залегание пород продуктивно-

го горизонта 10-60о, преимущественно – 30-45о. Здесь, в бортах р. Угольная, отмечено 4 

проявления угля, мощность пластов колеблется от 1 до 4м. Прогнозные ресурсы камен-

ных углей Угольнинского узла углеобразования подсчитаны по аналогии с Нижне-

угольнинским узлом углеобразования. Коэффициент подобия – 0,5. Понижающий ко-

эффициент на слабую изученность территории – 0,5. Удельный вес углей принимается 

1,35 т/м3. Таким образом, прогнозные ресурсы категории P3 Угольнинского узла углеоб-

разования до глубины 300 м составляют: 

100 000 000 м2 * 300 м * 6 % : 100 * 0,5 * 0,5 * 1,35 т/м3 = 607,5 (600 млн. т). 

В среднем течение р. Крестинная закартированы выходы верхней подсвиты черно-

ярской свиты, но не обнаружены проявления углей. Вероятно, это связано с плохой об-
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наженностью данного района. Учитывая, что верхняя подсвита черноярской свиты явля-

ется угленосной на всем Центральном Таймыре, район среднего течения р. Крестинная 

также следует считать потенциально угленосным. 

Общие прогнозные ресурсы категории P3 каменных углей листа S-47-IX,X состав-

ляют 2 000 млн. т. Наибольшие перспективы угленосности площади связаны с Нижне-

угольнинским узлом углеобразования. В пределах его рекомендуется постановка спе-

циализированных поисков масштаба 1 : 50 000. 

Бурый уголь. Перспективы территории на бурый уголь связаны с юрско-меловыми 

терригенными образованиями, выполняющими Шренк-Мамонтовскую депрессию. По 

степени угленосности они, так же как и пермские отложения, подразделяются на три 

толщи: нижнюю и верхнюю слабоугленосные и среднюю продуктивную. В малиновское 

и начале шренковского времени геодинамическая обстановка осадконакопления не спо-

собствовала  образованию продуктивных залежей угля. В разрезе малиновской свиты 

выявлено 3-5 мелких (5–50 см) пропластков угля (Ку=0,5-1,5%), а в нижней пачке шрен-

ковской свиты – до 3 пропластков бурых углей низкого качества  (Ку=0-7,5%) [11]. В 

позднешренковское время осадконакопление, в тектонически спокойной обстановке 

обширной озерно-болотной низменности с гумидным климатом, привело к образованию 

мощных (до 9,0 м) пластов бурого угля высокого качества [11]. В строении верхней пач-

ки шренковской свиты принимают участие от 4 до 8 пластов угля рабочей мощности 

(Ку=14-37%). В траутфеттерское время в условиях интенсивной аккумулятивной дея-

тельности процессы торфонакопления были затруднены.  Поэтому в разрезе траутфет-

терской свиты встречаются единичные, невыдержанные по простиранию, мелкие про-

пластки углей низкого качества (Ку<1%).  

Площадь распространения верхней пачки шренковской свиты, как наиболее продук-

тивная в отношении угленосности, выделена в Шренковский узел углеобразования. 

Площадь его в пределах листа S-47-IX,X составляет 265 км2. Глубина залегания кровли 

угленосного горизонта 30-80 м, мощность его 40-75 м [11]. Залегание угольных пластов 

почти горизонтальное. За пределы площади листа Шренковский узел углеобразования 

тянется на север (лист S-47-III,IV) и запад (лист S-47-VII,VIII), где вскрыт буровыми 

скважинами на полную мощность. Суммарная мощность угольных пластов колеблется в 

пределах от 2 м  до 17,5 м, составляя в среднем 10,35 м [11]. Плотность углей принима-

ется 1,4 т/м3 [11]. Учитывая, что на описываемой территории Шренковский узел углеоб-



 120
разования слабо изучен и не вскрыт буровыми скважинами, при подсчете прогнозных 

ресурсов использован понижающий коэффициент 0,5. Таким образом, прогнозные ре-

сурсы бурых углей категории Р3 для характеризуемой части Шренковского узла углеоб-

разования составят: 

265 000 000 м2 * 10,35 м * 0,5 * 1,4 т/м3 = 1 919 925 000 (1 900 млн. т.) 

 Все это, а также хорошее качество углей, говорит о высокой перспективности вы-

деленной площади. Здесь рекомендуется постановка специализированных поисковых 

работ масштаба 1 : 50 000 с применением буровых работ до глубин 130 м. 

Свинец, цинк, серебро. Перспективы изученной площади на серебро-

полиметаллическое оруденение связаны с Южно–Быррангской минерагенической зо-

ной, в пределах которой сосредоточена значительная часть проявлений свинца и цинка 

на Таймыре. На площади листа S-47-IX,X все известные проявления серебро-

полиметаллических руд входят в Таймыроозерский серебро-полиметаллический рудный 

район. 

 Серебро-полиметаллическая минерализация связана с подновлением в позднем 

триасе (возможно, и ранней юре) ранее сформированной системы разрывных наруше-

ний северо-северо-восточного и широтного направления [10]. Наиболее благоприятны-

ми для локализации оруденения являются узлы сочленения этих разломов между собой, 

а также с разломами меридионального и северо-северо-западного простирания. В каче-

стве наиболее крупного рудоконтролирующего разлома следует отметить тектониче-

скую зону Осевого сброса, в которой расположено наиболее крупное рудопроявление 

описываемого района – проявление “Реки Оранжевая”. Многочисленные крупные лито-

геохимические и шлиховые ореолы в зоне Центрального сброса, а также его морфологи-

ческое и генетическое сходство с Осевым сбросом, позволяют говорить и о его рудокон-

тролирующей роли. Благоприятными для локализации серебро-полиметаллического 

оруденения являются терригенные и вулканогенно-осадочные отложения каменно-

угольно-пермского возраста. В качестве наиболее благоприятных пликативных структур 

можно выделить ядра крупных антиклинальных складок главной гряды гор Бырранга, к 

которым приурочены 2 наиболее значимых рудных узла региона: “Партизанский” и 

“Суровоозерский”. Площадь листа S-47-IX,X захватывает лишь западный фланг Парти-

занского рудного узла, основные перспективы которого (месторождение Партизанское) 

связаны с сопредельной площадью (S-47-XI,XII). 
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В качестве поисковых признаков серебро-полиметаллической минерализации мож-

но рассматривать следующие: зоны дробления, брекчирования, интенсивной карбонати-

зации и лимонитизации пород; повышенные содержания в коренных породах свинца, 

цинка, серебра, кадмия; повышенные концентрации в донных осадках, в комплексе с 

теми же элементами, меди, молибдена, олова, скандия; шлиховые ореолы и потоки га-

ленита и сфалерита. 

В распределении оруденения Таймыроозерского рудного района, как и для всего 

Таймыра в целом [43], отмечается четкая закономерность, выражающаяся в смене с юго-

запада на северо-восток низкотемпературных рудно-минеральных ассоциаций – средне-

температурными [10]. Это проявляется в изменении соотношений полезных компонен-

тов в серебро-полиметаллических рудах. Так, в направлении с юго-запада на северо-

восток уменьшается роль цинка относительно свинца и роль серебра относительно сум-

мы полиметаллов [10]. Относительное содержание меди в рудах также убывает в северо-

восточном направлении, от максимальных значений (1-1,5 %) – в центральной части 

листа S-47-XIV,XV [10] до минимальных (0,05 %) – на восточном крае листа S-47-XI,XII 

[10]. Проявления серебро-полиметаллических руд характеризуемого листа относятся к 

классу среднетемпературных гидротермальных рудопроявлений с малой и средней глу-

биной формирования [70, 71]. 

Наиболее крупный и перспективный объект серебро-полиметаллической минерали-

зации на исследуемой территории – проявление “Реки Оранжевая”. Оно локализовано в 

тектонической зоне Осевого сброса, где туфы, туфопесчаники и базальты шайтанской 

свиты интенсивно брекчированы и лимонитизированы. Серебро-полиметаллическое 

оруденение установлено на участке размером 500 х 2500 м. Однако, зона брекчирован-

ных и лимонитизированных пород тянется за пределы исследованного участка, достигая 

размаха в 3-4 км, что значительно расширяет перспективы рудопроявления.  В пределах 

опоискованного участка выявлено более десятка крутопадающих секущих рудных тел 

(жилы и штокверковые зоны). Мощность рудных жил варьирует в пределах 15-60 см, 

штокверковых зон – от нескольких см до 5 м. Максимальные содержания свинца и цин-

ка достигают 43,07 % и 22,6 % соответственно. Спектральным анализом установлено 

присутствие в рудах кадмия (до 1 % и более), серебра (до 800 г/т), ртути (до 0,02 %), 

германия (до 0,002 %). Общие прогнозные ресурсы опоискованной части (500 х 2500 м) 

проявления “Реки Оранжевая” по категории Р3 подсчитаны на основании расчета про-
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дуктивности 1 м2 площади. При определении продуктивности площади использовались 

данные о ресурсах жилы “Центральная” и штокверковых зон “Восточная” и “Западная”. 

Средняя продуктивность 1 м2 площади проявления “Реки Оранжевая” составляет (для 

глубины до 200 м):  

Свинца – (20 т : 33350 м2 + 1000 т : 150000 м2 + 20 т : 88000 м2) : 3 = 0,0025 т/м2 

Цинка – (60 т : 33350 м2 + 1100 т : 150000 м2 + 20 т : 88000 м2) : 3 = 0,0031 т/м2 

Серебра – (4000 кг : 33350 м2 + 3000 кг : 150000 м2) : 2 = 0,07 кг/м2 

Таким образом, прогнозные ресурсы категории Р3 проявления “Реки Оранжевая” до 

глубины 200 м составляют: 

Свинца – 500 м * 2500 м * 0,0025 т/м2 = 3 125 (3 тыс. т) 

Цинка – 500 м * 2500 м * 0,0031 т/м2 = 3 875 (4 тыс. т) 

Серебра – 500 м * 2500 м * 0,07 кг/м2 = 87 500 (90 т) 

Вторым перспективным объектом на площади листа S-47-IX,X является рудная зона 

в верховьях руч. Скалистый (КПИ, IV-4-9). Она приурочена к узлу сочленения двух раз-

ломов субмеридионального и субширотного направления и по своим размерам (2 х 3 

км), морфологии рудных тел и содержанию полезных компонентов сходна с проявлени-

ем “Реки Оранжевая”. Средние содержания свинца и цинка, в наиболее продуктивной 

части зоны составляют 8,27 % и 12,7 % соответственно. Максимальные содержания дос-

тигают: Pb – 22,2 %, Zn – 42,89 %, Cu – 0,58 %. По данным спектрального анализа, со-

держание Ag в рудных телах в 40 раз превышает минимально аномальные концентра-

ции. Исходя из этого, прогнозные ресурсы категории Р3 для этой рудной зоны определя-

лись по аналогии с проявлением “Реки Оранжевая”. Коэффициент подобия – 0,5. Пони-

жающий коэффициент на слабую изученность – 0,5. Прогнозные ресурсы категории Р3 

составляют: 

Свинца – 3000 м * 2000 м * 0,0025 т/м2 * 0,5 * 0,5 = 3 750 (4 тыс. т) 

Цинка – 3000 м * 2000 м * 0,0031 т/м2 * 0,5 * 0,5 = 4 650 (5 тыс. т) 

Серебра – 3000 м * 2000 м * 0,07 кг/м2 * 0,5 * 0,5 = 105 000 (100 т) 

На обоих объектах рекомендуется постановка поисковых работ с целью уточнения 

их ресурсного потенциала. 

Определенный интерес представляет западный фланг Партизанского рудного узла, 

где отмечено большое количество мелких рудных жил, многочисленные находки об-

ломков галенит-сфалеритовых руд в делювиальных развалах, а также контрастные лито-
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геохимические аномалии серебра, свинца и цинка. Наличие в непосредственной близо-

сти (3-5 км) месторождения Партизанское, с запасами категории С2 свинца и цинка – 

60,3 тыс. т и 60,9 тыс. т, также свидетельствует о высокой перспективности этого участ-

ка. Все вышеизложенное позволяет прогнозировать возможность обнаружения в преде-

лах партизанского рудного узла месторождения, близкого по рангу месторождению 

«Партизанское». Прогнозные ресурсы партизанского рудного узла по категории Р3 со-

ставляют: свинца – 150 тыс. т, цинка – 150 тыс. т, серебра – 150 т. 

Исходя из всего вышеизложенного, в пределах Таймыроозерского рудного района 

рекомендуется проведение геологической съемки масштаба 1 : 50 000 и специализиро-

ванных поисковых работ на серебро-полиметаллические руды. 

Как потенциально перспективный, следует отметить район среднего течения реки 

Угольная. Пунктов серебро-полиметаллической минерализации здесь не обнаружено. 

Однако, наличие крупных контрастных литогеохимических аномалий серебра и полиме-

таллов, а также шлиховых ореолов галенита, указывает на возможность обнаружения в 

среднем течении р. Угольная проявлений серебро-полиметаллических руд. 

Золото. Перспективы золотоносности листа S-47-IX,X связаны с Шренк-

Мамонтовской золотороссыпной площадью. В процессе ГГС-200 шлиховому опробова-

нию подверглись русловые образования рек по всей площади листа. Большая часть 

шлиховых проб, особенно в северной части территории, содержит золото в знаковых 

количествах. Однако перспективными на обнаружение россыпного золота являются 

лишь аллювиальные образования р. Шренк и его притоков. 

Современные аллювиальные образования бассейна рр. Шренк и Мамонта объеди-

няются в Шренк-Мамонтовскую золотороссыпную площадь. Территория листа S-47-

IX,X захватывает лишь краевую, не самую продуктивную часть, этой площади, в преде-

лах которой выделяются два крупных и один мелкий шлиховые ореолы. Содержание 

золота в шлиховых пробах колеблется от десятков знаков до 0,2 г/т. Ближайшие продук-

тивные золотороссыпные участки (устье р. Привальная, устье р. Узкая) расположены на 

сопредельных площадях в 0,5-1,5 км от границы листа. Поскольку золото в выделенных 

ореолах дальнепереносное и концентрируется в аллювии рек за счет размыва четвертич-

ных образований, значимых по размеру россыпей на площади листа S-47-IX,X ожидать 

не приходится. 
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Таким образом, перспективы территории листа S-47-IX,X связаны с серебро-

полиметаллическими рудами, каменными и бурыми углями. В этом направлении и ре-

комендуется постановка дальнейших специализированных поисковых работ. 

 

9. ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 

Рассматриваемая территория расположена в пределах Таймыро-Североземельской 

гидрогеологической складчатой области и входит в состав Центрально-Таймырского 

района. Строение площади во многом определяется мерзлотными условиями, значение 

которых при формировании гидрогеологического обмена является определяющим. 

Многолетнемерзлые породы на рассматриваемой территории имеют сплошное рас-

пространение, при полном отсутствии сплошных таликов. Несквозные талики мощно-

стью до первых десятков метров, видимо, имеют место под акваториями больших озер и 

руслами крупных рек. Мощность толщи мерзлых пород по результатам бурения сква-

жин составляет боле 300 м. Полная ее мощность оценивается в 400-500 м. Температура 

горных пород не превышает -7°С. 

В районе присутствуют межмерзлотные, надмерзлотные и поверхностные природ-

ные воды. Межмерзлотные воды в свободном состоянии не установлены, а основная их 

часть представлена льдом среди рыхлых мезозойско-кайнозойских пород. Мерзлые пес-

чаные породы нередко насыщены прожилками льда на 10-20%, а в алеврито-глинистых 

образованиях на отдельных участках лед достигает 70-90%. На таких породах интенсив-

но развиваются оползневые и солифлюкционные процессы. Наличие погребенных льдов 

характерно для обширных пойменных участков крупных рек и озерных котловин, а с 

ними связано образование полигональных грунтов и термокарста.  

Надмерзлотные воды приурочены к деятельному слою, мощность которого на скло-

нах южной экспозиции составляет 0,5-0,8 м, на северных склонах и плоских вершинах 

не превышает 0,3 м. Основное питание надмерзлотных вод происходит за счет инфильт-

рации атмосферных осадков,  а также за счет оттаивания мерзлых грунтов. 

Поверхностные воды характеризуются низкой температурой и слабой минерализа-

цией (рис. 9.1). Максимальная минерализация не превышает 200 мг/л, а в среднем со- 
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ставляет 50-70 мг/л. По химическому составу преобладают гидрокарбонатно-натриевые 

и хлоридно-натриевые воды, причем большая часть из них по классификации О.А. Але-

кина  относится к первому, а остальные - к третьему типу. Закономерностей в размеще-

нии по площади поверхностных вод различного состава и типа не обнаружено. Следует 

при этом отметить, что разделение вод с такой низкой минерализацией на классы, груп-

пы и типы в большинстве случаев носит условный характер. 

 

10. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

 

В качестве основы для составления схемы эколого-геологических условий (СЭГУ) 

использованы геоморфологическая схема и ландшафтная карта. В целом, эколого-

геологическая обстановка на исследуемой территории определяется ее приуроченно-

стью к зоне распространения вечной мерзлоты, суровым арктическим климатом с ко-

ротким периодом вегетации, значительной удаленностью от промышленных, экологиче-

ски опасных, объектов и практически полным отсутствием хозяйственной деятельности 

человека. По физико-географическому районированию территория относится к Таймыр-

скому тундровому ландшафтному региону, подзоне арктических тундр. Краткая харак-

теристика всех выделенных ландшафтных комплексов приведена в легенде к СЭГУ и не 

требует дополнительного пояснения.  

Большинство экзогенных процессов, неблагоприятно влияющих на экологическую 

обстановку района, связано с широким развитием вечной мерзлоты. Вечная мерзлота 

создает водоупорный горизонт, что приводит к заболачиванию площади и развитию 

термокарстовых явлений. В рыхлых, преимущественно суглинистых, отложениях обра-

зуются морозобойные трещины, заполняемые жильным льдом. На некоторых участках 

ледяные клинья составляют до 50% от объема грунтов. Протаивание льда приводит к 

просадке грунта, формированию термокарстовых озер на плоских поверхностях и сети 

оврагов на склонах. Низкие температуры препятствуют жизнедеятельности бактерий, 

замедляют процессы почвообразования, а малая глубина оттайки вечной мерзлоты не 

дает возможности сформироваться мощному почвенно-растительному слою. Обводне-

ние рыхлых грунтов на крутых склонах в период весенне-летней оттайки ведет к обра-

зованию оползней и селевых потоков. Кроме криогенных процессов к неблагоприятным 

факторам можно отнести активную эрозионную деятельность рек, выраженную в обра-
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зовании глубоко врезанных каньонов. В бортах таких каньонов, выработанных в рых-

лых отложениях, развиваются оползни, селевые потоки, плывуны, в скальных породах – 

крупнообломочные подвижные осыпи. 

Показателем неполной эколого-геохимической стерильности почв являются ореолы 

загрязняющих элементов, установленные в результате проведенных геохимических по-

исков по потокам рассеяния. Все выявленные геохимические аномалии имеют природ-

ное происхождение и не превышают ПДК, поэтому на СЭГУ отображены лишь наибо-

лее крупные и контрастные из них. На территории выделяются следующие вредные для 

человека микроэлементы: Co, Cu, Zn, Mo, Ag, Sr, Ba. Концентрации их по отношению к 

фоновым значениям, в пределах выделенных аномалий, составляют 3-6, в отдельных 

точках достигая 8-12 кратного превышения. Наиболее значимым загрязняющим объек-

том в пределах территории можно считать месторождение руч. Скалистый, где содер-

жания в коренных породах Pb, Zn, Ag, Cd в несколько раз превышают ПДК. 

В целом, эколого-геологическая обстановка района может быть оценена как благо-

приятная, так как территория практически не затронута хозяйственной деятельностью, 

геохимические аномалии имеют природное происхождение, а экзогенные процессы 

кратковременны, носят локальный характер и легко прогнозируемы. Геодинамическая и 

геохимическая устойчивость ландшафтов средняя и высокая. 

Важнейшим фактором негативного воздействия человека на природную среду явля-

ется использование гусеничного транспорта. Нарушение почвенно-растительного слоя 

механическими средствами может привести к образованию оврагов, плывунов, оползней 

и селевых потоков. Кроме того, отходы производственной деятельности человека, из-за 

водоупорных свойств мерзлоты, плохо выводятся из почвы и могут оказать губительное 

воздействие на растительный покров. Исходя из изложенных позиций, северо-западная 

часть листа в 1993 г. была отнесена к территории Большого Арктического заповедника, 

где хозяйственная деятельность человека ограничена, а применение тяжелой техники в 

летний период запрещено. Земли можно использовать в качестве пастбищ и охотугодий, 

а также для туризма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Составленная Государственная геологическая карта масштаба 1 : 200 000 (лист S-47-

IX,X) является геологической картой второго поколения, объединяющей результаты ра-

нее проведенных геологосъемочных и поисковых исследований различного масштаба и 

групповой геологической съемки масштаба 1 : 200 000, проведенной авторами на рас-

сматриваемой территории  в течение 1992-97 годов. 

По сравнению с ранее существовавшей геологической картой масштаба 1 : 200 000 

[13], представленная Госгеолкарта содержит следующие новые данные: 

1. Произведено разделение нижнепалеозойских отложений на две различные струк-

турно-фациальные зоны – карбонатную и кремнисто-терригенно-карбонатную. Все под-

разделения этих зон надежно охарактеризованы биостратиграфическими комплексами; 

2. В Тарейском стратиграфическом районе выделено и охарактеризовано новое под-

разделение – коротковская толща, вместо ранее выделявшейся здесь турузовской свиты. 

Стратотип толщи расположен на площади листа; 

3. Черноярская свита расчленена на две подсвиты; 

4. Произведено более дробное и детальное расчленение вулканогенной толщи; 

5. Впервые получена геохимическая характеристика всей площади, позволившая по-

новому оценить перспективы территории на полезные ископаемые; 

6. Приведены новые данные о содержание серебра в проявлениях полиметалличе-

ских руд, позволившие оценить перспективность выявленных ранее  рудопроявлений; 

7. Произведен подсчет прогнозных ресурсов каменных углей; 

8. В плане тектонического развития территории сделана попытка оценки тектониче-

ской обстановки с позиции тектоники плит. 

Составленная Государственная геологическая карта может быть использована для 

перспективного планирования последующих стадий геологосъемочных и поисковых ра-

бот, а также в качестве геологической основы для построения специализированных карт. 

Однако имеется ряд вопросов по геологии территории, которые ждут своего разре-

шения: 

1. Остался открытым вопрос о возрасте верхней границы коротковской толщи; 

2. Необходимо произвести изотопные исследования магматических комплексов и 

вулканогенных свит с целью получения возрастных датировок; 

3. Остался не до конца решенным вопрос о верхней возрастной границе керсантитов  
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4. Необходимо провести дальнейшее исследование нерасчлененной плиоцен – сред-

ненеоплейстоценовой толщи с получением абсолютных датировок методом ЭПР; 

5. Остался не решенным вопрос о рудогенерирующих факторах серебро-

полиметаллической минерализации. 

6. Дискуссионным является отнесение единственной выявленной дайки керсантитов 

к дикарабигайскому комплексу. 

Решение этих вопросов требует постановки специализированных геологических ис-

следований. 
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Приложение 1 

СПИСОК стратотипов и опорных обнажений, показанных на геологической карте 

№№ 
по 

карте 
Характеристика объекта 

№ источника по списку 
литературы, авторский № 

объекта 

1 Опорное обнажение (разрез шренковской свиты) [61] 

2 Опорное обнажение (разрез приморской свиты) обн. 37022 - 37023 

3 Опорное обнажение (разрез двойнинской толщи и 
миддендорфской свиты) обн. 47026 - 47027 

4 Опорное обнажение (разрез барковской свиты) обн. 46155 

5 Опорное обнажение (разрез тарейской и песчанин-
ской свит) обн. 45050 - 45051 

6 Опорное обнажение (разрез вольнинской свиты) обн. 45042 

7 Опорное обнажение (разрез бунгенской свиты) [13] 

8 Опорное обнажение (разрез поворотнинской свиты) обн. 45074 

9 Опорное обнажение (разрез толмачевской свиты) обн. 45073 

10 Опорное обнажение (разрез бунгенской и андреев-
ской свит) [13] 

11 Опорное обнажение (разрез андреевской и пово-
ротнинской свит) [13] 

12 Стратотип энгельгардтовской свиты обн.  45072 

13 Опорное обнажение (разрез андреевской свиты) обн.  45046 

14 Опорное обнажение (разрез верхней подсвиты чер-
ноярской свиты) обн.  33410 - 33411 

15 Опорное обнажение (разрез нижней подсвиты чер-
ноярской свиты) обн.  32160 - 32162 

16 Опорное обнажение (разрез нижней подсвиты бет-
лингской свиты) обн.  37033 

17 Стратотип зверинской свиты обн.  33401 - 33403 

18 Опорное обнажение (разрез шайтанской свиты) обн.  37035 
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Приложение 2 

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых 
ореолов (ШО) и потоков (ШП), первичных геохимических ореолов (ПГХО), вторичных 

геохимических ореолов (ВГХП) и потоков (ВГХП) и гидрохимических аномалий 
(ГДХА), показанных на карте полезных ископаемых листа S-47-IX,X Государственной 

Геологической Карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 
 

Индекс 
клетки 

Номер 
на кар-
те 

Название или 
географическая 
привязка объекта

Номер по 
списку 

использо-
ванной 
литера-
туры 

Тип объекта, краткая характеристика 

1 2 3 4 5 

Твердые горючие ископаемые 

Уголь каменный 

II-4 9 

Устье р. Галеч-

ная, притока ре-

ки Угольная 

[13] 
П. В обрыве реки 2-3 сближенных 

прослоя угля мощностью 0,3-0,5 м 

III-2 1 
р. Чистая, при-

ток р. Угольная 
  П. Пласт угля  2 м 

III-3 2 

Река Угольная,     

6 км выше ус-тья 

р. Галечная 

  П. Пласт угля до 2 м 

III-3 3 
р. Чистая, при-

ток р. Угольная 
  П. Пласт угля 1 м 

IV-2 3 Река Угольная   П. В осыпи пласт угля шириной 2-4 м

IV-2 4 Река Угольная   
П. В береговом обрыве реки 3 пласта 

угля от 1 до 3 м 

IV-3 1 

Река Угольная, 

устье ручья Ка-

менистый 

  П. Пласт угля 1,5 м 

IV-3 2 

Река Угольная, 

устье ручья Ка-

менистый 

  П. Пласт угля 2 м 
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1 2 3 4 5 

IV-4 3 

Устье руч. Ска-

листый, притока 

реки Звериная 

  П. Пласт угля 3,5 м 

Уголь бурый 

I-1 2 река Холодная   П. Пласт угля бурого 1-2 м 

I-1 3 река Холодная   П. Пропласток угля бурого до 0,7 м 

I-2 1 
Устье реки При-

вальная 
[13] 

П. "Устье р. Привальной" - пласт уг-

ля мощностью 4 м. 

I-2 2 
Устье реки При-

вальная 
  

П. В нижней части берегового обры-

ва 2 сближенных пласта угля 0,8 и 1 

м, выше по склону пласт угля 5.5 м 

Черные металлы 

Железо 

II-2 3 

Верховье р. Га-

лечная, притока 

реки Угольная 

  
ШО. Гематита в тяжелой фракции от 

5 до 20 % 

Цветные металлы 

Медь 

II-4 8 
Нижнее течение 

реки Угольная 
  

ГДХА. В поверхностных водах повы-

шенные концентрации (2-3) меди, ни-

келя и кобальта 

III-4 2 

Верховье р. Га-

лечная, притока 

реки Звериная 

  
ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (3-4) меди 

IV-3 4 

Верховье ручья 

Спокойный, при-

тока р.Угольная 

  
ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (3-4) меди 

IV-3 5 

Руч. Каменис-

тый, приток          

р. Угольная 

  

ПГХО. В коренных породах и элю-

вии повышенные концентрации (3-8) 

меди         и (3-6) никеля, свинца 
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1 2 3 4 5 

IV-3 8 
Верховье реки 

Звериная 
  

ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (3-5) меди и       

(2-3) никеля, кобальта 

IV-4 2 

Река Звериная, 

устье ручья Ска-

листый 

  

ПГХО. В коренных породах и элю-

вии повышенные концентрации (3-8) 

меди  и (3-6) никеля, свинца 

Свинец, цинк, серебро 

I-1 4 
Среднее течение 

р. Отрядная 
  

ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) свинца 

I-3 3 

Верховье реки 

Снежная, прито-

ка реки Шренк 

  
ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-4) цинка 

II-3 1 
Верховье реки 

Короткая 
  

ГДХА. В поверхностных водах повы-

шенные концентрации (2) свинца и 

цинка 

II-3 2 

Ручей Слепой, 

приток реки Га-

лечная 

  
ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-4) свинца 

III-1 1 
Верховье реки 

Холодная 
  

ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) цинка 

III-2 2 
Среднее тече-ние 

р. Угольная 
  

ШО. В шлиховых пробах (20 л) от 1-

2 до 10-20 знаков галенита 

III-3 4 

Верховье реки 

Галечная, при-

тока р. Звериная 

  
ШО. В шлиховых пробах (20 л) до 10 

знаков галенита 

IV-2 5 

Ручей Трудный, 

приток реки 

Угольная 

 

  
ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-4) цинка 
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1 2 3 4 5 

IV-2 6 

Ручей Трудный, 

приток реки 

Угольная 

  
ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (3-6) цинка 

IV-2 8 

Ручей Трудный, 

приток реки 

Угольная 

[13] 

ПМ. Обильная вкрапленность гале-

нита и сфалерита в кварц-

карбонатной брек-чии 

IV-2 9 

Ручей Трудный, 

приток реки 

Угольная 

[13] 

ПМ. Жила, сложенная кварц-

карбонат-ной брекчией с вкраплен-

ностью гале-нита и сфалерита 

IV-3 6 
Верховье реки 

Звериная 
[13] 

ПМ. Кварц-карбонатный прожилок с 

вкрапленностью галенита и сфалери-

та 

IV-3 7 
Верховье реки 

Звериная 
[13] 

ПМ. В элювиальных развалах облом-

ки кварц-карбонатной жилы с вкрап-

лен-ностью галенита и сфалерита, по 

дан-ным спектрального анализа со-

держа-ния Pb в 250, а Ag в 10 раз 

превышают минимально аномальные, 

отмечается повышенное содержание 

Sn, Cr 

IV-4 1 Река Звериная   

ШП. В шлиховых пробах (20 л) до 10 

знаков галенита в ассоциации со сфа-

леритом 

IV-4 5 

Устье руч. Ска-

листый, притока 

реки Звериная 

[13] 

П. "Реки Оранжевая" (на участке 

размером 300 х 1800 м более 10 

кварц-карбонатных жил и штоквер-

ковых зон с галенит-сфалеритовой 

минерализацией, содержания полез-

ных компонентов достигают:  Pb - 

18,8 %, Zn - 27,8 %, Ag - 10 г/т) 
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1 2 3 4 5 

IV-4 6 Руч. Троговый   
ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-4) цинка 

IV-4 9 

Верховье ручья 

Скалистый, при-

тока р.Угольная 

[13] 

ПМ. Кварц-карбонатные жилы с 

вкрапленностью сфалерита и галени-

та, по данным спектрального анализа 

содержания Pb в 250, а Ag в 40 раз 

превышают минимально аномальные 

концентрации. 

IV-4 10 

Верховья ручьев 

севернее оз. Эн-

тузиастов 

[13] 

ПМ. Кварц-карбонатная жила с бед-

ной вкрапленностью галенита и сфа-

лерита. 

IV-4 11 

Верховья ручьев 

севернее оз. Эн-

тузиастов 

[13] 

ПМ. Кварц-карбонатная жила с бед-

ной вкрапленностью галенита и сфа-

лерита. 

IV-4 12 

Верховья ручьев 

севернее оз. Эн-

тузиастов 

[13] 

ПМ. Кварц-карбонатные прожилки с 

бедной вкрапленностью галенита и 

сфалерита. 

IV-4 16 оз. Энтузиастов [13] 

ПМ. Измененные породы с бедной 

вкрапленностью галенита и сфалери-

та 

IV-4 18 оз. Энтузиастов [13] 

ПМ. Карбонатные прожилки с ред-

кой вкрапленностью галенита и сфа-

лерита 

Никель, кобальт 

I-2 5 
Верховье реки 

Косая 
  

ГДХА. В поверхностных водах повы-

шенные концентрации (2-3) кобальта 

и циркония 

I-3 1 Река Косая   

ГДХА. В поверхностных водах повы-

шенные концентрации (2) никеля, 

меди и хрома 
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1 2 3 4 5 

II-2 1 
Верховье реки 

Косая 
  

ГДХА. В поверхностных водах повы-

шенные концентрации (2-3) кобальта 

и хрома 

III-3 1 
Правый приток 

реки Галечная 
  

ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) никеля 

IV-4 14 
Приток озера 

Энтузиастов 
  

ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) никеля и 

кобальта 

Молибден 

IV-1 1 

Правый борт       

р. Крестинная, 

притока реки 

Угольная 

  

ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) молиб-

дена 

IV-1 3 

Руч. Предгор-

ный, приток ре-

ки Янтарная 

  

ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) молиб-

дена 

IV-4 4 

Устье руч. Ска-

листый, притока 

реки Звериная 

  

ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (3-5) молиб-

дена 

IV-4 8 

Верховье ручья 

Обрывистый, 

притока реки 

Звериная 

  

ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (3-5) молиб-

дена и (2-4) цинка и серебра 

IV-4 15 оз. Энтузиастов   

ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (3-5) молиб-

дена 

IV-4 17 

Верховье ручья 

Скалистый, при-

тока р. Звериная 

  

ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-4) молиб-

дена 
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1 2 3 4 5 

Олово 

II-4 6 

Ручей Нижний 

Угольный, при-

ток р. Угольная 

  
ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) олова 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 

Литий 

II-1 3 
Верховье реки 

Холодная 
  

ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-5) лития 

II-3 5 

Нижнее течение 

реки Галечная, 

притока реки 

Угольная 

  
ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) лития 

II-4 1 

Река Короткая, 

приток реки 

Ниж. Таймыра 

  

ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) лития и 

молибдена 

Скандий 

III-4 1 

Руч. Ветвистый, 

приток реки Га-

лечная 

  
ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-4) скандия 

Цирконий-цезий 

I-4 2 р. Ниж. Таймыра   
ШО. В шлиховых пробах (20 л) до 10 

знаков циркона 

I-1 1 

Устья рек Хо-

лодная и Отряд-

ная 

  
ШО. В шлиховых пробах (20 л) до 10 

знаков монацита 

Благородные металлы 

Золото 

I-2 3 
Долина реки 

Шренк 
  

ШО. Содержание золота в 20-литро-

вых шлиховых пробах от 10 знаков 

до 0,5 г/м3 
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1 2 3 4 5 

I-2 6 
Среднее тече-ние 

р. Отрядная 
  

ШО. Содержание золота в 20-литро-

вых шлиховых пробах от 10 знаков 

до 0,5 г/м3 

I-3 4 

Верховье реки 

Прав. Косая, 

притока реки 

Шренк 

  

ШО. Содержание золота в 20-литро-

вых шлиховых пробах от 10 знаков 

до 0,5 г/м3 

I-3 5 
Верховье реки 

Прямая 
  

ШП. Содержание золота в 20-литро-

вых шлиховых пробах от 10 знаков 

до 0,2 г/м3 

II-4 7 

Руч. Лев. Уголь-

ный, приток ре-

ки Угольная 

  

ШО. Содержание золота в 20-литро-

вых шлиховых пробах от 10 знаков 

до 0,1 г/м3 

Серебро 

I-2 4 
Нижнее течение 

р. Привальная 
  

ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) серебра и 

бария 

I-3 2 
Река Снежная, 

приток р.Шренк 
  

ГДХА. В поверхностных водах повы-

шенные концентрации (2) серебра и 

кобальта 

I-4 1 р. Ниж. Таймыра   

ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-5) серебра, 

олова и свинца 

IV-1 2 

Устье р. Крес-

тинная, приток 

реки Угольная 

  

ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (3-5) серебра, 

свинца и цинка 

IV-2 1 

Река Гористая, 

приток реки 

Угольная 

  

ПГХО. В коренных породах и элювии 

повышенные концентрации (2-3) се-

ребра, свинца и цинка 
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IV-2 2 
Верхнее тече-

ние р. Угольной 
  

ПГХО. В коренных породах и элювии 

повышенные концентрации (2-3) се-

реб-ра и свинца  

IV-2 7 

Ручей Трудный, 

приток реки 

Угольной 

  

ПГХО. В коренных породах и элювии 

повышенные концентрации (3-10) се-

ребра и свинца 

IV-3 3 
Верхнее тече-

ние р. Звериная 
  

ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-5) серебра      

и свинца 

IV-4 7 
Левый приток 

руч. Троговый 
  

ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-4) серебра и 

молибдена 

IV-4 13 

Седловина 4 км 

северо-восточ-

ней оз. Энтузи-

астов 

  

ПГХО. В коренных породах и элювии 

повышенные концентрации (2-4) се-

реб-ра и свинца 

Неметаллические ископаемые 

Барий, стронций 

I-4 3 Река Прямая   

ПГХО. В коренных породах и элю-

вии повышенные концентрации (2-3) 

бария и стронция 

I-4 4 

Руч. Низкий, 

приток реки 

Ниж. Таймыра 

  
ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) стронция 

II-1 1 

Междуречье рек 

Холодная и От-

рядная 

  
ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-5) бария 

II-1 2 
Верхнее тече-ние 

р. Холодная 
  

ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-4) бария 

II-1 4 
Верхнее тече-ние 

р. Холодная 
  

ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) бария 
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II-2 2 
Верховье реки 

Отрядная 
  

ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-4) бария 

II-2 4 

Верховье реки 

Галечная, при-

тока р.Угольная 

  

ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (3-5) бария и     

(2-3) серебра 

II-3 3 

Река Галечная, 

приток реки 

Угольная 

  

ПГХО. В коренных породах и элю-

вии повышенные концентрации (2-3) 

стронция 

II-3 4 

Ручей Слепой, 

приток реки Га-

лечной 

  
ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-4) стронция 

II-4 2 
Верховье реки 

Короткая 
  

ПГХО. В коренных породах и элю-

вии повышенные концентрации (2-3) 

бария и стронция 

II-4 3 

Руч. Нижний 

Угольный, при-

ток р. Угольная 

  
ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) стронция 

II-4 4 

Руч. Нижний 

Угольный, при-

ток р.Угольная 

  

ГДХА. В поверхностных водах повы-

шенные концентрации (2) бария и 

стронция 

II-4 5 

Руч. Лев. Уголь-

ный, приток ре-

ки Угольная 

  
ВГХО. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-4) стронция 

III-1 2 

Верховье реки 

Крестинная, при-

тока р.Угольная 

  
ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) бария 

III-1 3 

Верховье реки 

Крестинная, при-

тока р.Угольная 

  
ВГХП. В донных отложениях повы-

шенные концентрации (2-3) бария 

Примечание: в скобках указаны степени контрастности аномалий (во сколько раз со-
держания полезного компонента в аномальных пробах превышает минимально ано-
мальные концентрации) 
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