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Введение 

Рассматриваемая территория (лист S-47-XV,XVI) входит в состав Таймырского 
автономного округа красноярского края Российской Федерации. Она ограничена 
координатами 74°00'-74°40'с.ш.,98°00'-100°00'в.д.и располагается в Выррангском 
стратиграфическом районе Шренк-Ленинградского стратиграфического региона, занимая 
площадь около 4,5 тыс. км2. 

В орографическом отношении северный район территории представляет собой горную 
страну с максимальными абсолютными отметками 570-625 м, центральная его часть - 
предгорья и мелкосопочник с абсолютными отметками 100-250 м, которые на юге 
постепенно сменяются плоскоувалистой равниной. Горный массив Вырранга имеет северо-
восточное простирание и представляет собой сочетание параллельно и кулисообразно 
расположенных гряд, хорошо выраженных в рельефе и чередующихся с пониженными 
межгорными участками. 

Гидросеть территории густая. Самым крупным водотоком является река Верхняя 
Таймыра с многочисленными притоками. На отдельных участках ее северные притоки 
прорезают коренные породы и имеют каньонообразные долины. Кроме того имеется 
несколько акваторий, из которых наиболее крупными являются бухта Ледяная (западная 
оконечность оз. Таймыр), озера Байкуратурку, Неди и Левинсон-Лессинга. 

Климат арктический. Среднегодовая температура воздуха 12-15° ниже нуля. Общее 
количество осадков за год достигает 350-400 мм. зима наступает во второй половине 
сентября и длится до середины мая. Лето короткое – 1,5-2 месяца со среднемесячной 
температурой +3-5°, максимальной +16-18°. 

Растительный и животный мир представлен видами, типичными для тундровой зоны 
Арктики. 

Район экономически абсолютно не освоен. Удален от наиболее крупного населенного 
пункта с. Хатанга на 250-280 км. Население отсутствует. Для сообщения с геологическими 
отрядами, ведущими сезонные работы, использовались вертолеты МИ-8 Хатангского 
авиапредприятия. 

Экологическая обстановка не нарушена. Более половины территории листа S-47-XV,XVI 
занимает Государственный заповедник «Таймырский». 

Для составления государственной геологической карты РФ масштаба 1:200 000 были 
использованы результаты полевых исследований, выполненных  авторами  в  1991-1993 гг. и 
материалы разных авторов, выполнявших геолого-геофизические исследования на Таймыре в 
более ранние периоды. 

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%. 

В результате анализа полученного собственного материала в сочетании с материалами 
предыдущих исследований принципиально стратиграфическая схема для 
верхнепалеозойско-мезозойских образований не изменилась. Значительно детальнее 
проведено изучение и стратиграфическое расчленение кайнозойских образований. Получены 
и использованы новые данные, более полно характеризующие стратиграфическое и текто-
ническое строение территории, закономерности размещения полезных ископаемых, ее 
эколого-геологическое состояние. 

Палеонтологические исследования проведены сотрудниками СНИИГИМС 
г.Новосибирска (А.М.Бойправ, А.Г.Клец, С.Г.Горелова), КГАЦМЗ г. Красноярска (Л. В. 
Глухова) г ГПП «Красноярскгеолсъемка» г. Красноярска (Л.Д.Гамулевская), ВСЕГЕИ 
г.Санкт-Петербурга (Н.Г.Вербицкая, В.Г. Ганелин, Г.П.Пронина, С.В.Шишлов). 
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Петрографические исследования выполнены геологом-петрографом О.П.Легезиной. 
Аналитические исследования проведены в лаборатории Полярной ГПП заполярной 

КГРЭ АО «Норильский комбинат», в ЦХЛ АО «Норильский комбинат», в химической 
лаборатории Норильской КГРЭ, в лаборатории ГГП «Красноярскгеолсъемка» и в ЦП ГГП 
«Красноярскгеология». 

Государственная геологическая карта Российской Федерации (лист S-47-XV,XVI) и 
прилагаемая к ней обьяснительная записка составлены в Полярной геологопоисковой партии 
Заполярной комплексной геологоразведочной экспедиции АО «Норильский комбинат». 

Авторами-составителями карты являются: О.П.Кривошеев (ответственный исполнитель), 
Н.И.Демьянович, С.В.Макаров, В.В.Межубовский, А.Н. 
Онищенко, В.С.Пинаев, А.Н.Фатин, С.В. Шишлов. Общее редактирование проведено 
М.М.Гончаровым, О.Н.Симоновым, Г,В.Шнейдером. Научный редактор работы главный 
научный сотрудник БСЕГЕИ д.г.-м.наук  Н.С.Малич. 

Настоящая геологическая карта рекомендуемся для ознакомления широкого круга 
геологов и создания других специализированных карт, выбора площадей под 
крупномасштабное геологическое картирование и поисков полезных ископаемых. 

 

1. Геологическая изученность 

Первые сведения о геологическом строении территории были доставлены 
А.Ф.Миддендорфом, который в 1843 г. совершил пересечение Таймырского полуострова. Им 
было установлено, что хребет Бырранга сложен граувакками, граувакковыми и глинистыми 
сланцами. 

В 1929 г. Н.Н.Урванцев произвел маршрутную геологическую съемку в центральной 
части полуострова. На исследованной площади было установлено развитие карбонатных 
пород кембро-силура и песчано-сланцевой угленосной толщи пермского возраста. 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.Хатанга до 
устья р.Нижняя Таймыра. Собранный им материал позволил разработать первую схему 
стратиграфии угленосных отложений перми, а также сделать вывод, что в тектоническом 
строении горной части Таймыра существенное значение имеют надвиги и сбросы. 

В 1949 г. в западной части описываемой территории геологами треста Арктикразведка 
С.М.Тильманом и А.С.Пузановым [33] проведена геологическая съемка масштаба 1:1 
000 000, в результате которой было изучено геологическое строение и собраны новые 
материалы по стратиграфии палеозойских отложений. 

В 1949 г. геологами НИИГА В.Д.Дибнером и Е.Н.Фрейбергом [24] проведена 
геологическая съемка масштаба 1:1 000 000, охватившая всю территорию севернее р. 
Верхняя Таймыра. Ими было выявлено полиметаллическое оруденение, что обусловило 
постановку специальных поисковых работ. 

В 1950 г. М.Л.Молдавским [31] проведены поисково-съемочные работы масштаба 1:200 
000 охватившие северную часть территории, а в 1951 г. А.П.Мансуровский [30] провел 
аналогичные работы в ее центральном и северном районах, в результате этих работ 
получены новые данные о геологическом строении и полезных ископаемых района. 

В 1952 г. Л.А.Чайкой [37], северо-восточнее описываемой территории, проведены 
геологосъемочные работы масштаба 1:200 000. По результатам своих работ он разработал 
новую схему стратиграфии верхнепалеозойских отложений Таймыра, введя свитное деление 
терригенной угленосной толщи. 

В 1960 г. В.В.Захаровым [25] проведена геологическая съемка масштаба 1:200 000 в 
западной и центральной частях территории. В результате проведенных исследований были 
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описаны новые геологические разрезы стратиграфических подразделений, выявлены 
проявления медноникелевого оруденения, в частности жилы сплошных пирротиновых руд и 
вкрапленного сульфидного оруденения связанного с Боотанкагской дифференцированной 
интрузией, находящейся на западе описываемой территории. 

Одновременно со среднемасштабной геологической съемкой проводились работы, 
направленные на поиски, и оценку проявлений полиметаллов, приуроченных к зонам 
разломов в пределах Таймырского полиметаллического пояса, а также медно-никелевых 
проявлений. Большой вклад в изучение закономерностей распространения полезных 
ископаемых описываемого района внесли: А.Б.Алексеева [19], Е.А.Величко [22], 
И.В.Успенская [16], Н.К.Шануренко [39]. 

Основным результатом всех вышеперечисленных геолого-поисковых работ явилось 
издание в 1966 г. [16] и в 1969 г. [7] листов геологической карты СССР (S - 47 - IX,X; ХI,ХII) 
масштаба 1:200 000, непосредственно прилегающих к рассматриваемой территории с севера 
и северо-запада. 

В 1972-79 гг. геологами Геологосъемочной экспедиции ПГО «Красноярскгеология» под 
руководством В.В.Беззубцева [21] проведено аэрофото-геологическое картирование Горного 
Таймыра масштаба 1:200 000 с использованием всех материалов предшественников. В 
результате работ составлена геологическая карта всего Таймырского полуострова, оказавшая 
большую помощь в проведении всех последующих работ и составлении Государственной 
геологической карты на рассматриваемую территорию. 

В 1976-79 гг. Л.К.Цивьяном [36] были проведены ревизионно-оценочные  работы  на  
медь  и никель по южному борту Таймырской складчатой зоны, в Фом числе и на площади 
Боотанкагской интрузии, которая была им отнесена к числу особо перспективных объектов. 

В 1979-81 гг. Б.П.Ленькин и П.Н.Нагейцева [28] провели ревизионнооценочные работы 
масштаба 1:100 000 на медно-никелевые руды в центральной части Таймырской складчатой 
области. Этими работами были охвачены западная и центральная части описываемой 
территории. Авторами была разработана новая систематика интрузивных образований гор-
ной части Таймыра. 

В 1991 г. С.В.Макаровым [29] проведены поисковые работы на медно-никелевые руды в 
пределах Боотанкагского массива. Результаты работ показали малоперспективность данной 
интрузии на обнаружение богатых медно-никелевых руд. 

Обширные материалы по геологичечскому изучению Таймыра обобщены в ряде сводных 
трудов и тематических работ. В 1950 г. Н.А.Шведовым [18] была опубликована работа о 
пермской флоре Таймыра. Данные о геологии и петрографии трапповой формации в 1962 г. 
обобщены в работе В.А.Вакара [4]. И.М.Мигаем [9] в 1954 г. были систематизированы 
материалы по угленосности полуострова. В 1962 г. Ю.Е.Погребицким и В.В.Захаровым [11] 
были составлены листы S-46,47 Государственной геологической карты СССР масштаба 1:1 
000 000. 

В 1963 г. В.И.Устрицким и Г.Е.Черняком [17] была создана работа «Биостратиграфия и 
брахиоподы верхнего палеозоя Таймыра». В 1971 г. Ю.Е.Погребицким [12] опубликована 
монография «Палеотектонический анализ Таймырской складчатой системы». В 1982 г. 
Н.К.Шануренко и Б.С.Васильевым создана работа «Металлогения Таймырской складчатой 
системы в связи с прогнозом рудных полезных ископаемых». В 1986 г. В.В.Беззубцевым, 
Р.Ш.Залялеевым, Ю.И.Гончаровым и А.Б.Саковичем [2] составлена Геологическая карта 
Горного Таймыра масштаба 1:500 000. В «1990 г. А.К.Уфляндом [35] проведено 
космофотогеологическое картирование масштаба 1:500 000 площади листов S-45-49. В 1993 
г. Н.С.Маличем подготовлена к изданию карта геологических формаций горного Таймыра 
масштаба 1:500 000. 

В 1959-1961 гг. аэромагнитной экспедицией Новосибирского геофизического треста 
проводилась аэрогеофизическая съемка масштаба 1:200 000 всего горного Таймыра [26]. 

В 1966-1970 гг. Гравиметрической экспедицией №3 ПГО «Красноярскгеология» на 
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Горном Таймыре была проведена гравиметрическая съемка масштаба 1:1 000 000 [38]. в 
результате интерпретации материалов этой съемки А.П.Четвергов и В.А.Олегов дали 
глубинную характеристику основных элементов структур, которые фиксируются на 
поверхности. 

В 1990-93 гг. Северо-Енисейской Геофизической экспедицией ГГП 
«Красноярскгеология» проведена аэромагнитная съемка масштаба     1:100 000, охватившая 
всю территорию листа S-47-XV,XVI [27]. Проведенные работы позволили выявить основные 
структурно-тектонические особенности района, получить данные о распределении 
магнитных масс в разрезе, локализовать перспективные участки для поисковых работ. 

В 1990-94 гг. Гравиметрической экспедицией №3 проведена гравиметрическая съемка 
масштаба 1:200 000 [20]. В результате работ получены новые данные об интенсивности 
траппового магматизма и мощностях покровов основных эффузивов. Выделены основные 
ортогональные системы разломов, принимающих активное участие в формировании 
блоковых структур. 

2. Стратиграфия 

В геологическом строении рассматриваемой территории участвуют осадочные породы 
от среднего девона до верхней перми включительно; вулканогенные пирокластические и 
экструзивные, в меньшей степени осадочно-вулканогенные породы нижнего триаса; 
осадочные образования мезозойского и кайнозойского возраста. 

Девонская система, средний отдел - каменноугольная система, нижний отдел 

    Нерасчлененные среднедевонско-нижнекаменноугольные отложения (D2-C1?) карбонатного 
состава слагают тектонические блоки клиновидной, треугольной, линейно-удлиненной и 
неправильной форм, ограниченные разрывными нарушениями различных направлений. 
Такие блоки, имеющие площадь от первых сотен кв.м, до 30 кв.км., вскрываются в централь-
ной, северной и северо-восточной частях территории. Они контактируют либо с породами 
различных стратиграфических уровней верхнепалеозойского осадочно-терригенного разреза, 
либо располагаются на границе их с вулканогенными образованиями нижнего  триаса.  На  
МАКС  поля  распространения описываемых отложений контрастно выделяются серовато- 
белым, белым Фототоном на сером, темно-сером поле терригенных и вулканогенных пород. 
В физических полях они выражены слабо. Им отвечает преимущественно положительное 
магнитное поле слабой интенсивности и отрицательные значения небольших амплитуд в 
гравитационном поле [20,27]. Описываемые карбонатные породы, очевидно, являются от- 
торженцами более глубокозалегающей известняково-доломитовой формации среднего - 
верхнего палеозоя. В результате интенсивно проявившихся тектонических и сопутствующих 
гидротермально-метасоматических процессов, они претерпели значительное преобразование 
и поэтому реконструировать первоначальный характер их залегания невозможно. 

Выделяются следующие основные разновидности пород: известняки, тектонические 
брекчии, реже отмечаются мраморы, гипсы и ангидриты. 

Известняки представляют собой темно-серую, серую, часто слоистую породу от мелко- до 
крупнозернистой структуры. Взаимопереходы от одной структурной разновидности 
известняков в другую незакономерны, за счет чего они нередко приобретают пятнистый 
облик. Часто в них отчетливо выражена сохранившаяся первичная слоистость и фрагменты 
стилолитовых швов. Известняки сложены плотной перекристаллизованной массой кальцита 
(75-95%) с примесью доломита, часто пирита и магнетита, единичных зерен кварца 
изометричной формы. Доломитизированные известняки приобретают более светлую окраску 
за счет развития в них доломита, замещающего кальцит. 

Мраморы представляют собой в разных участках белую, беловато-серую, розовую 
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массивную мелко-среднезернистую, сахаровидную породу, состоящую из плотно-
соприкасающихся зерен кальцита размером от 0,2 до 3 мм. Мраморы обычно не содержат 
примесей, иногда в незначительном количестве присутствуют мелкие кристаллы пирита. 
Наиболее характерные микроструктуры: полигональная, гранобластовая, мозаичная. В 
брекчированных мраморах обломки цементируются прожилками и жилами карбоната с 
бледнофиолетовым флюоритом, очевидно, гидротермального происхождения. 

Карбонатные брекчии являются наиболее широко распространенными породами 
тектонических блоков. Брекчированию подвержены практически  все разновидности пород 
по всей площади их распространения, но наиболее интенсивно процесс проявлен в краевых 
частях блоков, где породы раздроблены на мелкие остроугольные обломки, смещенные и 
раздробленные относительно друг друга. Наиболее отчетливо это видно в ката- 
клазированных слоистых известняках, в которых обломки сцементированны карбонатными 
прожилками и жилами, а слоистость соседствующих обломков ориентирована в разных 
направлениях. Часто брекчии сложены обломками карбонатных пород разного состава, 
сцементированными мрамороподобной массой. В цементе брекчий содержится мелкая 
рассеянная вкрапленность пирита, флюорита, границы между обломками и цементирующей 
массой большей частью постепенные. 

Гипс и ангидрит образуют линзообразную залежь в карбонатных породах, 
вскрывающуюся в виде куполовидного выхода в левом борту верхнего течения р.Ледяная. 
Они представляют собой белые средне-крупно-зернистые (ангидрит) и тонкопластинчатые 
(гипс) породы, постепенно сменяющие друг друга и содержащие реликтовые включения 
перекристаллизованных известняков. Характер распространения гипса и ангидрита, наличие 
в них реликтов известняков, позволяют определять гидротермальное их происхождение. 

часто в тектонических блоках отмечаются линейные зоны (мощностью 3-5 м) 
интенсивной гидротермальной деятельности, отличающиеся бурым цветом. В таких зонах 
породы насыщены пиритом, марказитом, иногда галенитом. Геохимическая характеристика 
карбонатных пород среднего девона - нижнего карбона приведена в таблице 1. 

Происхождение и возраст рассматриваемых отложений остаются спорными. Имеющиеся 
данные позволяют авторам сделать вывод: карбонатные тектонически- и гидротермально-
метасоматически преобразованные породы имеют первично осадочное происхождение и 
принадлежат стратифицированным отложениям известняково - доломитовой формации 
среднего - верхнего палеозоя, они по зонам разломов были выведены в мезозойское время с 
более глубоких стратиграфических уровней на уровень верхнепалеозойских терригенных и 
нижнемезозойских вулканогенных образований. Тектонические блоки, сложенные 
описываемыми породами, имеют пространственную связь с интрузиями субщелочных 
габбро и нефелиновых сиенитов мезозойского возраста в районах, прилегающих к 
рассматриваемой территории. Отщепляющиеся от субщелочных и щелочных магм гид-
ротермальные     растворы      пропитывали     карбонатные     породы,      которые      приоб- 
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Таблица 1 
Средние содержания элементов – примесей в стратифицированных образованиях 

 
Свита колич. 

ан. Ва Сu Ni Со Сr Ti V Zr Sn Mо Pb Zn Аg Р Mn Sr Nb 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

щренковская 20 27 
28 

1,5 
16 

1,4 
28 

0,83 
37 

5,9 
19 

210 
44 

5,4 
9 

9,1 
47 

0,007 
37 

0,08 
22 

0,85 
20 

3,8 
22 

0,005 
0 н.о. 49 

65 
11 
20 

0,69 
34 

бетлингская 14 11 
101 

7,2  
34 

4,8 
62 

2,55 
46 

10 
46 

380 
41 

10,4 
57 

4,0 
82 

0,21 
114,5 

0,5  
47,5 

0,15 
0 

9 
71 

0,007 
91 н.о. 85 

21 
11 
45 н.о. 

эверинская 68 19 
61 

7,2 
27 

3,9 
35 

2,49 
30 

10,4 
44 

310 
48 

11,7 
41 

8,3 
19 

0,13 
93 

0,1 
17 

0,2 
101 

8 
26 

0,006 
31 

74 
24 

67 
25 

13 
60 

0,43 
26 

шайтанская 35 26 
69 

5,4 
60 

3,9 
40 

2,24 
52 

9,5 
71 

290 
69 

9,1 
66 

7,3 
23 

0,1 
102 

0,1 
20 

0,37 
104 

7,4 
53 

0,006 
37 

127 
69 

58 
35 

13 
66 

0,46 
33 

верхняя 
подсвита 

черноярской 
свиты 

16 5 
0 

3 
35 

2,1 
60 

0,67 
27 

6,7 
52 

215 
40 

6,8 
49 

10,8 
30 

0,3 
77 

0,14 
74 

0,6 
40 

9,5 
67 

0,01 
140 

н.о. 
 

40 
35 

14,6 
79 

0,4 
0 

нижняя 
подсвита 

черноярской 
свиты 

10 12 
70 

4,2 
29 

4,2 
31 

1,7 
67 

11,9 
36 

530 
36 

11 
38 

12,9 
30 

0,4 
87 

0,16 
36 

2,5 
73 

5,7 
50 

0,004 
0 н.о. 89 

70 
6,8 
39 

0,7 
40 

байкурская 18 18 
48 

5 
94 

4,7 
50 

1,6 
61 

14,9 
77 

490 
55 

16 
57 

11 
32 

0,23 
56 

0,17 
79 

0,62 
128 

7,6 
74 

0,009 
141 

142 
71 

61 
78 

6 
43 

0,63 
41 

соколинская 325 17 
53 

4,4 
45 

2,7 
48 

2,7 
63 

8,3 
34 

350 
47 

9,4 
49 

9,9 
30 

0,2 
54 

0,15 
44 

0,72 
146 

8,3 
97 

0,008 
69 

202 
56 

55 
86 

8 
71 

0,61 
35 

быррангская 88 25 
39 

3,5  
48 

2,4 
54 

0,82 
67 

8 
29 

250 
50 

7,2 
64 

9,6 
37 

0,18 
63 

0,12 
63 

0,87 
92 

8,5 
85 

0,008 
56 

157 
55 

50 
89 

17 
90 

0,58 
37 

турузовская 84 22 
38 

2,7 
57 

2,7 
51 

0,87 
53 

7,7 
29 

290 
46 

7,5 
46 

12,3 
37 

0,25 
68 

0,11 
35 

0,99 
116 

10,5 
62 

0,01 
81 

147 
68 

35 
56 

17 
90 

0,64 
36 

макаровская 73 20 
34 

3,1 
51 

2,9 
48 

0,97 
34 

7,4 
25 

260 
31 

8,9 
38 

14,6 
30 

0,35 
75 

0,1 
22 

0,76 
70 

12,8 
37 

0,016 
63 

278 
45 

40 
69 

19 
86 

0,73 
28 

девонско- 
каменноу- 
гольные 
отложения 

40 27 
145 

1,5 
63 

0,6 
121 

0,16 
149 

0,5 
111 

40 
44 

0,2 
245 

6,3 
22 

0,06 
37 

0,07 
37 

0,3   
94 

2,4 
54 

0,005 
0 

5 
0 

44 
77 

78 
102 

0,4 
0 

                      Примечания: 27 – среднее содержание, n x 10-3% 
                                                 25 – коэффициент вариации, % 
                                                н.о. – не определялось 



 
9

ретали способность пластического течения, осуществляющегося в форме катаклаза, бластеза 
и брекчирования. С гидротермальными потоками происходил привнос а карбонатные 
породы стронция и бария, и вынос фосфора. 

Органические остатки в рассматриваемых отложениях, видимо, по причине их 
интенсивного преобразования, не сохранились. Предполагаемый их возраст определяется 
как среднедевонский - раннекаменноугольный. Мощность отложений более 1000 м. 

Каменноугольная система 

Средний отдел 

Макаровская свита (C2mk) выделена Ю.Е.Погребицким в 1957г. на pp. Макарова и 
Убойная (Западный Таймыр), где и находится ее стратотип. На рассматриваемой территории 
имеет ограниченное распространение и наблюдается в ядрах антиклинальных складок, в 
долинах левых притоков р.Верхняя Таймыра и в среднем течении р.Большая Боотанкага. 

Макаровская свита сложена относительно глубоководными отложениями открытого 
морского шельфа. В ее разрезе абсолютно преобладают аргиллиты и алевролиты ( > 95%), 
известняки и алевритовые песчаники присутствуют в виде редких маломощных прослоев. 
Породы содержат многочисленные мелкие желваковые стяжения и тонкую вкрапленность 
сульфидов, а также редкие конкреции железисто-кальциевого типа (СаСО3 50-80%, FeCО3 
10-45%, МgСО3 <10%). Нижняя граница свиты не вскрыта, но на соседнем с запада листе (S-
47-XIII,XIV) установленно согласное залегание макаровской свиты на известняках нижнего 
отдела каменноугольной системы [32]. 

Наиболее полный разрез свиты составлен по левому притоку р.Верхняя Таймыра, 
руч.Олений (геол.карта III-1-13). Здесь на среднедевонских - нижнекаменноугольных 
известняках, вскрывающихся в небольшом коренном обнажении в русле ручья, с 
тектоническим контактом залегают (снизу вверх): 

1. Алевролиты разнозернистые линзовиднополосчато переслаивающиеся между  собой  
с  преобладанием  темно-серых  мелкозернистых  разностей................................................100 м 

2. Алевролиты темно-серые глинистые горизонтальнослоистые с прослоями черных 
листоватых аргиллитов. По всему слою отмечаются ходы илоедов и желваковые стяжения 
сульфидов ........................................................................................... ........................................180 м 

3. Алевролиты разнозернистые линзовиднополосчато переслаивающиеся между собой с 
преобладанием темно-серых глинистых разностей с линзовидными прослоями песчаников 
светло-серых алевритовых известковых.  По всему слою отмечается тонкая вкрапленность и 
стяжения сульфидов, ходы илоедов..........................................................................................220 м 

4. Алевролиты глинистые и аргиллиты темно-серые, до черных горизонтальнослоистые 
с тонкой вкрапленностью сульфидов....... ......................................................................... ......180 м 

5. Алевролиты темно-серые мелкозернистые горизонтальнослоистые с прослоями 
алевролитов серых крупнозернистых и песчаников светло-серых мелкозернистых 
преимущественно кремнистых. Отмечаются ходы илоедов, желваковые стяжения сульфи-
дов.............................................................................................................................................120 м 

6. Алевролиты разнозернистые линзовиднополосчато переслаивающиеся между собой с 
преобладанием серых мелкозернистых разностей. В основании горизонта светло-серые 
песчаники мелкозернистые полимиктовые известковые..........................................................50 м 

7. Алевролиты глинистые темно-серые горизонтальнослоистые с прослоями 
мелкозернистых алевролитов и аргиллитов. Отмечаются ходы илоедов, тонкая 
вкрапленность сульфидов и разрозненные алевро-карбонатные линзы.................................90 м 

Мощность свиты в приведенном разрезе 940 м. В разрезе свиты по скважине (геол.карта, 
III-1-10), вскрывающей ее верхнюю часть, отмечаются прослои конгломератов (мощностью 
0,5-1,0 м) с гальками алевролитов и аргиллитов. В разрезе  свиты  по  р.  Перевальная,  вскры- 
вающем ее нижние горизонты, отмечается прослой (мощностью 3 м) глинистых известняков, 
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содержащих остатки брахиопод плохой сохранности. Для отложений характерны следы 
жизнедеятельности типа Tisoa и Chondrites. Общая мощность макаровской свиты 1000-1100 
м. 

Геохимическая характеристика свиты приведена в таблице 1. 
Возраст макаровской свиты определяется на основании находок брахиопод: Flexaria ex gr. 

arkansana (G i r t у), Chonеtidal gen. indet. (определения В.Г.Ганелина) и по положению в 
общем разрезе терригенных отложений, и сопоставляется с холоднинским 
биостратиграфическим горизонтом региональной стратиграфической шкалы, 
характеризующим башкирский ярус среднего карбона. 

Каменноугольная система, средний отдел - пермская система, нижний отдел 

Турузовская свита. (С2-P1tr) выделена Л.А.Чайкой в 1952г. на северном берегу оз. Таймыр 
и названа по мысу Туруза-Мола, где и находился ее стратотип [37]. На площади листа свита 
обнажается западнее оз. Левинсон-Лессинга и в бассейне руч. Ветвистый, где она слагают 
ядра, а в бассейне руч. Ступенчатый и на южном окончании гор Бырранга крылья 
антиклинальных складок. 
      Турузовская свита согласно залегает на отложениях макаровской свиты. Ее нижняя 
граница проводится по появлению первой мощной (20 м) пачки мелкозернистых песчаников. 
Турузовская свита сложена морским песчано-алевритовым комплексом пород с 
преобладанием алевролитов и аргиллитов (70-80%). Для нее характерны многочисленные 
конкреции кальциевого типа (СаСО3 >90%, FeCО3 и МgСО3 <10%), а также тонкая 
вкрапленность и стяжения сульфидов. Формирование отложений происходило в 
мелководных зонах открытого морского шельфа. 

Наиболее представительный разрез нижней части турузовской свиты расположен в 
долине руч. Олений (геол. карта, III-1-13). Средняя часть разреза наиболее полно 
охарактеризована в скважинах в долине среднего течения р. Большая Боотанкага (геол. карта, 
III-1-11,12). Разрез верхней части свиты расположен в долине левого притока руч. Ветвистый 
(геол. карта, II-1-8) . Ниже приведен сводный разрез турузовской свиты (снизу вверх): 

1. Песчаники серые алевритовые, до мелкозернистых полимиктовые из-
вестковые...................................................................................................................................20 м 

2. Алевролиты разнозернистые неотчетливослоистые с преобладанием темно-серых 
глинистых разностей, с линзовидными прослоями песчаников серых алевритовых. В верхней 
части пачки прослой алевро-карбонатных линз с многочисленными остатками брахиопод, 
гастропод и криноидей. Из брахиопод определены: Cancrinella cf. alazeika Z a v., Balakhonia in-
sinuata (G i r t y), Taimyrella aff. pseudodarwini (E i n о r.), Jakutoproductus   c.f.    oltschiaensis    G a n 
e 1.    (определения В.Г. Ганелина)............................................................................................80 м 

3. Алевролиты темно-серые глинистые и аргиллиты с рассеянной сульфидной 
вкрапленностью и многочисленными ходами илоедов. В основании слоя - алевролиты серые 
крупнозернистые (мощность 10 м) с остатками брахиопод: Orulgania tukulaensis {К a s с h.), Ja-
kutoproductus cf. oltschlaensis G a n e 1., Spiriferidae gen. indet., Rutania sp. indet.(определения 
В.Г.Ганелина)................................................................................................................................70 м 

4. Песчаники серые мелкозернистые преимущественно полимиктовые известковые с 
прослоями темно-серых глинистых алевролитов......................................................................50 м 

5. Алевролиты разнозерниетые пологоволнисто переслаивающиеся между собой с 
преобладанием темно-серых глинистых разностей, с линзовидными прослоями песчаников 
серых алевритовых..............................................................................................................310-360 м 

6. Алевролиты разнозернистые линзовиднополосчато переслаивающиеся между собой с 
преобладанием темно-серых мелкозернистых разностей, с прослоями песчаников серых 
алевритовых полимиктовых известковых. В верхней части определены брахиоподы: streptho-
rhynehus sp., Productida gen.   indet.,   Brachiopoda   gen.   indet.   (определения В.Г.Ганелина) и 
фораминиферы: rolypamnilna glomospiroides B o g .  et   J u f. ,  T. confusa (G a l  l ,  et H а r l t.), 
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Glomospira gordialis ( J o n e s  e t  P a r k e r ) ,  Orthovertella Verchojanlca S o s s., Cal-
civertella sp. (определения Г. П. Прониной)..................................................... ..................200-250 м 

7. Алевролиты разнозернистые линзовиднополосчато переслаивающиеся между собой с 
преобладанием темно-серых глинистых разностей. В основании - алевролиты темно-серые 
мелкозернистые с линзовидными прослоями песчаников светло-серых алевритовых 
известковых, содержащих остатки брахиопод: Lanipvstula bajkalensls (М a s l.), Rhynchopora    cf, 
nikitini T s с h e r n. (определения В.Г.Ганелина).........................................................................25 м 

8. Алевролиты темно-серые глинистые и аргиллиты горизонтальнослоистые с 
прослоями алевролитов серых крупнозернистых ............................................................ ......105 м 

9. Песчаники светло-серые мелкозернистые полимиктовые известковые...................10 м 
10. Алевролиты разнозернистые горизонтальнослоистые с преобладанием темно-серых 

глинистых разностей, с маломощными прослоями песчаников светло-серых алевритовых. В 
основании обнаружены линзовидные скопления брахиопод: Atbenuatella cf. omolonensis Z a v. 
(определения В.Г.Ганелина) и  фораминифер:  Tolypamaina  confusa  ( G a l l ,   e t  Н а r l 
t.),  Orthovertella  verchojanica  S о s s.,  Ammovertella  sp. (определения P.П.Прониной)...........230 м 

Общая мощность турузовской свиты 1100-1200 м. 
Кроме приведенных в разрезе форм фауны, из скважин, вскрывающих среднюю часть 

свиты собраны брахиоподы: Eolissochonetes cf. maximus    A f a n., Avonia eristato-tubereulata. К о z 
l,, Linoproductidae gen. indet., Spiriferella cf.  turusica  T s c h e r n j a k   (определения В.Г. 
Ганелина). 

Геохимическая характеристика свиты приведена в таблице 1.          
Турузовская свита по комплексу органических остатков сопоставляется с железнинским 

(московский ярус среднего карбона) и турузовским (гжельский и касимовский ярусы 
верхнего карбона, и ассельский ярус нижней перми) горизонтами региональной 
стратиграфической шкалы и, соответственно, ее возраст определяется как 
среднекаменноугольный - нижнепермский. 

Пермская система 

На описываемой территории распространены отложения обоих отделов пермской 
системы. В нижнем отделе выделяются быррангская и соколинская свиты, а в верхнем - 
байкурская, черноярская и шайтанская. 

 Нижний отдел 

Быррангская свита (P1br) выделена Л.А.Чайкой в 1954 г. и названа по горам  Бырранга  
[37].  Лектостратотип  установлен  В.И.Устрицким  и Г.Е.Черняком в 1963 г. по притокам р. 
Северная (восточная часть оз. Таймыр) [17]. Свита слагает крылья антиклинальных складок в 
верхнем течении р. Ледяная и на левобережье р. Бол.Боотанкага, а также крылья 
синклинальной складки в бассейне р. Сигакутари. Кроме того, быррангская свита обнажается 
на севере территории, где слагает ядро антиклинали в верховьях р.Каровая. Она согласно 
залегает на турузовской свите, ее нижняя граница проводится по подошве мощной (до 150 м) 
пачки песчаников, сменяющей алевро-аргиллитовые породы. Свита сложена ритмично 
переслаивающимися между собой песчаниками, алевролитами и аргиллитами, для нее 
характерен магниево-железисто-кальциевый тип конкреций (СаСО3 30-60%, FeCО3 15-40%, 
MgСO3 10-30%). Отложения сформировались в слабоизолированных морских заливах, 
периодически сменяющихся обстановками открытого шельфа. В целом в свите преобладают 
псаммитовые разности. 

Наиболее полно быррангская свита представлена в долине руч. Ветвистый (геол. карта, 
II-1-7,9), где по его притокам составлен сводный ее разрез (снизу вверх): 

1. Песчаники мелко- и среднезернистые полимиктовые со слоями (6-10 м) алевролитов 
темно-серых горизонтальнослоистых................................................................................ ......150 м 

2. Алевролиты разнозернистые линзовиднополосчато переслаивающиеся между собой с 
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преобладанием темно-серых мелкозернистых разностей. На плоскостях напластования 
отмечается неопределимый растительный детрит....................................................................40 м 

3. Песчаники светло-серые кварцево-полевошпатовые с редкими прослоями 
алевролитов и аргиллитов ...................................................... .. ................................................80 м 

4. Песчаники, алевролиты, аргиллиты ритмично переслаивающиеся между собой. 
Ритмы (мощностью 1-6 м) простые трехчленные: песчаники серые мелкозернистые 
полимиктовые - алевролиты темно-серые линзовидно переслаивающиеся между собой - 
алевролит глинистый или аргиллит, с преобладанием псаммитовой составляющей в большей 
части ритмов. По границам напластования-многочисленные следы илоедов. ............200-230 м 

5. Песчаники серые мелкозернистые преимущественно кварцево-полевошпатовые 
известковые и алевролиты темно-серые ритмично переслаивающиеся между собой в 
примерно равных соотношениях. Из средней части слоя  определены  брахиоподы: Anidanthus 
cf. boikowi S t e p., Attenuatella taimyrica T s с h e r n. (определения А.Г. Клеца)......................220 м 

6. Песчаники серые мелко-среднезернистые кварцево-полевошпатовые известко-
вые.........................................................................................................................................30 м 

7. Алевролиты разнозернистые линзовиднополосчато переслаивающиеся между собой с 
преобладанием темно-серых мелкозернистых разностей, с прослоями аргиллитов черных 
листоватых и песчаников серых алевритовых. По границам напластования отмечаются 
углефицированный растительный детрит и редкие скопления кордаитовых (Cordaites sp.)...40 м 

8. Песчаники светло-серые мелко-среднезернистые кварцево-полевошпатовые 
известковые с прослоями алевролитов (2-6 м) темно-серых пологоволнистослоистых.......70 м 

9. Песчаники светло-серые мелкозернистые полимиктовые и алевролиты темно-серые 
ритмично переслаивающиеся между собой. Ритмы (мощностью 0,5-3,0 м) простые 
двучленные: песчаники - алевролиты пологоволнисто слоистые, с преобладанием 
алевритовых разностей в большей части ритмов. Из средней части слоя определены 
растительные остатки: Rufloria theodorii (Z а 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 с h m.)            
R a d с z., Cordaites singularis (N e u b.) S. M e у e n (определения С. Г. Гореловой)................90 м 

Мощность свиты в приведенном разрезе 920-950 м. Общая мощность быррангской свиты 
2000-1100 м. 

Геохимическая характеристика свиты приведена в таблице 1.  
Собранные остатки флоры и фауны  позволяют  сопоставить  описанные   отложения с 

быррангским биостратиграфическим горизонтом региональной стратиграфической шкалы, 
характеризующим артинский и сакмарский яруса нижней перми. 

Соколинская свита (P1sk) выделена Л.А.Чайкой в 1954 г. и названа по р. Соколиная (р-н 
оз. Таймыр) [37].  На  рассматриваемой  территории С.Б.Шишловым в 1996 г. предложен 
лектостратотип по руч. скалистый, правому притоку р. Красная. Отложения свиты 
обнажаются в ядрах и крыльях складок в бассейнах рек Каровая, Угленосная, Ледяная, 
Красная и Неправильная. 

Соколинская свита согласно перекрывает быррангскую свиту, ее нижняя граница 
проводится по подошве пачки среднезернистых песчаников с гальками кремнистых пород, 
выше которых появляются прослои каменных углей и слабоуглистых алевролитов с 
многочисленными растительными остатками, равномерно распределенными по всему 
разрезу, свита сложена полимиктовыми, реже кварцево-полевошпатовыми песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами. В их переслаивании устанавливается частая ритмичность. В 
верхней части свиты отмечаются невыдержанные (мощностью от 0,5 до 6,0 м), но 
прослеживающиеся по всей площади листа, прослои конгломератов, являющихся 
своеобразным маркером. По всему разрезу присутствуют многочисленные конкреции 
существенно железистого типа (FeCО3-70-90%, СаСО3 и МgСО3-10-30%). В целом 
отложения свиты сформировались в обстановках слабоопресненых полуизолированных 
морских заливов, периодически превращающихся в лагуны 
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        Наиболее представительные разрезы соколинской свиты расположены в верховьях р.     
  Угленосная и по руч. Скалистый, правому притоку р. Красная (геол. карта, I-1-2) . На руч.  
   скалистый на алевролитах быррангской свиты залегают (снизу вверх): 

     1. Песчаники светло-серые средне- и мелкозернистые косослоистые полимиктовые с 
примесью хорошо окатанного гравия кремнистых пород......................................................80 м 

       2. Алевролиты разнозернистые пологоволнисто переслаивающиеся между собой с 
преобладанием темно-серых мелкозернистых разностей. По границам напластования 
отмечаются неопределимые углефицированные растительные остатки.................................50 м 
       3. Песчаники серые мелко- и среднезернистые полимиктовые с прослоями алевролитов 
линзовидно слоистых. Отмечаются прослои (до 1 м) песчаников коричневато-серых 
крупнозернистых косослоистых с мелкой галькой кремнистых пород и скоплениями угольной 
крошки, в нижней части слоя угольный пласт мощностью 0,1 м. По границам напластования 
многочисленные ходы илоедов...................................................................................................100 м 
      4. Алевролиты линзовиднополосчато переслаивающиеся между собой с подчиненными 
прослоями песчаников (до 1,5 м) серых полевошпатово- кварцевых.......................................80 м 
      5. Песчаники светло-серые крупно- и среднезернистые косослоистые полимиктовые...10 м 
       6. Алевролиты  разнозернистые  пологоволнисто  переслаивающиеся между  собой  с  
преобладанием  серых  мелкозернистых  разностей,  с прослоями   углистых  аргиллитов  и  
многочисленными  растительными остатками:  Paracalamites  pseudovicinalis  R a d c z.,  Cor-
daites cf. Latifolius (N e u b.) S. M e у e n,  Rufloria  taimyrica  (s с h v e d.),  R.   derzavinii   (N e u Ь.)   
S.  M  e  у  e  n   (определения Н. Г. Вербицкой)................................................................100 м 
       7. Песчаники и алевролиты, ритмично переслаивающиеся между собой. Ритмы 
(мощностью не более 0,5 м) простые трехчленные: песчаники светло-серые мелкозернистые 
полимиктовые - алевролиты темно-серые мелковолнистослоистые - углистые алевролиты. 
Отмечаются линзы и пропластки каменного угля мощностью до 0,1 м, многочисленные 
обугленные растительные остатки: Gamophyllites tchumyskensis G о r е l., Cordaites  singularis  (N 
e u b.)  S. M e у e n,  Rufloria  ensiformis (Z a l.) S. M e y e n, R. cf. tebenjkovii (S с h w e d.) S. M e y-    
e n, Bardocarpus depressus (S с h m.) N e u b. (определения Н.Г. Вербицкой)............................40 м 
     8. Песчаники серые мелко- и среднезернистые преимущественно полимиктовые, часто 
косослоистые и алевролиты темно-серые, пологоволнисто переслаивающиеся между собой. В 
нижней части преобладают песчаники, выше по разрезу постепенно увеличивается 
количество и мощность прослоев алевролитов. На плоскостях напластования отмечаются 
многочисленные следы ползания червей, обугленный растительный детрит.....................120 м 
     9. Алевролиты и аргиллиты пологоволнисто переслаивающиеся между собой с прослоями 
песчаников светло-серых мелкозернистых полимиктовых в нижней части слоя. Песчаники 
содержат песчано-карбонатные    линзы, по всему слою тонкие выклинивающиеся пропластки 
угля. В осно-вании пачки обнаружены пелециподы: Stutchburia pallasi (V е r n.), Anthraconauta cf. 
convexa L u t k. (определения А.С.Бякова). Здесь     же обнаружены растительные остатки: Cor-
daites (?) kryschtofovichii      (R a d с z.) V е r b., Rufloria attenuata (N е u b.) S. M e у e n, Xyphophyllum 
kuliki Z a l. (определения  Н.Г.Вербицкой) ...............................................................................70 м 
    10. Песчаники светло-серые средне- и крупнозернистые косослоистые полимиктовые с 
маломощными прослоями темно-серых алевролитов. Песчаники содержат гальки кремнистых 
пород, угольную крошку и остатки стеблей растений.............................................................50 м 
    11. Песчаники, алевролиты, аргиллиты ритмично переслаивающиеся между собой. Ритмы 
мощностью 0,5-1,5 м простые трехчленные: песчаники серые мелко-  и  среднезернистые  
полимиктовые - алевролиты  темно-серые пологоволнисто слоистые - аргиллиты  или  
углистые  алевролиты. Отмечаются пропластки и линзы каменного угля мощностью до  0,3 м.  
На плоскостях напластования песчаников присутствуют мелкие гальки  алевролитов.  В  
углисто-глинистых  породах  определены  углефицированные растительные  остатки:  Cor-
daites  latifolius  (N e u b.) S. M e у e n, Rufloria cf. loriformis  (N e u b.)  S. M e у e n.,  Nephropsis  
grandis     G о r e l. (определения H.Г.Вербицкой)....................................................................140 м 



 
14

     12. Песчаники светло-серые средне- и крупнозернистые полимиктовые содержащие 
мелкие гальки кремнистых пород, угольную крошку, отпечатки стволов растений..............20 м 
    13. Алевролиты разнозернистые полоповолнисто переслаивающиеся между собой с 
преобладанием темно-серых мелкозернистых разностей. Отмечаются  прослои  каменных  
углей  мощностью  до 0,1 м  и отпечатки листовой   флоры:  Cordaites    lineatus   (N е u b.)  S.  
M e у e n, Crassinervia   kuznetskiana   (C h a с h l.)   N e u b.  (определения Н.Г. Вербицкой)..60 м 

     14. Песчаники, алевролиты, аргиллиты и углистые аргиллиты пологоволнисто 
переслаивающиеся между собой . В основании - конгломераты, сложенные преимущественно 
гальками кремнистых пород. В верхней части отмечается прослой (мощностью 1,5 м) 
мелкогалечных конгломератов сложенных кремнистыми породами. Песчаники в основании 
содержат гальки алевролитов, неопределимые остатки пелеципод, углистые примазки. 
Присутствуют пропластки каменных углей мощностью до 0,1 м. По границам напластлования 
глинисто-алевритистых пород отмечаются углефицированные растительные остатки: Crassi-
nervia oblongifolia R a d с z., Lереорhуllum acutifolium R a d с z., Tychtopteris nemnigeschica 
G o r e l ,  (определения H.Г.Вербицкой)...............................................................................80 м 

Мощность свиты в приведенном разрезе 1000 м. 
В обнажении по р. Угленосная разрез соколинской свиты в целом совпадает с 

вышеописанным, но палеофлористическая характеристика свиты может быть дополнена 
следующими видами растительных остатков: нижняя часть - Paracalamites vicinalis R a d с z., P. 
costatus G o r e l., Evenkiella zawiopteroidea R a d с z., Cordaicarpus ellipticus  R a d с z.; средняя 
часть - Rufloria nervata  G l u с h., R. suspecta   G l u с h., R. ex.  g r .  remota  G l u с h.,  R.  ex.  gr.  
Tuberculusa  G l u с h., Tungussocarpus subtychtensis S u с h.; верхняя часть - Rufloria ex. gr. papillosa 
G l u с h., R. ex. gr. meyenii   G l u с h., Samaropsis dixonovensis S с h w e d., Crassinervia     tunguskana 
S с h w e d. (определения Глуховой Л.А.). Мощность свиты   в этом разрезе 950 м. 

Среди разнообразных отпечатков следов жизнедеятельности характерными для свиты 
являются следы типа Neonereites uniseriales. 

Общая мощность соколинской свиты 950 -1000 м. 
Геохимическая характеристика свиты приведена в таблице 1. 
Палеонтологические данные позволяют сопоставить вышеописанные отложения с 

соколинским биостратиграфическим горизонтом региональной стратиграфической шкалы, 
характеризующим кунгурский ярус нижней перми. 

Верхний отдел 

Байкурская свита (Р2bk) выделена Л.А.Чайкой в 1954г и названа по заливу Ямубайкура, на 
восточном окончании оз. Таймыр [37]. Лектостратотип установлен В.И.Устрицким и Г. 
Е.Черняком по р. Цветочная (Восточный Таймыр) [17]. На рассматриваемой территории 
распространена незначительно. Она участвует в строении крыльев антиклинальных и 
синклинальных складок на реках Каровая, Ледяная, Перевальная, Угленосная, а также 
слагает ядра синклиналей на западном и восточном берегах южного окончания оз. Левинсон-
Лессинга. 

Байкурская свита согласно перекрывает соколинскую свиту, ее нижняя граница 
проводится по подошве пачки песчаников содержащих остатки морской и прибрежно-
морской фауны. Маркирующим горизонтом нижней границы свиты являются слои 
крупнозернистых взмученных алевролитов (мощностью 10-50 м), содержащих 
многочисленные следы илоедов типа Zoophicos. Свита представлена переслаивающимися 
между собой полимиктовыми и кварцево-полевошпатовыми песчаниками, алевролитами и 
аргиллитами, заключающими в себе многочисленные  остатки брахиопод  и  пелеципод, 
изредка встречаются остатки растений. Породы содержат немногочисленные конкреции 
магниево-железисто-кальциевого типа (СаС03 30-60%, FeC03 15-40%, МgСО3 10-30%). 
Формирование байкурской свиты связано с трансгрессией моря и происходило в обстановках 
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относительно мелководного открытого шельфа. 
Наиболее представительные разрезы свиты обнажаются на правобережье нижнего 

течения р. Красная, на левобережье р. Угленосная и по руч. Ступенчатый, правому притоку 
р. Каровая (геол. карта, соответственно: I-1-2, I-3-5, I-2-3). Сводный разрез байкурской свиты 
представляется в следующем виде (снизу вверх): 

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 многочисленными 
остатками брахиопод: Megousia kuliki (F r е d.), Neospirifer sр. indet (определения Ганелина 
В.Г.) В кровле слоя многочисленные следы илоедов типа Zoophycos..............................50 м 

2. Алевролиты темно-серые крупнозернистые взмученные содержащие 
многочисленные следы илоедов типа Zоорhусоs .................................................................20 м 

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 е d.),    Cancrinella cf. konninckiana (К е u s.), Kitakumythyris sp. indet (определения Г.А. 
Ганелина); многочисленные членики криноидей: Neo- camptocrinus rarus (S к о r), Priscusicrinus 
dorofeevi (S k о r.), Uniformicrinus petschoraensis ( Y e l t .  et S k о r. ) (определения 
Г.А.Стукалиной); и редкие отпечатки пелеципод: Venus cf. fimbriata     L u t k. et L o b . ,  Avi-
culopecten kolymaensis M a s l e n. (определения С. Б. Шишлова)..........................................30 м 

4. Алевролиты разнозернистые линзовиднополосчато переслаивающиеся между собой 
с преобладанием алевролитов темно-серых мелкозернистых,  с линзовидными прослоями 
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 симметричной ряби.......80 м 

5. Песчаники серые, светло-серые мелко- и среднезернистые полимиктовые 
косослоистые с маломощными прослоями алевролитов темно-серых мелкозернистых. В 
песчаниках отмечаются редкие мелкие гальки кремнистых пород, в алевролитах, в средней 
части слоя - растительный детрит, в котором определены: Paracalamites angustus S u c h . ,  
Lophoderma cf. tersiensis R a d с z., Gamophyllites sр. (определения H.Г.Вербицкой)..............40 м 

6. Алевролиты разнозернистые линзовиднополосчато переслаивающиеся между собой 
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 пелеципод: Stre-
blopteria levis (L u t k. et L o b . ) ,  Wilkingia sр.  (определения А.С.Бякова) ................ ....130 м 

7. Песчаники серые мелкозернистые кварцево-полевошпатовые ................................10 м 
8. Алевролиты темно-серые глинистые с маломощными прослоями песчаников серых 

алевритовых.. ................................. ............................... . ............... .. .......................... .....50-60 м 
Мощность свиты в приведенном разрезе 420 м. 
Помимо приведенных выше форм фауны и флоры, в некоторых частных разрезах свиты 

обнаружены остатки пелеципод: Modiolus extensis        (L u t k. et Lob.),  Myonia (Myonia) carinata 
(Mо r r i s),  M. (Pachymyonia) elata P о p о w, Thracia cf.  longa L u t k. et  L o b .  
(определения Курушина Н.И.). Среди многочисленных и разнообразных следов 
жизнедеятельности наиболее характерными  являются  следы  типа Zooficos, Cosmorhophe, 
Tactuvestigium, Neonereites biserialis, Neonoxites. 

   Общая мощность байкурской свиты 400-450 м. 
   Геохимическая характеристика свиты приведена в таблице 1. 
   На основании найденных палеонтологических остатков байкурская свита сопоставляется 
с байкурским биостратиграфическим горизонтом региональной стратиграфической шкалы, 
характеризующим уфимский ярус верхней перми. 
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     Черноярская  свита  выделена  Л.А.Чайкой  в  1954г.  и  названа  по р. Черные Яры [37]. 
Лектостратотип установлен Р.В.Соломиной и М.В.Дуранте в 1991г. по р. Высокая, левому 
притоку р. Черные Яры. Свита распространена в северной и северо-западной частях 
территории. Она слагает крылья синклинальных складок на междуречье рек Боковая, 
Угленосная, Неправильная и в бассейне р. Красная. В пределах рассматриваемой территории 
черноярская свита уверенно делится на две подсвиты: нижнюю и верхнюю. 

  Нижняя подсвита (Р2čr1) согласно залегает на породах байкурской свиты, ее нижняя 
граница проводится по подошве пачки полимиктовых песчаников выше которых залегают 
породы, содержащие растительные остатки черноярского горизонта, прослои углистых 
аргиллитов и каменных углей. Она представлена переслаиванием слабоугленосных при-           
брежно-континентальных и морских отложений, сложенных полимиктовыми, реже 
кварцевыми песчаниками и алевролитами в примерно равных пропорциях. Повсеместно 
отмечаются маломощные углистые прослои и многочисленные конкреции существенно 
железистого (FeCО3 70-90%, MgCО3 и СаСО3 10-30%), магниево-кальциево-железистого 
(FeCО3 25-70%, СаСО3 18-50%, MgCО3 5-30%) и железисто-кальциевого (СаСО3 50-80%, 
FeCО3 10-45%, МgСО3 <10%) типов. Характерным для подсвиты является чередование за-
хоронений морских двустворчатых моллюсков и углефицированных растительных остатков. 

Наиболее полно подсвита представлена в серии обнажений по левым притокам р. 
Угленосная (геол. карта, I-3-5, I-4-6), где ее разрез представляется в следующем виде (снизу 
вверх): 

1. Песчаники серые мелко- и среднезернистые полимиктовые косослоистые со 
скоплениями угольной крошки и неопределимыми растительными остатками....................30 м 

2. Алевролиты и аргиллиты темно-серые пологоволнистослоистые с редкими 
прослоями (1-2 м) песчаников мелкозернистых полимиктовых. Отмечаются линзы и 
пропластки каменного угля мощностью до 0,1 м. В средней части слоя обнаружены остатки 
пелеципод: Procopievskia gigantea R a g . ,  Wilkingia (?) slegans (К i n g.), Antraconauta sp. 
(определения С.Б.Шишлова). По всему слою углефицированные растительные остатки; Para-
calamites goeppertii R a d с z., P. tenuicostatus   N e u b., Cordaites cf. candalepensis (Z a l.) S. M e у e n 
(определения H. Г. Вербицкой)...............................................................................................130 м 

3. Песчаники светло-серые мелкозернистые, до алевритовых полимиктовые с 
маломощными прослоями темно-серых алевролитов. В основании слоя обнаружены остатки 
верхнепермских пелеципод: Wilkingia (?) elegans (K i n d.) (определения С.Б.Шишлова)...60 м 

4. Алевролиты темно-серые пологоволнистослоистые, участками линзовидно-
полосчатые с прослоями песчаников светло-серых алевритовых полимиктовых и черных 
листоватых, часто углистых аргиллитов. На плоскостях напластования песчаников 
отмечаются углистые примазки, знаки симметричной ряби, в алевролитах неопределимые 
остатки листовой  флоры.......................................................................................................200 м 

5. Песчаники, алевролиты, аргиллиты ритмично переслаивающиеся между собой. 
Ритмы мощностью 0,5-2 м простые трехчленные: песчаники серые мелко- и среднезернистые 
преимущественно полимиктовые - алевролиты темно-серые пологоволнистослоистые - 
аргиллиты черные листоватые. На плоскостях напластования многочисленный растительный 
детрит и обломки окаменелой древесины...............................................................................230 м 

6. Песчаники светло-серые мелкозернистые полимиктовые косослоистые с прослоями 
темно-серых алевролитов...........................................................................................................50 м 

7. Песчаники серые алевритовые полимиктовые, алевролиты темно-серые, аргиллиты и 
углистые алевролиты пологоволнисто переслаивающиеся между собой. Присутствуют 
прослои каменных углей мощностью до 0,1 м. По всему слою отмечаются многочисленные 
остатки пелеципод: Myonia komiensis (М а s l е n.), Anthraconauta convexa L u t к., Streblopteria 
englehardti (E t h. et D u n . )  (определения С.Б.Шишлова). В верхней части слоя обнаружены 
углефицированные растительные остатки: Koretrophyllites mollifolius R a d с z., K. prostratus  (С a 
с h l.) R a d с z., Cordaites concinnus (R a d с z.) S. Meyen (определения H. Г. 
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Вербицкой).................................................................................................................................110 м 
8. Алевролиты разнозернистые линзовиднополосчато переслаивающиеся между собой с 

преобладанием темно-серых мелкозернистых, с редкими прослоями песчаников серых 
мелкозернистых кварцево-полевошпатовых. В основаниях песчаников отмечаются 
многочисленные остатки пелеципод: Myonia komiensis (М а s l е n.), Streblopteria englehardti (Е t h.       
et D u n.) (определения С.Б.Шишлова).....................................................................................90 м 

9. Алевролиты и углистые аргиллиты темно-серые пологоволнистослоистые, 
содержащие 3 пласта каменных углей мощностью 0,2-0,5 м и углефицированные 
растительные остатки: Cordaites candalepensis  (Z а l.) S. М е у е n, С. khalfinii (G о r е l.) S. М е 
у е n (определения Н. Г. Вербицкой).........................................................................................50 м 

Мощность нижней подсвиты в приведенном разрезе 950 м. 
Характеристика подсвиты может быть дополнена следующими определениями 

растительных остатков, собранных из разреза по правому притоку р. Неправильная: Para-
calamites ilinskiensis G о r е l., Cordaites cephaloideus (?) М е n s с h., Phyllotheca turnaensis G о r е l. 
(определения Л.В.Глуховой). 

Общая мощность нижней подсвиты 900-1000 м. 

 Геохимическая характеристика подсвиты приведена в таблице 1. 
 На основании палеонтологических данных нижняя подсвита черноярской свиты 

сопоставляется с нижним  подгоризонтом  черноярского  биостратиграфического  горизонта  
региональной  стратиграфической шкалы, характеризующим казанский ярус верхней перми. 

 Верхняя подсвита (Р1čr2) согласно залегает на отложениях нижней подсвиты, ее нижняя 
граница проводится по подошве пачки песчаников выше которой появляются угольные 
пласты рабочей мощности. Верхняя подсвита сложена породами песчано-алевритового 
комплекса, содержащих многочисленные конкреции и линзы железистого (FeCО3 >90%, 
MgCО3 и СаСО3 <10%) и существенно железистого (FeCО3 70-90%, MgCО3 и СаСО3 10-30%) 
типов, обильные растительные остатки, минерализованные стволы деревьев и от 8 до 14 
пластов каменных углей рабочей мощности. Широко распространены породы, затронутые 
процессами почвообразования и содержащие углефицированные корневые остатки in situ. 
Отложения сформировались в условиях опресненных лагун с интенсивно заболачи- 
вающимися побережьями. 

Полный разрез верхней подсвиты представлен в долине верхнего притока р. Угленосная 
(геол. карта, I-4-6), где он является продолжением разреза нижней подсвиты. Здесь на 
слабоугленосных породах нижней подсвиты залегают (снизу вверх): 

1. Песчаники светло-серые мелко- и среднезернистые полимиктовые косослоистые, 
содержащие в приподошвенной части остатки пелеципод: Myonia komiensis (M а s l е n .), 
Streblopteria levis (L u t k. et Lob.) (определения С.Б.Шишлова).............................................10 м 

2. Алевролиты и аргиллиты, пологоволнисто переслаивающиеся между собой, с 
маломощными прослоями песчаников серых мелкозернистых. Отмечаются многочисленные 
линзовидные углистые прослои и 4 пласта черного блестящего угля мощностью от 0,5 до 4,9 
м...................................................................................................................................................200 м 

3. Песчаники светло-серые мелкозернистые полимиктовые с прослоями алевролитов 
темно-серых, содержащих 2 угольных пласта мощностью 1,4 и 2,6 м..................................50 м 
     4. Алевролиты темно-серые пологоволнистослоистые с тонкими прослоями песчаников 
светло-серых мелкозернистых полимиктовых, содержат 6 пластов каменного угля мощностью 
от 1,9 до 3,8 м..............................................................................................................................140 м 
     5. Алевролиты пологоволнистослоистые, участками горизонтально-слоистые с прослоями 
черных углистых аргиллитов и светло-серых полимиктовых песчаников в верхней части слоя. 
Присутствуют 3 пласта каменных углей мощностью от 2,5 до 10,2 м................................. 100 м 
   По всему разрезу верхней подсвиты отмечаются растительные остатки, из которых 
определены: Koretrophyllites minutus R a d с z., Pecopteris tajmyrensis S с h w e d., Lepeophyllum 
kostomanovi    G о r e l., L. actaeonelloides (G e i n.) R a d с z.  (определения Н.Г.Вербицкой). 
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     Мощность приведенного разреза 500 м. 
     По руч. Ступенчатый, правому притоку р. Красная, разрез верхней подсвиты аналогичен 
описанному выше, но отличается меньшим количеством угольных пластов (8 пластов 
мощностью от 0,7 до 2,5 м) и меньшей мощностью-450 м. 

Общая мощность верхней подсвиты 450-500 м. 
Геохимическая характеристика подсвиты приведена в таблице 1. 

   Возраст верхней подсвиты черноярской свиты определяется ее положением в разрезе и 
растительными остатками отвечающим верхнему подгоризонту черноярского 
биостратиграфического горизонта региональной стратиграфической шкалы, характе-
ризующего нижнюю часть татарского яруса верхней перми. 

Общая мощность черноярской свиты составляет 1350-1500 м. 
       Шайтанская свита (P2št) выделена в 1986 г. В.Н.Егоровым в бассейне   р. Шайтан, где и 
находится ее стратотип. Свита имеет ограниченное распространение на севере и северо-западе 
территории в бассейне р. Красная и междуречье рек Боковая и Неправильная. Она залегает в 
крыльях синклинальных структур, выполненных базальтами зверинской и бетлингской свит. 
     Шайтанская свита знаменует собой начало этапа активной вулканической деятельности на 
Горном Таймыре. Она согласно залегает на угленосных образованиях черноярской свиты  и  
согласно  перекрывается  базальтами зверинской свиты. 
На МАКС свита характеризуется невыдержанным полосчатым рисунком, серым фототоном, 
характерным ступенчатым рельефом. 

      Свита образована туфами базальтов, андезибазальтов,  покровами  базальтов, 
андезибазальтов,  редко  трахибазальтов,  туфопесчаниками  и туфоалевролитами. Туфы по  
размерности от  мелкообломочных до  агломератовых составляют 60-70% объема. Нижняя 
граница  определяется  по  подошве агломератовых туфов базальтового, андезибазальтового 
состава мощностью более 10 м, верхняя - по подошве покрова толеитовых базальтов 
зверинской свиты мощностью более 30 м. Простирание пород меняется от субширотного до 
северо-восточного. 
      Наиболее полный разрез свиты наблюдался на северо-западе территории в устье левого 
притока р. Красная в 4 км юго-западнее оз. Нагорное. Здесь выше пачки полимиктовых 
песчаников черноярской свиты залегают (снизу вверх): 
      1. Туфы агломератовые серые, темно-серые с маломощными (10-20 см) прослоями мелко-
обломочных темно-серых туфов. Обломки размером 5-20 см представлены базальтами и ан-
дезибазальтами.............................................................................................................................12 м 
      2. Андезибазальты зеленовато-серые, серые афировые. В верхней части покрова породы 
миндалекаменные...........................................................................................................................18 м 
      3. Базальты серые, зеленовато-серые афировые. В нижней части покрова породы массив-
ные, в верхней – миндалекаменные...........................................................................................32 м 
      4. Туфы темно-серые псаммитовые и алевритовые, с прослоями тонко-плитчатых туфоа-
левролитов и более грубоплитчатых туфопесчаников.............................................................26 м 
      5. Трахибазальты темно-серые порфировые, миндалекаменные. Порфировые 
вкрапленники представлены плагиоклазом, реже клинопироксеном.......................................4 м 
      6. Туфы темно-серые, зеленовато-серые, чередующиеся с покровами темно-серых минда-
лекаменных, афировых базальтов мощностью от 4 до 8 м......................................................54 м 
      7. Туфы градационно-слоистые серые с маломощными (10-50 см) прослоями тонкоплит-
чатых туфоалевролитов и туфопесчаников...............................................................................21 м 
      8. Трахибазальты темно-серые массивные. В основании покрова породы обладают порфи-
ровой структурой...........................................................................................................................7 м 
      9. Андезибазальты зеленовато-серые, серые афировые и порфировые. В основании покро-
ва и в верхней части породы миндалекаменные.....................................................................27 м 
      10. Туфы зеленовато-серые псаммитовые и алевритовые с единичными прослоями плит-
чатых туфопесчаников..................................................................................................................38 м 
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      Выше залегают базальты зверинской свиты. Мощность шайтанской свиты в этом разрезе 
составляет 240 м. В разрезе нижнего течения руч. Ступенчатый, правого притока р. Каровая, 
ее мощность уменьшается до 185 м, а количество пирокластических пород в ней снижается 
до 50%. 

Общая мощность шайтанской свиты 150-250 м. 
Туфы представлены базальтовыми, андезибазальтовыми литокластическими, 

кристаллолитокластическими и кристаллокластическими разновидностями. Это массивные, 
плитчатые и тонкоплитчатые породы. Пластическая часть состоит из обломков базальтов, 
андезибазальтов, долеритов, пузыристых шлаков, алевролитов и аргиллитов, пироксена и 
кварца. Размеры обломков составляют 0,1-5 мм, иногда увеличиваясь до 2-3 см. Цемент 
туфов (10-40%) пепловый, глинистый, карбонатный, глинисто-углистый с мелкими 
обломками стекла и минералов. 

Агломератовые туфы - это массивные породы с многочисленными крупными обломками 
базальтов, андезибазальтов, туфов, песчаников и алевролитов. Размеры обломков достигают 
20 см. Нередко туфы заключают в себе лапилли и бомбы округлой формы, сложенные 
туфами и базальтами. Размер бомб достигает 0,5-1 м в поперечнике. 

Туфопесчаники состоят из обломков кварца (5-10%), полевых шпатов (10-15%),  спилитов 
(25-50%),  гиалобазальтов (0-5%),  аргиллитов  (5-20%) и алевролитов (до 10%). Цемент 
имеет глинистый, углисто-глинистый или карбонатно-хлоритовый состав. 

Туфоалевролиты состоят из мелких (до 0,1 мм) обломков кварца, полевого шпата, 
основного стекла, кремнистых и глинистых пород, сцементированых кремнисто-глинистым 
материалом. 

Базальты представляют собой мелкокристаллические, реже среднекристаллические 
породы, обладающие афировой или порфировой структурами с интерсертальной или 
пойкилоинтерсертальной структурами основной массы. Текстура пород массивная или 
миндалекаменная. Миндалины округлой, линзовидной или неправильной формы выполнены 
хлоритом, иддингситом, халцедоном, актинолитом, датолитом. Минералогический состав 
базальтов: основной плагиоклаз (35-70%), пироксен (20-25%), оливин (0-10%), основное 
стекло (45-60%). 

Андезибазальты имеют афировую и порфировую структуру с интерсертальной основной 
массой и состоят из плагиоклаза (40%), моноклинного пироксена (30%), вулканического 
стекла (20%) и рудного минерала (5-10%). 

Трахибазальты - мелко-среднекристаллические массивные, миндалекаменные породы, 
обладающие порфировой и афировой структурами. Порфировые вкрапленники представлены 
основным плагиоклазом и клинопироксеном. Минералогический состав трахибазальтов: 
основной плагиоклаз (35-50%), клинопироксен (15-20%), оливин (15%), калиевый полевой 
шпат (5%), биотит (5%), вулканическое стекло (20-30%). 

Химический состав излившихся порол шайтанской свиты (табл. 2) характеризуется 
преимущественно натриевым (Na2О/K2О=4,3-12,8), реже калиево-натриевым (2,15-2,30) 
шипом щелочности. Среднее содержание и набор элементов-примесей близки к кларковым 
для основных пород    (табл. 1), отмечается пониженное содержание никеля, титана, серебра и 
повышенное цинка. 

Возраст шайтанской свиты определяется ее положением в разрезе и по находкам в 
стратотипе свиты остатков растений Paracalamites sp., Сordaites (?) candalepensis  (Z a l.),  
Zamiopteris  aff.  schmalhusenii S с h w e d., Nephropsis cf, ingenta S с h w e d., которые (Ю.Г.Гор)            
характерны для верхних горизонтов верхней перми. 
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                                                                   Таблица 2 
Химический состав пород шайтанской свиты 

№ обр. 11247 2127201 2127203 2127208 2408404 2127202 2127210 2408403 

№ ан. 1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 50,47 46,58 49,16 47,58 52,64 49,15 52,21 48,67 

ТiO2 1,16 1 0,96 0,88 0,9 0,54 1,93 0,98 

Аl2O3 13,27 14,27 13,95 15,14 15,66 14,57 13,8 15,35 

Fe2O3 5,81 5 4,66 4,57 5,62 3,33 4,65 1,96 

FeO 6,04 5,64 6,56 5,72 3,79 5,68 9,48 6,71 

MnO 0,11 0,08 0,14 0,12 0,18 0,07 0,21 0,19 

MgO 6,37 6,01 9,75 8,07 7,02 8,16 3,73 5,33 

CaO 9,25 9,12 8 9,75 8,14 7,87 5,53 6,38 

Nа2O 1,52 2,13 2,58 1,92 3,21 4,11 3,16 4,38 

К2O 0,21 0,49 1,1 0,38 0,5 0,32 1,47 0,52 

Р2O5 0,18 0,14 0,11 0,1 0,11 0,13 0,46 0,11 

п.п.п. 6,61 9,14 3,83 4,56 2,81 5,54 2,74 7,91 

Сумма 100,96 99,60 100,8 98,79 100,58 99,47 99,37 98,49 
 
 Примечание: 1, 2, 3, 4 – базальты; 5 – андезибазальты. 
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Триасовая система  

Нижний отдел 

В пределах рассматриваемой территории нижний отдел триасовой системы представлен 
зверинской и бетлингской свитами, которые сложены туфогенными и эффузивными 
породами основного состава. 
Зверинская свита (T1zv) выделена в 1965 г. Г.А.Ковалевой севернее рассматриваемой 

территории по р. Звериной. На описываемой территории она прослеживается в междуречье 
рек Боковая, Каровая, Неправильная в виде зоны шириной 1.0-1.5 км северо-восточного 
простирания, слагая северное крыло синклинальной структуры и на северо-западе в районе 
оз. Нагорное и р. Замкнутая. На МАКС поля распространения пород зверинской свиты 
характеризуются относительно ровным и спокойным серым фототоном и невыдержанным 
слабоконтрастным, участками контрастным полосчатым рисунком. 

Зверинская свита согласно залегает на шайтанской свите. Нижняя ее граница проводится 
по кровле горизонта туфогенных пород или по подошве сплошных покровов базальтов. 
Состав  зверинской  свиты  сравнительно однородный. Она сложена покровами базальтов, 
андезибазальтов имеющих мощность от 5 до 45 м и протяженностью от 1 до 4 км с редкими 
маломощными горизонтами мелко- и среднеобломочных туфов базальтового и 
андезибазальтового состава. В кровле покровов нередко наблюдаются следы шлаковой корки. 
Для массивных базальтов характерна столбчатая либо пластовая отдельность. 
Миндалекаменные базальты и андезибазальты разбиты трещинами, ориентированными в 
различных направлениях. Маломощные редкие прослои туфов основного состава тяготеют к 
нижней и верхней частям разреза свиты вскрывающегося на рассматриваемой территории. 
Простирание пород меняется от преимущественно северо-восточного до субширотного, углы 
падения не более 35-40°. 

Наиболее полный разрез зверинской свиты на изученной территории описан в нижнем 
течении руч. Ступенчатый (правого притока р. Каровая). Здесь на горизонте туфов 
шайтанской свиты залегают (снизу вверх): 

1. Покров базальтов темно-серых массивных мелкокристаллических афировых. В 
нижней части покрова базальты миндалекаменные, миндалины имеют характерную 
вытянутую неправильную форму и, как правило, выполнены кварцем, халцедоном и 
кальцитом...................................................................................................................................34 м 

2. Покров базальтов зеленовато-серых мелко-среднекристаллических 
миндалекаменных, оливинпорфировых с «горошчатой» поверхностью выветривания ...12 м 

3. Покров андезибазальтов серых мелкокристаллических плагиопорфировых, 
миндалекаменных, массивных в центральной части покрова................................................45 м 

4. Покровы базальтов темно-серых мелко-среднекристаллических миндалекаменных, 
чередующиеся с покровами андезибазальтов серых мелкокристаллических преимущественно 
плагиопорфировых, реже афировых миндалекаменных. Мощность покровов от б до 20 
м.................................................................................................................................................170 м 

5. Туфы базальтов зеленовато-серые мелко- и среднеобломочные градационно-
слоистые со скорлуповатой отдельностью ............................................................................ 5 м 

6. Покровы базальтов темно-серых, зеленовато-серых массивных мел-
кокристаллических афировых, в нижних частях пироксенпорфировых, чередующиеся с  
покровами андезибазальтов серых мелко-среднекристаллических  плагиопорфировых, в 
верхних частях миндалекаменных. Мощность покровов от 8 до 35 м................................140 м 

       7. Туфы андезибазальтов светло-серые, зеленовато-серые градационно-слоистые 
витрокластические  мелко-среднеобломочные  со  скорлуповатой отдельностью................7 м 
       8. Покров базальтов темно-серых, буровато-серых массивных мелко-кристаллических, 
афировых в нижней части, миндалекаменных плагиоклаз-пироксен-порфировых в верхней. В 
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верхней части наблюдается шлаковая корка..............................................................................42 м 
      Коренные выходы пород зверинской свиты сменяются делювиально-коллювиальными 
крупноглыбовыми развалами мелко-среднекристаллических массивных и миндалекаменных, 
афировых и порфировых базальтов  и  андезибазальтов, редко их туфов. Мощность 
описанного разреза 455 м. Предполагаемая мощность зверинской свиты в пределах 
рассматриваемой территории 450-500 м. 
      Базальты представляют собой мелко-среднекристаллическую темно-серую, зеленовато-
серую породу афировой, реже порфировой  структуры  с толеитовой, интерсертальной, 
пойкилоинтерсертальной и пойкилоофитовой структурами основной массы. Они состоят из 
лабрадора (40-55%), авгита (20-35%), оливина (0-10%) и вулканического стекла (25-50%). 
      Афировые базальты состоят из беспорядочно расположенных лейст плагиоклаза (Аn 50-
60), между которыми заключены ксеноморфные кристаллы пироксена, реже оливина и  
вулканическое  стекло,  обычно  раскристаллизованное в мелкочешуйчатый агрегат, 
слюдистых минералов  с  примесью карбоната и рудной пыли. Рудный минерал в базальтах - 
магнетит, титаномагнетит. 
       В порфировых базальтах вкрапленники представлены плагиаклазом (Аn 60-70), 
моноклинным пироксеном, либо их сростками, редко - оливином. Оливин во вкрапленниках 
замещается агрегатом слюдистых минералов и карбонатом. Количество вкрапленников 
составляет 10-30%. В крупных кристаллах пироксена обычны вростки микролитов 
плагиоклаза, реже округлые зерна оливина. 

Андезибазальты, кроме структур, свойственных для базальтов, обладают пилотакситовой, 
офитовой структурами. Плагиоклаз в них более кислый - андезин,   андезин-лабрадор.  
Пироксен  представлен  авгитом,  реже - гиперстеном. Пироксены иногда замещаются 
роговой обманкой и биотитом. 

Туфы представлены мелко-среднеобломочными базальтовыми, андезибазальтовыми 
литокластическими, кристаллолитокластическими, витрокластическими разновидностями. 
Обломки представлены базальтами, андезибазальтами, долеритами, пузыристыми шлаками, 
измененным вулканическим стеклом, зернами кварца, пироксена. Размер обломков 0,5-2 мм, 
редко до 5 мм. Форма их неправильная, округлая, часто с нечеткими контурами. Цемент 
составляет 10-40% и представлен пепловой массой. 

Химический состав излившихся пород зверинской свиты (табл. 3) характеризуется 
калиево-натриевым (Na2O/K2O=l,82-4) типом щелочности. Среднее содержание и набор 
элементов-примесей близки к кларковым для основных пород (табл. 1), отмечается 
пониженное содержание никеля, титана, свинца, серебра и повышенное цинка. 

Возраст зверинской свиты определяется ее положением в разрезе и находками в 
стратотипе свиты растительных остатков: Equisetum (= Paracalamites) triassica (R a d с z.), Pecop-
teris cf. polkinii M о g u t с h. [14]. Эти формы типичны для корвунчанской флоры Тунгусского 
бассейна, a Paracalamites triassica встречен также в индских отложениях Восточного Таймыра 
(кешинская свита) и Северного Верхоянья (сюрбеляхская свита). 

По приведенным данным возраст зверинской свиты определяется как раннетриасовый. 
Бетлингская свита (T1bt) выделена Г. И. Ковалевой в 1965 г на западном побережье озера 

Таймыр. Ее выходы закартированы в междуречье рек Боковая, Каровая, Неправильная и в 
северо-западном углу территории, где она слагает ядра синклинальных складок. 

Бетлингская свита согласно залегает на зверинской свите, ее нижняя граница проводится 
по подошве мощного покрова базальтов с пойкилоофитовой структурой. Она сложена 
базальтами и андезибазальтами с пойкилоофитовой, толеитовой, интерсертальной, реже 
плагиопорфировой структурой. 

Хороших разрезов Бетлингской свиты на изученной территории не выявлено, вся она 
представлена в виде глыбовых развалов и мелких останцов сильно выветрелых базальтов и  
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Таблица 3 
Химический состав пород зверинской и бетлингской свит 

 
 зверинская свита бетлингская свита 

№ обр. 1124307 1124401 11249 2127403 43184 43230 2403514 43191 4314110 43397 
№ ан. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SiO2 50,86 50,96 48,62 50,43 46,91 50,43 55,81 52,94 46,92 47,13 
ТiO2 1,0 1,01 1,01 0,92 1,37 0,99 0,44 0,94 1,31 2,66 
А12O3 15,83 15 14,27 14,96 15,55 14,85 12,13 15,52 15,73 13,83 
Fe2O3 8,18 5,53 4,75 4,52 4,84 6,54 4,46 3,95 6,47 4,12 
FeO 5,87 7,11 6,62 5,58 7,76 3,53 4,94 5,69 5,84 9,34 
MnО 0,12 0,12 0,13 0,14 0,19 0,14 0,09 0,16 0,16 0,22 
MgO 6,88 6,19 6,98 7,52 7,54 3,79 5,51 6,33 6,96 4,92 
CaO 9,25 9,59 9,25 8,26 9,23 9,98 6,55 8,95 10,97 6,62 
Nа2O 2,08 2,26 1,82 2,43 2,37 1,8 1,88 2,13 1,53 1,82 
K2O 0,52 0,97 0,54 0,85 0,22 0,65 0,7 1,17 0,09 0,83 
Р2O5 0,11 0,15 0,42 0,13 0,13 0,1 0,07 0,11 0,12 0,32 
п.п.п. 3,1 2,56 4,29 3,42 2,49 3,99 7,6 2,04 2,4 6,75 
Сумма 100,8 101,45 98,70 99,16 98,6 96,79 100,18 99,93 98,56 98,61 

 
 
  Примечание: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 – базальты; 7, 8 – андезибазальты.
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андезибазальтов. Предпологаемая мощность бетлингской свиты в пределах 
рассматриваемой территории 500-600 м. 

Минеральный состав базальтов бетлингской свиты представлен плагиоклазом (Аn 50-
60) (40-55%), авгитом (20-35%), оливином (0-5%), вулканическим стеклом (15-30%), 
магнетитом (0-5%) спорадически встречается амфибол, из вторичных минералов 
присутствуют серицит, лейкоксен. Миндалины выполнены хлоритом и кальцитом. 

Химический состав базальтов соответствует основным породам нормального ряда с 
калиево-натриевым типом щелочности (таблица 3). Содержание элементов примесей в 
базальтах приведено в таблице 1 и,    в целом, соответствует кларковым значениям. 

Возраст бетлингской свиты определяется ее положением в разрезе и находками в 
образованиях свиты за пределами территории Н.Г. Садовниковым [14] остатков хвойных 
Quadrocladus, послуживших основанием для сопоставления ее с путоранским горизонтом в 
трактовке Н.А. Могучевой [10]. На западном Таймыре в этой же части разреза (верхнетам- 
ская свита), в терригенно-вулканогенных породах Г.А. Могучевой определен комплекс 
остатков растений: Neokoretrophyllites ex gr.    evenkorum (P r у n.), Astherotheca sp., Cladophlebis 
augusta H e e r., Pecopteris es gr. crenata P r у n., Sphenopteris cf. kiriamkensis P r у n., 
Kchonomakidium sp., Madygenia borealis   R a d с z., Tersiella cf. leptophylla M о g u t с h., Voltzia 
sp., Elatocladus sp.[5] . 

Приведенные данные дают основание, отнести бетлингскую свиту к нижнему триасу. 

Меловая система  

Нижний отдел 

Шренковская свита (K1šr) вскрывается в нижней части крутых бортов р. Верх. Таймыра, 
в пределах абсолютных отметок до 40-50 м, значительные по площади выходы свиты 
отмечаются также в долинах некоторых северных притоков р. Верх. Таймыра (реки 
Перевальная, Сигакутари, руч. Песцовый), где она отмечается на абсолютных отметках до 
90-100 м. 

Образования шренковской свиты с угловым и стратиграфическим несогласием залегают 
на верхнепалеозойских породах и представлены преимущественно белесыми полевошпат-
кварцевыми песками с детритом и крупными обломками углей. В отложениях в большом 
количестве отмечаются обломки и гальки окаменелой древесины, иногда достигающие в 
длину 1 м (р. Перевальная). Залегание пород шренковской свиты слабонаклонное (первые 
градусы) с азимутом падения 130-150°. 
       Наиболее крупный и представительный фрагмент разреза свиты описан  в правом борту 
р. Верх. Таймыра ниже устья р. Дюдасаматари (геол. карта, IV-1-14). Здесь выше уреза воды 
вскрывается мощная, 30-метровая пачка песков белесых мелкозернистых хорошо 
сортированных с косой разнонаправленной слоистостью, определяемой намывами угольной 
крошки. Внутри пачки выделяются линзы, мощностью до 3 м., песков охристых, 
обогащенных обломками сидеритизированной древисины и углей (до 30%). В нижней части 
пачки отмечается маломощный (0,4 м) невыдержанный пропласток бурых сажистых углей. 
В средней части пачки наблюдается прослой (1,5 м) алевролитов линзовидно-полосчатых от 
крупнозернистых светло-серых до глинистых серых с детритом углей. Мощность видимой 
части разреза 30 м, таким образом общая мощность свиты принимается свыше 30 м. 

 На МАКС образования шренковской свиты хорошо дешифрируются по ярко белому 
фототону. 

 Минеральный состав песков свиты приведен в таблице 4. В легкой Фракции песков (0,25-
0,01 мм) основная доля приходится на кварц и альбит, причем в нижней части разреза 
превалирует альбит (40-50%), в верхней - кварц (35-55%). Глинистая фракция состоит из 
монтмориллонита и гидрослюд. Тяжелая фракция представлена эпидот-альмандин-иль- 
менитовой ассоциацией. В качестве второстепенных минералов присутствуют циркон, сфен, 
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Таблица 4 

                           Минеральный состав рыхлых мезо-кайнозойских осадков 

возраст 
колич. 
анали- 
зов 

кварц 

калие- 
вый 
поле- 
вой 
шпат 

плаги- 
оклаз 

альбит 

уголь, 
расти- 
тель- 
ный 
детрит 

облом-
ки 

пород 

ильме- 
нит 

магне- 
тит 

пирок- 
сен 

рого- 
вая 

обман- 
ка 

эпидот 
аль- 

мандин 
циркон сфен 

рутил, 
анатаз, 
лейко- 
ксен 

aQH 10       29 22 48 1 1 1 + + + 
        20-35 15-25 40-60 1-2 1-2 1-2    

laQH
2 7       30 35 35 1 1 1 + + + 

        25-35 25-40 25-40 1-2 1-2 1-2    
la3QIIIsr2 4 53 + 13 8 10 8 36 9 46 1 1 12 + + + 

  45-60  10-15 5-10 5-20 5-10 30-40 5-15 40-50 1-2 1-2 5-20    
la4QIIIsr2 2 42 10 3 15 15 13 40 5 30 3 8 5 + + + 

  25-60 5-15 2-3 10-20 5-25 5-20 20-60 1-10 10-50 1-5 5-10 1-10    
gQIIIsr1 4 47 4 4 37 + 7 42 3 9 2 13 18 3 4 7 

  40-50 3-5 3-5 30-40  5-10 25-60 1-5 5-15 1-3 10-20 15-25 3-4 3-5 7-8 
mQIIIkz 4 46 4 4 27 + 14 46 10 10 + 5 25 2 + 2 

  40-50 3-5 3-5 20-30  5-20 40-50 8-12 5-20  3-10 20-30 2-3  2-3 
mQIIsr 5 15 3 1 37 13 29 13 3 51 1 17 3 5 2 2 

  12-20 3-4 1-2 35-40 10-15 25-30 10-15 1-5 50-55 1-2 15-20 2-5 3-10 1-2 1-2 
Р3 1 23 6 4 27 10 30 17 + 25 2 47 1 2 + 2 

K1sr 26 40 15 2 33 2 7 19 + - - 30 25 9 5 4 
  20-55 10-20 1-3 25-45 1-3 2-15 10-25    25-40 20-35 5-10 3-8 3-5 

в том числе: 21 45 13 2 29 2 7 18 + - - 29 26 9 6 4 
верхн.часть  35-55 10-15 1-3 25-35 1-3 2-15 10-25    25-40 20-35 5-10 5-8 3-5 
нижн.часть 5 23 19 1 47 2 7 21 + - - 36 21 9 3 5 

  20-30 15-20 1-3 40-50 1-3 2-15 15-25    30-40 20-30 5-10 3-5 3-5 
 
Примечание: в числителе – среднее содержание (%); в знаменателе – вариации содержаний (от – до%) 
                      + содержания менее 1% 
                      - единичные зерна 
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магнетит, рутил, анатаз, лейкоксен. Спорадически встречается апатит и турмалин. 
Геохимическая характеристика свиты приведена в таблице 1. 
В составе палинокомплекса, по данным Л.Д. Гамулевской, характерно преобладание 

пыльцы голосеменных растений (71,5%) над спорами папоротникообразных (28,5%). В 
составе спор заметную роль играют споры папоротников Cyathidites sp. (1,3-16,3%), С. conlop-
teroides R о m. (0,9-16,7%). Характерно наличие  спор семейства схизейных с ребристой 
скульптурой зкэины, получивших максимальное развитие в нижнем мелу: Cicotricosisporites  
sp,  (1,8-11,0%),  С. australiensis  ( C o o k s . )  P o t .  (3,8%), С. dorogensis  R. P о t. et G e l 
l. (0,9-8,1%),  C. tersa (K-M)  В о l с h. (0,6-2,9%). В пыльцевой частя комплекса значительный 
процент составляет пыльца хвойных сосновых Picea sp. (1,3-34,8%), Pinus sp. (0,7-8,7%), 
Cedrus sp. (0,7-2,3%). 
    Учитывая вышеизложенное, палинокомплекс сопоставляется Л.Д. Гамулевской с IV типом 
палинокомплекса, выделенным Л.Г. Макаровым в 1971 г. для нижнемеловых отложений 
восточной и северо-восточной частей западно-сибирской равнины и подтверждает 
нижнемеловой возраст свиты. 

Палеогеновая система 

      Олигоцен (P3) на изученной площади встречен только в верхнем течении р. Сетабелитари, 
где он выходит на дневную поверхность фрагментарно в береговых обрывах реки. 
Олигоценовые отложения залегают на породах шренковской свиты, перекрыты 
четвертичными образованиями и представлены переслаиванием песков, алевритов, суглинков 
с линзами галечников и прослоями глин. Характерным для этих пород является высокое (до 
40%) содержание слабообугленных веток и листьев кустарников. Фациальная 
принадлежность образований олигоцена соответствует отложениям речных дельт и 
мелководных лагун. 
      Разрез дельтовых образований описан в верховье р. Сетабелитари (геол. карта, IV-2-16), 
где выше уреза воды вскрывается монотонная пачка, представленная песками 
мелкозернистыми полимиктовыми серо-коричневыми и алевритами глинистыми с детритом 
и крупными обломками слабообугленных веток и листьев (5-40%). Переслаивание пород 
линзовидное, слоистось косая и мульдовая, мощность выхода 4 м. Выше с размывом 
залегают образования сартанского горизонта. 
      Мелководно-лагунные отложения вскрываются в 5 км ниже по течению реки от 
описанного разреза (геол. карта, IV-2-15), здесь в береговом обрыве залегают (снизу вверх): 
      1. Глины темно-серые плотные оскольчатые с косой разнонаправленной слоистостью, 
определяемой намывами алевритистого материала.................................................................0,7 м 
      2. Пески от мелко до грубозернистых полимиктовые, глины плотные с мелкими гальками, 
мелкие галечники и суглинки серых и коричневых тонов линзовидно переслаивающиеся друг 
с другом. В породах растительный детрит и обломки слабообугленных веток и 
листьев..........................................................................................................................................1,7 м 

   Выше с размывом залегают суглинки казанцевского горизонта. Общая мощность разреза 
2,4 м. 

   Поскольку в разрезах вскрыта только верхняя часть отложений олигоцена, общая 
мощность подразделения принимается как более 6 м. 

   В палинокомплексе данных образований выделяется, по данным Л.Д.Гамулевской, 
многочисленная и разнообразная пыльца покрытосеменных. В нее входит, как пыльца 
широколиственных растений (Fagus sp., Carya sp., Caxpinus sp., Corylus), вечнозеленых 
кустарников (Myrica sp., Comptonia sp.), реликтовых цветковых растений (Aquilapollenites sp., 
Anacolocidites sp.); так и сережкоцветных (Betula sp., Alnus sp., Alnaster sp.) и разнообразных 
травянистых (Yraminea, Ericacede).  Среди пыльцы покрытосеменных установлена трехпоровая 
треугольная форма пыльцы Triporopollenites, которая является руководящим элементом, в 
комплексе с пыльцой, описанной выше, для третичного периода. 
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  На соседней площади (лист S-47-XIII,XIV) отложения, сходные по вещественному 
составу с вышеописанными, имеют олигоценовый возраст. Этому не противоречит и 
приведенный палинокомплекс. 

Четвертичная система 

В составе четвертичной системы выделяются образования неоплейстоцена среднего и 
верхнего звеньев, верхнего неоплейстоцена-голоцена и голоцена. Они широко развиты в 
южной части площади, где мощным (до 100 м) чехлом перекрывают нижележащие 
отложения и представлены различными генетическими типами, от морских до ледниковых и 
аллювиальных. 

Неоплейстоцен 

Среднее звено 

Ширтинский горизонт (mQIIšr; mIIšr∗) закартирован на правобережье р. Дюдасаматари в ее 
приустьевой части. Они залегают на песках шренковской свиты и представлены морскими 
мелководными песками, алевритами, пелитами и их переслаиванием. 

Сводный разрез ширтинского горизонта, составленный на основании двух опорных 
обнажений (КЧО, IV-1-6, IV-1-7), имеет следующий вид: 

1. Пески серые мелко- и среднезернистые полимиктовые хорошо сортированные с косой 
разнонаправленной и мульдовой слоистостью, линзами алевритов, знаками ряби и белым на-
летом соли.....................................................................................................................................8,5 м 

2. Глины и алевриты серые с косой и мульдовой слоистостью линзовиднопереслаиваю-
щиеся друг с другом....................................................................................................................2,5 м 

3. Пески и алевриты коричневато-серые пологоволнисто переслаивающиеся друг с дру-
гом.................................................................................................................................................2,5 м 

4. Алевриты глинистые и пелиты сухие светло-коричневые с ленточной слоисто-
стью...............................................................................................................................................6,0 м 

5. Пески мелкозернистые и алевриты серых тонов линзовидно-переслаивающиеся друг с 
другом...........................................................................................................................................4,0 м 

 Выше залегают пески третьей террасы. Мощность сводного разреза 27 м, мощность 
ширтинского горизонта 25-30 м. 

 Вещественный состав пород ширтинского горизонта приведен в таблице 5. Легкая 
фракция состоит преимущественно из альбита (35-40%), обломков пород (25-30%) и кварца 
(12-20%). Следует отметить повышенное содержание угольного детрита (10-15%). В составе 
тяжелой фракции ведущая роль принадлежит пироксенам (50-55%) и, в меньшей степени 
минералам группы эпмдота (15-20%) и ильмениту (10-15%). 

 Возрастная принадлежность осадков в ходе проведенных работ не была окончательно 
определена. Однако в аналогичных образованиях на сопредельной площади (лист S-46-
XXIII,XXIV) Л.H.Седовой выявлен богатый и разнообразный санчуговский комплекс 
фораминифер. Доминантами в комплексе являются Retroelphidium clavatum (C u s h m a n), 
Cribroelphidium subarcticum C u s h m a n, C. qoesi S t s c h e d r., Haunesina orbiculare (B r a d 
y), и другие. Таким образом, описанные образования относятся к ширтинскому горизонту. 

Верхнее звено 

 В составе верхнего звена выделяются казанцевский и сартанский горизонты. 
 Казанцевский горизонт (mQIIIkz; mIIIkz) залегает на песках шренковской свисты и 

олигоцена, и выходит на поверхность в средней части склонов р. Верхняя Таймыра и по 
долинам почти всех ее притоков, занимая гипсометрический уровень преимущественно 40-90 
м. представлен    он морскими галечниками, гравийниками, песками, глинами и супесями с 
                     
     ∗ Индекс подразделения на Карте четвертичных образований 
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обильной фауной двустворок. мощность его колеблется от 10-20 м до 70-80 м. 
В строении казанцевского горизонта принимают участие четыре пачки пород, выделенные 

по литолого-фациальному признаку. Взаимоотношение их в разрезе хорошо изучено в 
обнажении (КЧО, III-2-1) в борту р. Халибалатари. 

Пачка 1 имеет неширокое распространение в приустьевой части р. Няраматари и 
представлена (КЧО, IV-2-l0) песками серо-коричневыми мелкозернистыми, линзовидно 
переслаивающимися с супесями и суглинками серого цвета. Породы содержат растительный 
детрит и имеют белесый налет соли. Образования пачки 1 относятся к лагунной фации казан-
цевского бассейна, мощность их 0-10 м. 

Пачка 2 имеет повсеместное распространение и представлена (КЧО, IV-2-14) глинами 
серыми, темно-коричневыми оскольчатыми пластичными  с белым налетом соли, обильным 
детритом и целыми раковинами двустворок. Образования пачки 2 относятся к фации 
открытого моря. Мощность пачки 10-40 м. 

Пачка 3. Имеет широкое распространение на левобережье и фрагментарное на 
правобережье р. Верхняя Таймыра. Нижняя часть пачки изучена  в обнажении (КЧО, III-2-2) в 
бассейне р.Халибалатари и представлена песками мелкозернистыми коричневато-серыми с 
косой разнонаправленной слоистостью. В верхней части пачки пески более крупнозернистые 
с прослоями песков грубозернистых гравийных и гравийников. В породах содержится мелкий 
детрит раковин и налет соли. Фациально породы пачки 3 относятся к прибрежно-морским 
мелководным осадкам, мощность их 0-20 м. 

Пачка 4. Распространена повсеместно и слагает крутые осыпные уступы в верхней части 
склонов р. Верхняя Таймыра и ее притоков. Пачка сложена (КЧО, IV-2-13) галечниками 
серыми от мелких до грубых в песчаном разнозернистом заполнителе. В породе присутствует 
многочисленный детрит раковин. Образования пачки 4 относятся к прибрежно-морской 
фации, мощность их 5-10 м. 

Вещественный состав песков и галечников казанцевского горизонта приведен в таблице 5. 
На МАКС образования казанцевского горизонта хорошо дешифрируются по светлому 

параллельно-струйчатому фототону. 
В ходе проведенных работ возраст описанных образований определен условно по 

аналогии с сопредельной с запада площади (лист S-46-XXIII,XXV), где аналогичные по 
составу и геоморфологическому положению отложения были детально исследованы в ходе 
ГГС-200 [32] и, по данным Т.И.Казарцевой (палинологический комплекс), Н.В.Куприяновой 
(комплекс остракод), Л.М.Седовой (комплекс фораминифер) соответствуют казанцевскому 
горизонту. 

Сартанский горизонт широко распространен в бассейне р. Верхняя Таймыра и 
фрагментарно в горной части. В бассейне реки эти отложения образуют основу современного 
рельефа. Здесь в составе сартанского горизонта выделяются ледниковые, 
флювиогляциальные образования нижней части и три позднеледниковые террасы - верхней 
части сартанского горизонта. В горной части выделяются ледниковые и флювиогляциальные 
образования верхней части сартанского горизонта. 

Ледниковые (gQIIIsr1; glllsr1) образования имеют наибольшее распространение в южной 
части территории, где они слагают крупные возвышенности (100-180 м) в междуречье 
притоков р. Верхняя Таймыра. Они залегают на морских осадках казанцевского горизонта, 
угленосных песках шренковской свиты и непосредственно на породах верхнего палеозоя. 
Отложения состоят из несортированного обломочного материала (от дресвы и гравия до 
валунов и глыб) с песчано-суглинистым заполнителем. Ледниковые образования слагают как 
прерывистый чехол основной морены, мощность которого составляет порядка 10 м, так и 
конечных морен, где их мощность возрастает до 50 м. Минеральный состав сартанской 
морены приведен в таблице 5. В составе легкой фракции основная доля принадлежит кварцу 
(40-50%) и альбиту (30-40%). Тяжелая фракция характеризуется ильменит (25-60%) - 
альмандин (15-25%) - эпидотовой (10-20%) ассоциацией. На МАКС поля развития 
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ледниковых суглинков характеризуются светло-серым пятнистым и линейно-струйчатым 
фототоном. Мощность образований 10-50 м. 

Флювиогляциальные (fQIIIsr1; flllsr1) образования залегают на ледниковых, образуя 
конусовидные и плосковершинные холмы и валоподобные гряды. Они представлены крупно 
и грубозернистыми песками с гальками разной степени окатанности, а также гравийниками. 
Вершины холмов и гряд бронированы валунно-щебнисто-глыбовым материалом. 
Минеральный состав флювиогляциальных осадков близок к таковому в ледниковых об-
разованиях. 

Мощность флювиогляциальных образований 10-15 м. 
Возраст их определен как сартанский по соотношению с образованиями более молодых 

террас и голоценовыми осадками. 
Образования пятой террасы (lg5QIIIsr2; lg5IIIsr2) узкой прерывистой полосой обрамляют 

массивы ледниковых осадков, залегая, в основном, на них же и реже на галечниках 
казанцевского горизонта. Они имеют озерно-ледниковое происхождение и сформированы на 
начальных этапах распада сартанского ледника. Гипсометрическое положение террасы 80-120 
м. Разрезы образований пятой таррасы в ходе работ не выявлены. В медальонах, оползнях они 
представлены суглинками и алевритами коричневого цвета с редкими мелкими гальками и 
гравием. Мощность осадков составляет 5-10 м. Возраст террасы принят сартанским на 
основании геолого-геоморфологических соотношений с подстилающими ледниковыми 
осадками и прислоненными более молодыми сартанскими террасами. 

Образования четвертой террасы (la4QIIIsr2; la4IIIsr2) вместе с образованиями пятой террасы, 
слагают неширокую прерывистую полосу вокруг массивов морен. Гипсометрическое 
положение террасы 60-80 м. В цоколе ее залегают, как правило, осадки казанцевского 
горизонта, реже флювиогляциальные образования сартанского времени. В разрезе четвертой 
террасы доминируют алевриты, глины и супеси с примесью торфа, реже отмечаются пески и 
галечники озерно-аллювиального генезиса. Хороших полных разрезов четвертой террасы на 
изученной площади не выявлено. Условно можно выделить два типа разреза: первый (КЧО, 
III-3-3) представляет собой линзовидное переслаивание коричневато и зеленоватосерых 
супесей, глин алевритистых и торфов с прослоями песков несортированных полимиктовых. 
Второй тип (КЧО, IV-2-8) представлен алевритами буровато и зеленовато-серыми с редкими 
гальками и растительным шламом, с прослоями, до полуметра, галечников мелких в песчаном 
грубозернистом заполнителе серого цвета. Мощность осадков четвертой террасы составляет 
5-10 м. Их минеральный состав приведен в таблице 5. В легкой фракции преобладает кварц 
(25-60%), в значительном количестве присутствуют альбит (10-20%), обломки пород (5-25%). 
В составе тяжелой фракции основная доля приходится на ильменит (20-60%) и пироксены 
(10-50%). Возраст образований четвертой террасы как сартанский определен на основании 
изучения комплекса пресноводных остракод (С.М.Вицких) и споро-пыльцевого комплекса  
(Т.И.Казарцева  и Л. В. Калугина) выявленных в аналогичных осадках на соседней площади 
(S-46-XXIII,XXIV; S-47-XIX, XX) в ходе картировочных работ [32]. 

Образования третьей террасы (la3QIIIsr2; lа3IIIsr2) гипсометрического уровня 30-50 м 
прослеживаются фрагментарно вдоль долины р. Верхняя Таймыра и сплошной полосой 
вокруг озера Вайкуратурку, залегая на песках шренковской свиты. В строении терассы 
участвуют пески, алевриты, галечники, гравийники. Третья терасса хорошо выражена в 
рельефе крутой бровкой (30 м) и заболоченным тыловым швом (40-50 м). Ширина террасы 
0,5-2,0 км. Строение ее хорошо изучено. Наиболее характерные и представительные разрезы 
описаны в правом борту р. Верхняя Таймыра в 5-10 км выше устья р. Сетабелитари. Нижняя 
часть разреза терассы (КЧО, IV-1-9; КЧО,  IV-2-11) представлена песками мелкозернистыми, 
глинистыми буровато-серыми полимиктовыми с косой, косолинзовидной слоистостью, 
растительным детритом. В песках прослои 0,5-1,0 м алевритов бурых с примесью торфа. 
Наблюдаемая мощность разреза 12 м. Верхняя часть разреза с перерывом по мощности 10-12 
м вскрывается в борту руч. Кривой (КЧО, IV-2-12). Здесь снизу вверх залегают: 
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1. Алевриты глинистые зеленовато-бурые с линзами песков, торфов и растительным дет-
ритом............................................................................................................................................2,5 м 

2. Пески средне-крупнозернистые серые полимиктовые косо переслаивающиеся с галеч-
никами мелкими..........................................................................................................................1,0 м 

3. Пески от мелко до крупнозернистых серо-коричневые косослоистые с линзами алеври-
тов..................................................................................................................................................1,5 м 

Мощность верхней части разреза 5,0 м. Общая мощность образований третьей террасы 
составляет 10-30 м. Вещественный состав песков третьей террасы приведен в таблице 5. В 
целом он сходен с составом осадков четвертой террасы. Возраст третьей террасы по данным 
радиоуглеродного датирования [32] 17-13 тыс лет назад. 

Ледниковые (g QIIIsr2; glllsr2) и флювиогляциальные (fQIIIsr2; flllsr2) образования 
распространены в горной части района и залегают  на коренных породах, реже на морене 
нижней части сартанского горизонта. Ледниковые образования слагают чехол основной 
морены в долинах рек, на пологих склонах и в межгорных впадинах, представлены     глинами 
и суглинками темно-серыми с включением обломочного материала различной крупности и 
степени окатанности. Мощность их  10-40 м.  Флювиогляциальные осадки образуют камовые 
террасы, конусовидные холмы и гряды и представлены галечниками, гравийниками, хорошо 
промытыми, с песчаным разнозернистым заполнителем. Мощность их 10-15 м. Возраст    этих 
образований принят как позднесартанский на основе данных, полученных в ходе 
картировочных работ на соседней площади [32].  

Неоплейстоцен верхнее звено – голоцен 

В составе верхнего неоплейстоцена - голоцена закартированы аллювиальные и озерно-
аллювиальные образования. 

Аллювиальные осадки (a2QIII-H; a2III-H) слагают вторую надпойменную террасу высотой 
15-30 м в долине р. Верхняя Таймыра. Они вложены в пески шренковской свиты или 
образования третьей террасы. К ним, в  свою очередь, прислонены осадки первой террасы и 
современного русла.  В строении второй террасы участвуют пески, супеси, алевриты, торф. 
Типичный разрез терассы описан в правом борту р. верхняя Таймыра в   10 км ниже устья р. 
Дюдасамотари (КЧО, IV-1-5), где выше уреза воды вскрываются пески глинистые 
мелкозернистые серо-коричневые полимиктовые с редким растительным детритом, 
прослоями супесей. Мощность разреза 4 м. В 200 м ниже по течению реки пески сменяются 
супесями и алевритами зеленовато-серыми с линзами торфа. Мощность аллювиальных 
образований второй надпойменной террасы 10-15 м. Возраст второй террасы, согласно 
радиоуглеродных датировок [32], составляет 9-11 тыс. лет.  

Озерно-аллювиальные (la2QIII-H; la2III-H) образования прослеживаготся по периферии оз. 
Байкуратурку и бухты Ледяная. Они залегают на песках шренковской свиты и породах 
верхнего палеозоя. Озерноаллювиальные образования представлены (КЧО, IV-4-17) супесями 
торфянистыми серыми линзовиднослоистыми льдистыми с многочисленной растительной 
органикой, крупными (1,5 м) линзами льда. Мощность озерно-аллювиальных осадков 10-15 
м. 

Пролювиальные образования (pIII-H) встречены на ограниченных участках и показаны 
только на КЧО, сложены суглинками, супесями и щебнем. Их мощность составляет 5-10 м. 

Голоцен 

В составе голоцена выделяются его нижняя и верхняя части, а  также нерасчлененные 
образования. Нижняя часть голоцена представлена  аллювиальными  образованиями  первой  
надпойменной  террасы,  а в составе верхней части выделяются аллювиальные и озерно-
алювиальные осадки. Нерасчлененные  образования  голоцена  представлены  
аллювиальными  и озерно-боллотными фациями. 

Аллювиальные образования первой надпойменной террасы ( a 1 Q H
1 ;  a 1 H 1 ) развиты 
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фрагментарно по берегам р. Верхняя Таймыра с абсолютными отметками поверхности 10-15 
м. Они вложены, как в образования второй и третьей террас, так и в пески шренковской 
свиты. На МАКС они дешифрируются сетчато-ячеистым фототоном. В разрезе террасы 
отмечаются пески и супеси. В устье руч. Олений в разрезе первой террасы обнаружена 
стоянка древнего человека (КЧО, IV-3-15), здесь в трехметровой толще супесей алевритистых 
серо-коричневых линзовидных с остатками органики выделяется культурный слой - мелкие 
обломки костей животных, птиц, рыб, обгорелые ветки, зола, обломки пород со следами 
обработки. Мощность слоя 0,3 м. Несколько иной характер разреза наблюдается в устье р. 
Тыра (КЧО, IV-1-4) - здесь терраса сложена песками мелкозернистыми серо-коричневыми 
полимиктовыми. общая мощность осадков первой надпойменной террасы 5-10 м. Возраст их 
по данным радиоуглеродного анализа составляет 9-5 тыс. лет [32].  

Аллювиальные образования (a Q H
2 ;  a H 2 ) слагают русло, низкую и высокую пойму р. 

верхняя Таймыра и ее крупных притоков. Русловой аллювий представлен, в основном, 
песками и алевритами серо-коричневыми полимиктовыми, реже встречаются гравий, 
галечники, валуны. Пойменная фация представлена теми же песками и алевритами с 
растительной органикой. Мощность речных образований 5-10 м.  

Озерно-аллювиальные осадки (la Q H
2 ;  l a H 2 ) широко развиты в приустьевой части р. 

Верхняя Таймыра, по берегам оз. Байкуратурку и бухты Ледяная. Они представлены песками, 
алевритами и торфами. Состав тяжелой фракции осадков был изучен в долине р. Ледяная и 
приведен в таблице 5. Мощность озерно-алювиальных оброазований 5-10 м.  

Речные осадки (a Q H ;  a H ) слагают русло и пойму крупных рек в горной, части района и 
представлены галечниками, гравийниками, песками.  В составе тяжелой фракции (табл. 5) 
преобладают авгит (40-60%), ильменит (20-35%), магнетит (15-25%), в качестве акцессорных 
присутствуют альмандин, роговая обманка, эпидот, сфен, гематит, оливин. Мощность речных 
осадков 5-20 м. В долине р. Вол.Боотанкага буровыми скважинами выявлены высокие (20 м) 
мощности песчано-галечных осадков русловой фации, что позволило отнести эти 
образования к      проявлениям полезных ископаемых (строительные материалы, ПГС). 

Озерные и биогенные образования (l,plQH; l,plH) слагают днища и берега крупных озер и 
котловины спущенных озер. Они представлены супесями алевритистыми и торфами. 
Мощность их 5-10 м. 

Нерасчлененные образования 

Нерасчлененные четвертичные образования показаны только на карте четвертичных 
отложений (КЧО). Они распространены в горах Бырранга и более ограниченно - в южной 
равнинной части территории на участках развития скальных пород.  

На карте отражены поля развития элювиальных (е), коллювиальных  (с), делювиальных 
(d), делювиально-коллювиальных (dc), делювиально-солифлюкционных (ds), элювиальных и 
делювиальных (е,d) образований. Элювиальные образования сформированы на плоских 
вершинах водораздельных возвышенностей и представлены щебнисто-глыбовыми развалами 
с заполнителем из коричневых и серых суглинков. Коллювиальные и делювиально-
коллювиальные образования залегают на крутых и средней крутизны склонах, делювиальные 
и делювиально-солифлюкционные - на пологих и предельно пологих склонах. На некоторых 
участках выделяются смешанные элювиальные и делювиальные образования. Все 
перечисленные выше осадки состоят из глыб, щебня, суглинков и супесей. Мощность их не 
превышает 1-5 м, мощность делювия может достигать 10 м. 



32 

3. Интрузивный магматизм 

 Интрузивные образования получили широкое распространение в центральных и северных 
районах рассматриваемой территории, в пределах   гор Бырранга и их предгорий. Они 
локализованы преимущественно в позднепалеозойских терригенно-осадочных отложениях, 
являющихся, очевидно, наиболее благоприятными стратиграфическими горизонтами для их 
внедрения.  

На рассматриваемой территории выделяется шесть интрузивных и один эруптивный 
комплекс тел, характеризуемых определенным составом, морфологией, положением в 
стратиграфическом разрезе, петрографическим и петрохимическим составом пород (рис. 3.1), 
взаимоотношениями    с вмещающими породами и друг с другом.  

Среди интрузивных образований преобладают тела долеритов и оливиновых долеритов 
быррангского комплекса (βT1b). Значительно в меньшей степени распространены 
интрузивные тела трахидолеритов тарисеймитаринского (τβP2-T1tt) и дябакатаринского (ωβ-
βT1d) комплексов; оливиновых габбродолеритов и долеритов, троктолитов боотанкагского 
комплекса (υνT1bt); габбродолеритов верхнетаймырского комплекса (νβT1v), а так же 
единичные дайки и жилы керсантитов Дикарабигайского комплекса (χT3-J1db4). 

Наиболее широко распространенным морфологическим типом тел выделенных 
интрузивных комплексов являются силлы, реже дайки, еще реже тела штокообразной или 
неправильной формы. 

Интрузивные тела, независимо от их принадлежности к комплексу, отчетливо 
дешифрируются на МАКС либо в виде узких вытянутых, часто прерывистых серых и темно-
серых полос с бугорчатой скульптурой, либо  в виде контрастно выделяющихся 
положительных платообразных Форм, обычно с темными ограничениями, с  характерным 
шагреневым рисунком. 

Позднепермские-раннетриасовые интрузивные образования 

Тарисеймитаринский трахидолеритовый комплекс (τβP2-T1tt) имеет ограниченное 
распространение и объединяет совокупность силлов, реже даек титан-авгитовых 
трахидолеритов и лейкотрахидолеритов, получивших распространение преимущественно в 
центральной части территории в отложениях не моложе соколинской свиты 
верхнепалеозойского терригенного разреза. 

Мощность силлов меняется в разных телах от 4-5 до 15 м. Контакты тел обычно 
параллельные, в дайках иногда волнистые, ступенчато-волнистые. Контактовые воздействия 
на вмещающие породы незначительны. У лежачего контакта тел зона экзоконтактовых 
изменении не превышает первых десятков сантиметров, у висячего контакта она достигает 3-     
5 м. Зндоконтактовые изменения практически не проявились. Структура   и состав пород по 
разрезу изменяются слабо. Изменения проявляются в незначительном увеличении степени 
раскристаллизованности пород в центральных частях тел и в увеличении количества 
вкраплеников плагиоклаза в приконтаковых частях интрузий. 

Породы имеют серый, темно-серый цвет и представлены порфировидными разностями, 
нередко с трахитоидной текстурой. Основная масса мелкокристаллическая с офитовой или 
пойкилоофитовой структурой. 

Трахидолериты сложены плагиоклазом (45-60%), пироксеном (20-30%), оливином (3-
10%). Акцессорные и рудные минералы представлены апатитом, сфеном, титаномагнетитом, 
халькопиритом, пирротином. 

Плагиоклаз образует кристаллы трех генераций. Плагиоклаз основной массы первой 
генерации - лабрадор присутствует в виде идиоморфных беспорядочно расположенных 
призматических и таблитчатых кристаллов размером от 0,3 до 0,8 мм. Плагиоклаз второй 
генерации образует более мелкие пойкилитовые призматические вростки в кристаллах 
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пироксена. Плагиоклаз вкрапленников (третья генерация) обычно составляет до 5-7% объема 
породы и имеет размеры от 5 мм до 2-3 см. Внутренние зоны вкрапленников соответствуют 
лабрадору, внешние - андезину до олигоклаза. Смена зон постепенная. В 
лейкотрахидолеритах количество вкрапленников повышается до 20-25%. 

Пироксен представлен титан-авгитом, образующим субидиоморфные и ксеноморфные 
кристаллы размером 0,7-1,5 мм с характерным розовато-сиреневым плеохроизмом и иногда 
выраженной структурой песочных часов. 

Оливин образует изометричные кристаллы размером 0,1-0,5 мм или скопления 
нескольких кристаллов. По краям и трещинам кристаллы замещаются рудным минералом и 
иддингсит-боулингитом бурого цвета. 

Химический состав трахидолеритов тарисеймитаринского комплекса (табл.5) 
характеризуется калиево-натриевым типом щелочности (Na2O/K2O=l,33-3,45), пониженной и 
умеренной глиноземистостью (аl'=0,5-0,91), повышенным содержанием окислов титана, 
железа, щелочей и пониженным магния и кальция. Средние содержания элементов-примесей 
в трахидолеритах близки к кларковым для основных пород (табл. 6). Отмечаются 
повышенные содержания свинца и цинка, а также пониженные - никеля. 

Раннетриасовые интрузивные образования 

Быррангский толеит-долеритовый комплекс (βT1b) получил наиболее широкое 
распространение на рассматриеваемой территории. Его интрузивные тела локализованы на 
всех стратиграфических уровнях позднепалеозойского осадочно-терригенного разреза. Они 
совместно с бетлингской свитой и бетлингским толеитовым эруптивным комплексом со-
ставляют единую бетлингскую вулкано-плутоническую ассоциацию. 

Основным морфологическим типом интрузий являются силлы, значительно реже 
отмечаются дайки. Мощность силлов колеблется от первых метров до нескольких десятков 
метров, составляя в среднем 15-20 м. По простиранию они прослеживаются на 2-10 км, 
иногда до 30 км. Для большинства силлов характерны ровные контакты с вмещающими 
породами, постоянство мощности, состава и структурно-текстурных особенностей как по 
разрезу, так и по простиранию. Мощность даек варьирует от 2 до 10м. 

Наиболее мощные тела и участки их максимального скопления прослеживаются на 
аэромагнитных картах в виде цепочек мелких положительных аномалий интенсивностью от 
15 до 80 нТл. 

Контактовый метаморфизм вмещающих осадочно-терригенных пород верхнего палеозоя 
выражен их обесцвечиванием и ороговикованием. Ороговикованные песчаники и   
алевролиты   имеют   бластопсаммитовую   структуру, зерна кварца и плагиоклаза частично 
перекристаллизованы, в цементе развиты хлорит, серицит, биотит. Аргиллиты в экзоконтакте 
превращены  в кварц-хлорит-альбит-слюдистые сланцы. 

Для интрузивных тел быррангского комплекса характерно простое строение. Они сложены 
преимущественно мелкокристаллическими массивными долеритами, в меньшей степени 
оливинсодержащими долеритами и габбродолеритами. 

Долериты и габбродолериты имеют темно-серый цвет, офитовую, пойкилоофитовую и 
долеритовую структуры. Могут быть в различной степени амфиболизированы, 
карбонатизированы и окварцованы, но преобладают неизмененные разности. Основные 
породообразующие минералы долеритов - плагиоклаз (30-50%) и пироксен (25-351). 
Акцессорные и рудные минералы представлены апатитом, магнетитом, пиритом, 
халькопиритом, ильменитом, а вторичные - роговой обманкой, кальцитом, кварцем. 

Плагиоклаз, по составу отвечающий лабрадору (An 55-60), образует свежие или 
неравномерно и слабо соссюритизированные полисинтетически сдвойникованные 
призматические кристаллы размером от 0,2 до 1 мм. По трещинам плагиоклаз в той или иной 
степени замещается карбонатом. 
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Таблица 5 
Химический состав пород тарисеймитаринского комплекса 

 

№ обр. 1123509 21214 3102009 31219 31212 4100107 4100803 Б-4/116 

№ ан. 1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 50,61 47,56 47,79 47,85 51,13 48,18 50,76 49,03 

TiО2 2,03 1,76 1,40 4,2 5,1 4,58 5,03 2,39 

А12О3 14,37 14,75 16,33 16,29 14,66 16,47 13,67 15,96 

Fe2О3 5,9 4,85 3,91 2,47 6,03 2,96 3,11 2,61 

FeO 8,24 9,74 9,70 9,32 7,02 10,17 10,30 8,58 

MnO ОД 6 0,13 0,15 0,01 0,02 0,06 0,01 0,21 

MgO 4,52 4,89 6,31 5,51 3,09 6,62 3,93 6,60 

CaO 7,29 8,57 7,85 8,15 6,4 5,48 7,1 8,80 

Nа2O 2,71 3,19 2,66 2,82 3,12 3,12 3,39 3,31 

K2O 2,03 1,18 1,24 1,23 2,22 1,23 2,08 1,50 

Р2O5 0,37 0,44 0,39 0,33 0,05 0,29 0,4 0,36 

п.п.п. 2,84 1,6 2,02 1,55 1,78 1,13 1,15 1,38 

Сумма 101,07 93,66 98,75 99,73 100,62 100,29 100,93 101,13 
  Примечание: 1, 5, 7, 8 лейкотрахидолериты; 2, 3, 4, 6 – трахидолериты 
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Таблица 6 
Средние содержания элементов-примесей в породах различных интрузивных образований 

 
 Интрузивные комплексы 

 

 
тари- 
сейми- 
тарин- 
ский 

бырранг- 
ский 

боотан- 
кагский 

дебяка- 
тарин- 
ский 

верхнетай- 
мырский 

 
 

дикара-
бигайский 

1 2 3 4 5 6 7 
кол. 
пр. 11 109 253 5 42 4 

Ba 
 

27 
57 

25 
55 

19 
42 

40 
49 

29 
38 

  20 
   0 

Сu _5 
21 

7,6 
61 

19,1 
293 

7,3 
23 

12,9 
64 

_8 
20 

Ni 
 

3,1 
77 

4 
45 

12,6 
91 

5,3 
47 

3,7 
52 

8 
52 

Со 
 

2,59 
42 

2,28 
48 

2,61 
33 

3,46 
14 

2,6 
40 

6 
33 

Сr 
 

9 
115 

13,2 
72 

13,3 
72 

11 
130 

6 
55 

16 
80 

Ti 
 

610 
47 

390 
52 

243 
51 

410 
40 

700 
37 

500 
26 

V 
 

14,6 
42 

11,5 
50 

9,6 
34 

18,6 
12 

16,7 
44 

15 
26 

Zr 
 

10,3 
42 

8,7 
35 

9,2 
24 

9,7 
29 

11 
40 

9 
10 

Sn 
 

0,22 
119 

0,13 
65 

0, 22 
45 

0,1 
0 

О,16 
59 

0,3 
121 

Mо 
 

0,19 
29 

0,13 
35 

0,12 
100 

0,12 
20 

0,13 
33 

0,12 
20 

Pb 
 

0,41 
52 

0,38 
111 

0,8 
100 

0,34 
104 

0,58 
120 

0,5 
92 

Zn 
 

11 
39 

8,2 
49 

10,1 
70 

10,8 
35 

15,7 
46 

11 
25 

Ag 
 

0,005 
0 

0,006 
35 

0,03 
133 

0,007 
64 

0,011 
68 н. о. 

P 
 

381 
10 

133 
83 

68 
31 

90 
58 

153 
68 

75 
23 

Mn 
 

63 
15 

75 
36 н. о. 110 

39 
72 
32 

105 
62 

Sr 
 

13 
49 

13 
74 

10 
68 

14 
41 

11 
50 

20 
117 

Nb 
 

0,56 
40 

0,45 
34 н. о. 0,4 

0 
0,6 
40 н. о. 

  Примечание: в числителе – среднее содержание (n x 10-3%); 
                         в знаменателе – коэффициент вариации (%); 
                         н.о. – не определялось 
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Пироксен представлен субидиоморфными и ксеноморфными бесцветными кристаллами 
размером 0,2-0,7 мм, располагающимися в интерстициях   между лейстами плагиоклаза. По 
составу пироксен отвечает диопсид-авгиту. Краевые части кристаллов пироксена иногда 
замещаются роговой обманкой. 

Кварц в долеритах присутсвует редко, в виде неправильных кристаллов размером 0,1-0,5 
мм. В отдельных случаях его количество достигает 3-5%. 

Оливинсодержащие долериты и габбродолериты в своем составе имеют изометричные и 
ксеноморфные кристаллы оливина, часто замещенного по краям рудным минералом, 
иддингситбоулингитом или серпентин-хлоритовым агрегатом. Количество оливина в породе 
не превышает 5%. 

Химический состав долеритов и габбродолеритов быррангского типа (табл. 7) 
характеризуется натриевым типом щелочности (Na20/K20=4,05-13,55), глиноземистостью, 
изменяющейся от пониженной до умеренной (аl'=0,61-0,97). Средние содержания элементов-
примесей близки к кларковым для основных пород (табл. 6). 

Бетлингский толеитовый эруптивный комплекс (ΣβT1bt) на исследуемой территории 
имеет незначительное распространение. В верхнем течении ручья Ступенчатый (правого 
притока реки Каровая) и в левобережье среднего течения реки Угленосная обнаружены две 
трубки взрыва, имеющие характерную округлую изометричную в плане форму. 
Морфологически это, вероятно, столбообразные тела. Первое из них имеет диаметр 20 м и 
располагается в осадочно-терригенных образованиях соколинской свиты, второе диаметром 
15 м - в осадочно-терригенных образованиях черноярской свиты. Трубки взрыва выполнены 
туфами и туфобрекчиями зеленовато-серого цвета литокластическими и 
литовитрокластическими, по размерности обломков от псамитовых до агломератовых 
разностей.  Крупные обломки представлены долеритами, базальтами и углистыми тер- 
ригенными породами сильно измененными (хлоритизация, карбонатизация), трещиноватыми. 
Мелкие обломки (0,1-0,3 мм) представлены кварцем, полевым шпатом и в меньшей степени 
девитрифицированным стеклом. Обломочного материала 50-70% объема породы. 
Цементирующая масса пепловая темно-серая с бурым оттенком представлена мельчайшими 
чешуйками слюды, менее 0,05 мм. 
Боотанкагский оливинит-троктолит-габбровый комплекс (υνТ1bb) имеет ограниченное 

распространение в пределах рассматриваемой территории.  В правобережье среднего течения 
реки Бол. Боотанкага среди осадочно-терригенных отложений турузовской свиты 
среднекаменноугольного - раннепермского возраста выходят на поверхность изометричные в 
плане фрагменты, площадью около 1 км2, Боотанкагской дифференцированной интрузии. В 
центральной части территории, в районе озера Перевального выявлены отдельные 
интрузивные тела, залегающие в слоистых терригенных образованиях быррангской свиты 
ранней перми. По имеющимся данным интрузии комплекса локализуются не выше 
соколинской свиты верхнепалеозойского терригенного разреза. 

Боотанкагский комплекс представлен дифференцированными силлами, пологосекущими 
пластинообразными телами и хонолитами оливиновых и оливинсодержащих 
габбродолеритов, троктолитов, габбродиоритов. 

На контакте с интрузиями вмещающие осадочно-терригенные породы преобразованы в 
роговики. Мощность зон ороговикования составляет 3-10 м  и  зависит  от  морфологии  
контактов интрузий и их мощности. В постмагматическую стадию вблизи контактов в 
незначительных масштабах формировались известковистые скарны эпидотового, пироксен-
эпидотового состава, иногда с гранатом. 
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Таблица 7 
Химический состав пород быррангского комплекса 

 

№ обр. 11224 11264 2122102 2125402 3100101 41010 4119617 41200 41218 41239 

№ ан. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SiO2 47,39 48,34 47,87 48,75 46,58 47,72 47,26 48,09 48,69 48,51 

TiО2 0,88 1 1,26 1,2 1,4 3,75 4,23 4 4,22 4,21 

Аl2O3 15,19 14,82 14,82 15,28 13,04 16,38 14,21 15,11 14,57 15,03 

Fe2O3 5 3,61 3,61 4,41 4,82 2,28 6,71 1,44 2,39 2,97 

FeO 7,77 8,47 8,29 7,02 7,69 7,38 5,33 8,33 8,3 8,5 

MnO 0,14 0,13 0,13 0,13 0,15 0,05 0,03 0,03 0,09 0,1 

MgO 9,53 9,81 9,58 9,09 9 6,62 6,22 8,12 8,47 6,47 

CaO 10,4 9,99 10,33 10,26 10,2 9,14 10,83 10,76 10,05 11,53 

Nа2O 1,78 1,91 1,97 2,37 2,11 1,99 2,71 1,36 1,66 1,6 

К2O 0,37 0,44 0,39 0,59 0,31 0,82 0,2 0,27 0,41 0,27 

Р2O5 0,14 0,37 0,17 0,11 0,19 0,06 0,12 0,1 0,11 0,08 

п.п.п. 1,3 1,51 1,04 2,55 3,90 2,92 3,12 1,61 1,41 1,18 

Сумма 99,89 100,4 99,46 100,76 99,21 99,63 100,97 99,22 100,37 100,72 
Примечание: 1, 2, 3, 9 – долерит оливинсодержащий; 4, 6, 7, 10 – долерит; 5, 8 – габбродолерит
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 На аэромагнитной карте масштаба 1:100 000 наиболее крупные интрузии (Боотанкагская 
интрузия) проявляются в виде локальных положительных аномалий интенсивностью от 80 до 
240 нТл. 

Строение и состав Боотанкагской интрузии, частично вскрывающейся в пределах 
рассматриваемой территории, наиболее полно характеризует боотанкагский комплекс. По 
имеющимся данным [29 и др.], она представляет собой дифференцированное пологосекущее 
пластинообразное тело сложного состава, разбитое разрывными нарушениями на отдельные 
перемещенные относительно друг друга блоки, мощность которых составляет от первых 
метров до 200 м. 

По минеральному составу и текстурно-структурным особенностям наиболее 
характерными для Боотанкагской интрузии являются следующие разновидности пород 
(снизу вверх): оливиновые габбродолериты, троктолиты и оливинсодержащие 
габбродолериты, габбродиориты. 

Оливиновые габбродолериты, слагающие нижние горизонты Боотанкагской интрузии, 
представляют собой серые, темно-серые мелко-среднекристаллические породы массивной, 
нередко такситовой текстуры. Последняя обусловлена наличием шпинель-оливиновых 
меланократовых обособлений округлой, овальной или неправильной формы. Размер 
обособлений от первых мм до 3-5 см. Породы характеризуются пойкилоофитовой, 
пойкилитовой, габброофитовой микроструктурами и состоят из плагиоклаза (50%), оливина 
(12-25%), моноклинного (16-30%) и ромбического (5-15%) пироксенов, рудных минералов 
(7%) и переменного количества вторичных минералов (от 2 до 10%) - биотита, эпидота, 
хлорита, серицита, серпентина. 

Троктолиты, слагающие внутренние части Боотанкагской интрузии, представляют собой 
серые, светло-серые мелко-среднекристаллические породы. Им свойственны пятнисто-
порфировидное строение, обязанное разнообразию выделений плагиоклаза и 
габброофитовая, призматически-зернистая, панидиоморфнозернистая, пойкилоофитовая 
микроструктуры. Порода состоит из плагиоклаза (30-60%), оливина (25-50%), ромбического 
и моноклинного пироксенов (5-10%), рудных минералов (до 5%) и вторичных (до 5%) - 
биотита и амфибола. 

Для оливинсодержащих габбродолеритов, слагающих, главным образом, центральную 
часть интрузии, свойственны офитовая, пойкилоофитовая и долеритовая микроструктуры. 
Содержание оливина в них не превышает 5%. 

Габбродиориты, слагающие верхние горизонты Боотанкагской интрузии, представляют 
собой массивные светлосерые породы. Они обладают офитовой, габброофитовой 
микроструктурами и состоят из плагиоклаза (50-60%), клинопироксена (5-10%), амфибола 
(20-25%), рудных минералов (до 5%) и переменного количества (от 2 до 10%) 
второстепенных минералов - кварца, биотита, серицита, кальцита. Плагиоклаз в габбродио- 
ритах по составу соответствует андезину-андезин-лабрадору (Аn 40-55). Амфибол 
развивается по клинопироксену, часто замещая его полностью до образования псевдоморфоз. 

В центральной части территории выявлены силы, относящиеся к боотанкагскому 
комплексу. Силлы имеют мощность от 8 до 15 м, нижняя часть их сложена массивными, 
редко такситовыми мелко-среднекристаллическими оливиновыми габбродолеритами, 
верхняя - оливинсодержащими габбродолеритами со шлироподобными образованиями трок- 
толитов. 

Химический состав пород боотанкагского комплекса (табл. 8) характеризуется натриевым 
типом щелочности (Na2О/К2О=4,39-10), пониженной глиноземистостью (аl'=0,52-0,71), 
пониженным содержанием окислов кремния, титана и высоким содержанием окисла магния. 
Средние содержания-элементов-примесей близки к кларковым для основных пород  (табл. 6). 
Отмечается повышенное содержание цинка. 
Дябакатаринский пикродолеритовый комплекс (ωβ-βT1d) на рассматриваемой территории 

представлен единичными дайками меланократовых трахидолеритов. Дайки этого комплекса  
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Таблица 8 
Химический состав пород боотанкагского комплекса 

 

№ обр. Б1/580 Б1/692 Б2/2365 Б5/2770 Б6/226 Б72525 Б7/2932 Б13/1054 Б17/1409 Б17/2111 

№ ан. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SiO2 45,36 45,38 43,72 43,5 45,40 44,38 45,26 45,39 44,84 42,96 

TiO2 0,45 0,46 0,54 0,66 0,43 0,51 0,68 0,51 0,45 0,53 

Аl2O3 17,15 15,41 13,76 14,33 16,23 15,43 15,15 16,01 16,25 14,79 

Fe2O3 2,4 2,13 4,25 4,14 3,23 1,8 3,69 4 2,16 3,25 

FeO 7,59 8,17 7,94 8,75 7,18 9,27 7,94 7,83 7,82 9,55 

MnО 0,09 0,11 0,14 0,14 0,09 0,1 0,08 0,14 0,11 0,03 

MgО 14,13 13,94 14,08 14,38 13,41 14,67 12,77 11,77 16,84 15,66 

СаО 10,04 9,89 10,18 9,36 10,18 9,08 9,9 9,53 8,81 9,15 

Nа2O 1,6 1,57 1,58 1,47 1,21 1,38 1,53 1,8 1,38 1,3 

K2O 0,26 0,28 0,36 0,33 0,24 0,23 0,33 0,18 0,23 0,27 

P2O5 0,06 0,11 0,25 0,08 0,27 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 

п.п.п. 1,07 1,09 2,32 1,48 1,2 1,89 1,74 2,07 1,28 1,96 

Сумма 100,2 98,54 99,12 98,62 99,07 98,76 99,1 99,27 100,21 99,48 
 Примечания: 1, 2, 3, 4 – оливиновый габбродолерит; 5, 6 – оливиновый долерит; 7 – оливиновый габбродолерит; 8 – габбродиорит; 9, 10 – 
троктолит 
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встречены в районе оз. Халибала, в бортах рек Неправильная, Нганасанская и в районе 
Боотанкагской интрузии, где они локализуются в нижней части терригенно-осадочного 
разреза, не выше соколинской свиты. Дайки имеют преимущественно субширотное 
простирание, и угол падения 75-80°. Протяженность их до 1-2 км, мощность 10-50 м. Края 
даек преимущественно ровные, реже ломаные, параллельные. Приконтактовые изменения 
незначительные и выражены в эндоконтакте - зоной закалки (до 1 м ) ,  а в экзоконтакте - 
зоной ороговикования (от 10 см до 2 м). 

На рассматриваемой территории дайки дябакатаринского комплекса сложены 
трахидолеритами, довольно однородными по составу. Внешне это темно-серые, буровато-
серые массивные мелкокристаллические породы с офитовой, до пойкилоофитовой и 
метасоматической микроструктурами. 

Трахидолериты сложены плагиоклазом (40-50%) замещенным серицитам (до 50%), 
моноклинным пироксеном (45-55%), замещенным на 20-50% амфиболами, биотитом, 
рудными минералами, хлоритом. Из акцессорных минералов присутствуют апатит, кварц, 
оливин. 

Плагиоклаз образует лейсты (0,2-2 мм) неравномерно серецитизированные. 
Неизмененные разности по составу соответствуют андезину-лабрадору (Аn 40-55), 
измененные-олигоклазу (Аn 30). 

Моноклинный пироксен, по составу отвечающий авгиту, титан-авгиту (Cng=30°, 2vng=50-
60°), образует ксеноморфные и идиоморфные зерна  (0,3-1 мм), плеохроирует в буроватых 
тонах, интенсивно замещается амфиболами, биотитом, рудными минералами, хлоритом. 
Амфиболы (5-10%), представленные зеленым актинолитом и бурой роговой обманкой, заме-  
щают зерна пироксена по краям, реже полностью, иногда с распространением в интерстиции. 
Нередко в них отмечаются плеохроичные дворики вокруг зерен ортита или циркона. Биотит 
(1-10%) неравномерно распределен в породе в виде мелких темно-бурых чешуек. Рудные 
минералы (5-10%) образуют ксеноморфные зерна и «скелетные» формы, представлены 
титано-магнетитом и ильменитом. Сфен образует землистые агрегаты в ассоциации с 
хлоритом. Апатит (1-3%) присутствует в виде отдельных идиоморфных зерен размером 0,1-
0,7 мм. Кварц образует ксеноморфные зерна в интерстициях. 

Трахидолериты нередко трещиноваты, по трещинам развиваются гидроокислы железа, 
актинолит и тонкозернистые слюдистые агрегаты. 

Химический состав трахидолеритов дябакатаринского комплекса (таблица 9) 
характеризуется калиево-натриевым типом щелочности (Na2О/К2О=2,3-3,78), низкой 
глиноземистостью (аl'=0,5-0,73), пониженным содержанием кремнекислоты, окислов магния 
и кальция, и повышенным содержанием окислов титана, железа и щелочей. По коэффициенту 
фемичности они относятся к меланократовым породам (f'=22,47-27,13). Среднее содержание 
элементов примесей близки к кларкоаым для основных пород  (таблица 6). 
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Таблица 9 
Химический состав пород дябакатаринского комплекса 

 

№ обр. 21181 2126901 2126902 2126904 31012 3101203 3118901 3122706 3123701 4101707 

№ ан. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SiО2 47,21 47,11 46,95 46,38 45,62 45,09 44,73 46,24 46,41 46,10 

TiО2 3,40 3,10 2,85 3,10 3,75 4,00 3,85 5,30 3,79 4,71 

Аl2O3 13,77 13,40 14,26 13,20 12,58 13,40 13,59 12,85 14,93 10,68 

Fe2О3 6,16 4,21 5,93 7,81 6,15 6,42 5,54 7,45 3,63 4,17 

FeO 9,51 10,72 9,74 9,94 10,72 11,01 10,43 8,22 10,38 8,68 

MnО 0,19 0,15 0,17 0,17 0,16 0,19 0,16 0,07 0,05 0,03 

MgО 5,84 5,38 3,95 5,89 5,00 5,70 6,45 5,25 7,68 8,47 

СаO 7,18 8,13 8,00 7,45 8,33 6,37 8,26 8,15 4,29 10,05 

Nа2O 2,82 2,76 3,11 2,67 2,21 2,91 2,23 2,89 2,97 3,12 

К2O 0,93 0,94 0,90 0,90 0,91 1,24 0,59 0,84 0,88 1,23 

P2O5 0,28 0,25 0,31 0,23 0,27 0,34 0,28 0,34 0,07 0,16 

п.п.п. 3,18 2,81 2,58 3,31 3,38 3,38 3,96 2,61 5,03 3,58 

Сумма 100,47 98,96 98,75 101,03 99,08 100,15 100,07 100,21 100,11 101,00 
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          Верхнетаймырский габбро-долеритовый комплекс (νβT1v) довольно широко распространен 
на рассматриваемой территории и представлен кварцсодержащими и кварцевыми 
габбродолеритами. Его дайки и силлы локализованы на всех стратиграфических уровнях 
позднепалеозойского осадочно-терригенного разреза и среди вулканогенных образований бет- 
лингской свиты. Мощность силлов в разных телах меняется от 3-4 до  20 м, простирание их 
может быть различным, протяженность до 2-3 км. Контакты тел обычно параллельные, в 
дайках могут быть волнистые. Контактовое воздействие на вмещающие породы 
незначительно и проявляется в их ороговиковании и перекристаллизации. Зона экзоконтакто- 
вых изменений обычно не превышает первых десятков сантиметров, редко до 2 м. Состав 
пород по разрезу интрузий практически постоянен. Дифференциация выражена в 
незначительном увеличении степени раскристаллизации пород в центральных частях 
наиболее мощных тел. 

Кварцсодержащие и кварцевые габбродолериты внешне имеют темно-серую, зеленовато-
серую, буровато-серую окраску мелко-среднекристаллическую, в краевых частях некоторых 
тел - порфировидную структуры. Наиболее характерными являются габброофитовая, 
офитовая, призматическизернистая, в наиболее измененных разностях - метасоматическая 
микроструктуры. Иногда отмечается пегматоидная структура. Габбродолериты сложены 
плагиоклазом (30-55%), моноклинным пироксеном (10-50%), переменным количеством 
вторичных минералов (5-40%) - амфиболом, биотитом, хлоритом, кварцем, серпентином. 

Плагиоклаз образует призматические и таблитчатые, часто интенсивно 
соссюритизированные кристаллы размером 0,3-1 мм. Вкрапленники в порфировидных 
габбродолеритах достигают размера 2-5 мм. В наименее измененных породах плагиоклаз по 
составу соответствует андезину-лабрадору (Аn 45-55). 

Моноклинный пироксен интенсивно замещается роговой обманкой, тремолит-
актинолитовым агрегатом и биотитом, развивающимися вдоль трещин спайности. Замещение 
его неравномерное, пятнистое с сохранением реликтов, нередко полное, до образования 
псевдоморфоз. 

Оливин в породах редок. Он образует изометричные кристаллы размером 0,1-0,5 мм, 
располагающиеся в интерстициях между кристаллами плагиоклаза и пироксена. По краям 
зерен оливин серпентинизирован. 

Вторичный кварц очень характерен для габбродолеритов верхнетаймырского комплекса. 
Его содержание колеблется от 1 до 8%. Обычно кристаллы кварца неправильной формы 
размером 0,1-0,6 мм располагаются в интерстициях между плагиоклазом и замещенным 
пироксеном, в некоторых случаях он образует сростки с плагиоклазом с образованием микро- 
пегматоидной структуры. 

Химический состав габбродолеритов верхнетаймырского комплекса субвулканических 
тел (табл. 10) характеризуется калиево-натриевым типом щелочности (Na2О/К2О=l,83-3,5), 
умеренной глиноземистостью (аl’=0,76-0,89), повышенным содержанием кремнекислоты. 
Средние содержания элементов-примесей близки к кларковым для основных пород (табл. 6). 
Отмечаются повышенные содержания цинка и серебра. 

Позднетриасовые-раннеюрские интрузивные образования 

Интрузивные образования позднетриаосвые-раннеюрского возраста в пределах рассмат-
риваемой территории развиты ограниченно и представлены керсантитами дикарабигайского 
монцонит-сиенит-гранитового комплекса (χT3-J1db4).  

Керсантиты слагают единичные дайки и жилы, обнаруженные в предгорьях Бырранга в 
бассейне реки Сквозная (левого притока реки Верх. Таймыра), где они рассекают алевро-
аргиллитовые отложения макаровской свиты среднекаменноугольного возраста. Мощность 
даек составляет 0,5-3 м. Мощность самостоятельных и ответвляющихся от даек жил 
составляет 0,1-0,4 м. Падение даек крутое (65-80°), жил - очень изменчивое, простирание 
может быть различным. Контакты даек обычно параллельные и слабоволнистые, жил -  
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Таблица 10 
Химический состав пород верхнетаймырского комплекса 

 

№ обр. 1118601 11260 21215 21219 21243 31224 410301 41179 41191 41193 

№ ан. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SiО2 50,16 49,52 49,16 49,58 50,79 50,18 50,97 49,45 51,68 51,65 

ТiO2 1,13 0,89 1,16 1,26 1,33 3,8 3,8 3,79 3,78 4 

Аl2O3 14,55 15,28 14,64 15,19 15 14,84 14,3 14,57 14,39 13,03 

Fe2O3 4,15 4,24 3,96 5,07 4,31 2,33 1,92 1,94 1,64 1,87 

FeO 8,35 7,54 8,15 7,89 7,2 7,62 8,26 7,98 7,87 8,4 

MnO 0,14 0,14 0,14 0,16 0,13 0,02 0,1 0,02 0,1 0,13 

MgO 6,7 7,49 6,98 5,77 6,56 7,1 5,82 7,01 6,66 6,66 

CaO 10,4 10,6 10,46 10,94 10,19 10,26 9,77 10,83 10,05 11,55 

Nа2O 1,85 1,82 2,05 1,97 2,29 1,87 1,92 1,66 1,85 1,54 

К2O 0,86 0,52 0,86 0,9 0,86 1 1,02 0,84 0,93 0,79 

P2O5 0,19 0,37 0,12 0,14 0,11 0,11 0,09 0,08 0,09 0,11 

п.п.п. 1,65 1,38 1,23 1,42 1,3 1,84 2,43 2,68 1,88 1,43 

Сумма 100,13 99,79 98,91 100,29 100,07 100,97 100,4 100,85 10,92 100,16 
          Примечание: 1, 2, 3, 4, 6, 8 – кварцсодержащие габбродолериты; 5, 7, 9, 10 – кварцевые габбродолериты 
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волнистые. 
Контактовые воздействия на вмещающие алевро-аргиллитовые породы около даек 

проявились довольно значительно и выразились в их обесцвечивании, ороговиковании и 
перекристаллизации с приобретением гранобластовой мозаичной, зубчатой и 
лепидогранобластовой структур. Зона контактовых изменений не превышает 0,5-2,5 м. 

Внешне керсантиты это серо-зеленые, меланократовые мелкокристаллические, порфиро-
видные, массивные породы, сложенные плагиоклазом (50-60%), биотитом (25-40%), 
второстепенными кварцем (2-7%), и кальцитом (до 5%),  акцессорными  апатитом,  сфеном  и  
рудным  минералом. Микроструктура породы лампрофировая с гипидиоморфнозернистой, 
иногда трахитоидной основной массой. 

Плагиоклаз образует лейсты размером до 0,4 мм, замещенные в центральных частях 
тонкозернистым агрегатом кальцита. Иногда кристаллы плагиоклаза замещены полностью. 
Плагиоклаз по составу соответствует андезину высоких номеров. 

Биотит основной массы породы образует чешуйки грязно-коричневой окраски размером 
0,1 мм. Биотит вкрапленников коричневый, размером 1-3 мм составляет до 15% от общего 
его количества. 

Кварц в виде кристаллов неправильной формы располагается в интерстициях между 
плагиоклазом и биотитом. 

Химический состав керсантитов (табл. 11) в целом соответствует составу основных пород 
субщелочного ряда, характеризуется калиево-натриевым типом щелочности (Na20/К20=l,13-
1,4), умеренной глиноземистостью (аl'=0,89-0,99). 

Средние содержания большинства элементов-примесей в Керсантитах соответствуют 
кларковым для основных пород, отмечаются повышенные содержания олова и цинка (табл. 
6). 

Дайки керсантитов относятся к четвертой фазе внедрения интрузий дикарабигайского 
комплекса. Нижний возрастной предел определяется прорыванием ими дислоцированной 
нижнетриасовой вулканогенной толщи. Дайки и жилы резко дискордантны по отношению к 
складчатым структурам, то есть они сформировались после последних складчатых 
процессов, возраст которых - вторая половина позднего триаса. Верхний возрастной предел 
определяется присутствием гальки лампрофиров в конгломератах мелового возраста на 
прилегающих к описываемой площади территориях [2, 35] . 

4. Тектоника 

Рассматриваемая территория представляет собой фрагмент южной части Таймырской 
эпиплатформенной складчатой системы, сформировавшейся на рубеже позднего триаса и 
ранней юры. В ее пределах выделяется три структурных яруса: среднедевонский-
нижнекаменноугольный, среднекаменноугольный-нижнетриасовый и мезозойско-
кайнозойский (тектоническая схема). 

В среднедевонском - нижнекаменноугольном структурном ярусе выделяется  плитный  
карбонатный  морфо-структурно-формационный  комплекс (МСФК), сложенный 
образованиями известняково-доломитовой формации, формирование которых происходило в 
платформенный этап геологического развития территории в условиях эпиконтинентального 
морского бассейна пассивной окраины Сибирской платформы. Образованиями известняково- 
доломитовой формации сложены тектонические блоки, ограниченные со   всех сторон 
разрывными нарушениями. Нижняя возрастная граница условная, верхняя принята более 
определенно. Именно с рубежа нижнего-среднего карбона происходит резкая смена 
карбонатных осадков терригенными. Очевидно, фрагменты описываемого структурного яру-
са, выведенные в конце триаса - начале юры (вслед за событиями, завершающими 
формирование Таймырской складчатой системы) по разрывным нарушениям
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Таблица 11 
Химический состав керсантитов Дикарабигайского комплекса 

 

№ обр. 21208 2120802 21210 2121001 2121101 2121901 

№ ан. 1 2 3 4 5 6 

SiO2 49,71 50,42 52,16 48,4 50,73 48,53 

TiO2 1,56 1,13 1,21 1,3 1,29 1,65 

Аl2O3 16,25 15,16 15,24 15,93 14,89 16,31 

Fе2O3 4,1 3,81 3,35 3,8 4,32 4,64 

FeO 6,21 5,94 5,31 5,7 6,44 6,43 

MnО 0,17 0,15 ОД 0,14 0,11 0,19 

MgО 6,54 6,28 6,98 6,5 5,89 6,46 

СаО 6,49 9,91 6,27 6,9 6 5,97 

Na2O 3,78 3,36 4 3,6 3,27 4,26 

К2O 2,81 2,98 3,02 2,6 2,71 3,04 

Р2O5 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,05 . 

п. п. п. 2,75 3,94 2,12 4,37 3,11 2,78 

Сумма 100,4 99,12 99,81 99,27 98,79 100,31 
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на уровень современного эрозионного среза, являются отторженцами более широко 
распространенного и более объемного по возрасту (V-C1) яруса, перекрытого осадочно-
терригенными и вулканогенными образованиями верхнего палеозоя - нижнего триаса. 
Образования средне-девонского - нижнекаменноугольного структурного яруса в физических 
полях выражены слабо. Они характеризуются преимущественно положительным магнитным 
полем слабой интенсивности и отрицательным гравитационным полем малых амплитуд. 

Среднекаменноугольный-нижнетриасовый структурный ярус характеризуется сложным 
строением. В его составе выделяются плитный терригенный и рифтогенный магматический 
морфо-структурно-формационные комплексы (тектоническая схема), причем последний под-
разделяется на вулканогенный и интрузивный. Плитный терригенный МСФК  образован 
карбонатно-терригенной известняково-алевролито-аргиллитовой (С2), терригенно-сероцвет-
ной алевролито-песчаниковой (C2-P1), терригенно-сероцветной-углесодержащей песчанико-
во-алевролитовой (Р1-Р2) и терригенно-угленосной песчаниково-алевролитовой (Р2) 
формациями. Вулканогенный МСФК образован туфо-агломерат-толеит-базальтовой (Р2-Т1) и 
толеит-базальтовой (T1) формациями. Интрузивный МСФК образован толеит-эруптивным, 
трахидолеритовым, габбро-долеритовым, пикродолеритовым и лампрофировым комплекса-
ми. Среднекаменноугольный - нижнетриасовый структурный ярус характеризуется кон-
трастным знакопеременным магнитным полем интенсивностью от -200 нТл до +800 нТл и 
преимущественно отрицательным полем силы тяжести интенсивностью от – 22 мГал до +2 
Гал. Наиболее высоко интенсивное магнитное поле над рмфтогенным магматическим 
структурно-формационным комплексом описываемого яруса. 

Мезозойско-кайнозойский структурный ярус, сформировавшийся в платформенный этап 
геологического развития территории, образован плитным терригенным МСФК, сложенным 
терригенно-угленосной песчано-алевролитовой (К) и терригенной глинисто-песчано-
галечниковой (Р3-Q) формациями. 

Мезозойско-кайнозойский структурный ярус характеризуется спокойным знакопере-
менным магнитным полем интенсивностью от -40 нТл до +200 нТл и отрицательным полем 
силы тяжести интенсивностью от -24 мГал до -12 мГал. 

Наиболее крупными структурами современного тектонического плана являются: 
Быррангский синклинорий и перекрывающая его с юга Енисей - Хатангская впадина. 

Быррангский синклинорий занимает центральную и северную части рассматриваемой 
территории. Его ось вытянута в северо-восточном направлении по аз. 60-65°, проходит в 
северо-западной части листа (тектоническая схема). Синклинорий образован среднедевонско-
нижнекаменноугольным и средненижнекаменноугольным-нижнетриасовым МСФК. Он 
осложнен одним главным (Осевой) и многочисленными второстепенными разломами. 

Енисей-Хатангская впадина занимает южную часть площади и выполнена 
нижнемеловыми-кайнозойскими образованиями мощностью до 400 м. 

Пликативные структуры 

В пределах Быррангского синклинория в юго-восточном направлении в крест 
простирания структур выделяются Каровская (К), Ледянинская (Л), Ветвистинская (В), 
Перевальнинская (П), Ступенчинская (С), Гусиноозерская (ГО) антиклинали и сопряженные 
с ними Угленоснинская (У), Междуреченская (М), Левинсонская (Л), Каньонская (К) и 
Сигакутаринская (С) синклинали (тектоническая схема). 

Самая северная антиклинальная складка - Каровская отмечается в истоках реки каровая и 
ручья Каменистый (тектоническая схема). Северо-восточное окончание складки находится за 
пределами рассматриваемой  территории.  Ее  ядерная  часть разбита разрывными 
нарушениями различных направлений и имеет блоковое строение. Шарнир складки полого 
погружается в юго-западном направлении. В ядре залегают терригенные породы 
быррангской, на крыльях - соколинской свит. Углы падения пластов в северо-западном 
крыле составляют 10-15°, в юго- восточном до 30°. 
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Юго-восточнее Каровской антиклинали отмечается сопряженная с ней Угленоснинская 
синклиналь, вытянутая в северо-восточном направлении. Вскрывается только северо-
западное крыло складки. Юго-восточное ее крыло срезается разрывным нарушением, к 
которому приурочены выжатые блоки сильно измененных более древних осадочных пород 
известняководоломитовой формации. Юго-западное окончание складки также осложнено 
различно ориентированными разрывными нарушениями, ограничивающими аналогичный 
тектонический блок карбонатных пород. В  ядре складки залегают базальты, андезибазальты 
бетлингской свиты с углами падения   на юго-восток от 30 до 50°. В северо-восточном 
окончании складки породы имеют более пологое залегание от 5 до 15°. Северо-западное крыло 
складки сложено вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами зверинской, 
шайтанской и терригенными породами черноярской и байкурской свит, залегающими под 
углами от 25 до 50°. 

Западнее оз. Левинсон-Лессинга в междуречье рек Холодная и Средняя Ледяная 
находится Ледянинская антиклинальная складка, осложненная и разбитая на блоки различно 
ориентированными разрывными нарушениями. Западное окончание складки находится за 
пределами рассматриваемой территории, а восточное в районе оз. Левинсон-Лессинга 
срезано разрывными нарушениями, ограничивающими тектонический блок карбонатных 
пород известняково-доломитовой формации. Складка имеет асимметричное строение. В 
северном крыле слоистые породы падают на север под углом 25-30°, в южном - на юг под 
углом 40-50°. В ядре ее залегают терригенные породы турузовской свиты. Крылья сложены 
породами быррангской  и соколинской свит. 

С Ледянинской антиклиналью с юго-востока тектонически контактирует Левинсонская 
синклинальная складка, имеющая значительно меньшие размеры. Ориентировка складки 
меняется с субширотного направления на северо-восточное. Южное ее крыло срезано 
разрывным нарушением субширотного, а северо-восточное окончание - субмеридианального 
направления. Шарнир складки воздымается к западу под углом 3-5°. В ядре залегают 
терригенные породы байкурской свиты. Крылья сложены породами соколинской свиты. 

В междуречье нижних течений рек Боковая, Каровая и Угленосная отмечается узкая, 
полого вытянутая, изогнутая синклинальная складка Междуреченская. Ее простирание 
меняется с субширотного (в западной части) на северо-восточное 60-65°. Складка с севера 
тектонически контактирует с Угленоснинской синклиналью. На всем протяжении и, осо-
бенно, в замыканиях она осложнена различно ориентированными разрывными нарушениями. 
Юго-восточное крыло также нарушено разломом северо-восточного направления. 
Центральная часть складки сложена терригенными породами байкурской свиты, крылья - 
породами соколинской свиты. Угол падения напластования меняется от 20 до 50°. 

На востоке рассматриваемой территории в бассейне ручья Ветвистый отмечается 
закрытая, погружающаяся симметричная антиклинальная складка ветвистинская, 
осложненная разрывными нарушениями северо-восточного и субширотного направления. 
Юго-западное окончание складки находится за пределами территории. Шарнирная 
поверхность имеет северо-восточное простирание 60-65°, В тектоническим клине ядра 
складки обнажаются терригенные породы турузовской свиты, крылья слагаются породами 
быррангской свиты, имеющими углы падения напластования на   юго-восток и северо-запад 
60-70°. 

Восточнее Ветвистинской антиклинали в междуречье рек Ледяная и ручья Перевальный 
отмечается симметричная слабовытянутая куполовидная антиклинальная складка 
Перевальнинская. Северное замыкание складки срезано разрывным нарушением 
субширотного направления. С юга, юго-востока крыло ее осложняется разрывным 
нарушением по которому   она контактирует с тектоническим блоком измененных более 
древних осадочных пород известняково-доломитовой формации. Шарнирная поверхность 
складки имеет субмеридианальное направление. Ее ядро сложено терригенными породами 
соколинской свиты, поле распространения которых ограничивается силлом долеритов. В 
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крыльях залегают терригенные породы байкурской свиты. Углы падения напластования 
пород от 30 до 60°. 

С юга с Ветвистинской антиклиналью по крупному разрывному нарушению контактирует 
вытянутая в субширотном направлении Ступенчинская антиклинальная складка. Западное 
окончание ее находится  за  пределами территории, а Восточное нарушено разломами, вдоль 
которых выжат клиновидный блок измененных более древних осадочных карбонатных   
пород. Отммечается только южное крыло Ступенчинской антиклинальной складки, северное 
срезано субширотным разрывным нарушением сбросового типа. Ядро антиклинали сложено 
карбонатно-терригенными породами макаровской свиты, а крыло терригенными породами 
турузовской свиты. Углы падения напластования пород от 40 до 60°. 

Юго-восточнее Ступенчинской антиклинали в междуречье ручьев Каньонный и Олений 
отмечается овальная брахиформная антиклинальная   складка Каньонская, осложненная с юга 
разрывным нарушением северо-восточного простирания. Полого изгибающаяся шарнирная 
поверхность складки имеет северо-восточное направление. Шарнир ее испытывает 
воздымание в северо-восточном и юго-западном направлениях. Форма складки отчетливо 
подчеркивается силлами габбродолеритов и трахидолеритов, повторяющих изгибания слоев. 
Ядро сложено терригенными породами соколинской свиты, а крылья, осложненные 
разрывными нарушениями северо-восточного простирания - породами быррангской свиты. 

Южнее Каньонской синклинали в междуречье ручья Олений и реки Перевальная 
отмечается вытянутая в северо-восточном направлении симметричная антиклинальная 
складка - Гусиноозерская. Юго-западное ее окончание перекрыто рыхлыми отложениями 
Енисей-Хатангской впадины. Шарнир складки погружается на северо-восток под углом 2-4°. 
Ядро ее сложено карбонатно-терригенными породами макаровской свиты, с много-
численными силлами трахидолеритов, редко с дайками лампрофиров, а крылья - 
терригенными породами турузовской свиты. Углы падения напластования пород 30-40°. 

Южнее бухты Ледяная в бассейне ручьев Каменистый и Устьевой отмечается закрытая, 
симметричная синклинальная складка Сигакутаринская, осложненная разрывным нарушением 
северо-восточного направления, по которому сорвано и приподнято ее северное крыло.  
Восточное  окончание складки перекрыто рыхлыми отложениями Енисей-Хатангской 
впадины. Шарнир ее испытывает воздымание на юго-восток под углом 3-5°. Ядро складки 
сложено терригенными породами соколинской свиты, крылья породами быррангской свиты. 

Разрывные нарушения 

В результате дробления краевой части Сибирской платформы сформировалась система 
разрывных нарушений преимущественно северо-восточного  и субширотного направлений. 
Благодаря хорошей и удовлетворительной дешифрируемости и контрастности геологического 
строения большинство разрывных нарушений выделяется уверенно. Время заложения 
главных разрывных структур соответствует смене плитного тектонического режима 
активизационным и продолжалось до поздней юры. Наиболее крупными разломами, 
пересекающими рассматриваемую территорию, являются Осевой и Верхнетаймырский 
(тектоническая схема). 

Осевой разлом один из самых крупных разломов в пределах Быррангского 
мегасинклинория. Он протягивается на северо-западе территории, изменяя направление с 
субширотного на северо-восточное с азимутом 40-45°, (тектоническая схема) и 
морфологически представляет собой неширокую зону трещиноватых, брекчированных, 
нередко измененных вулканогенных и терригенных пород. По природе Осевой разлом 
является сбросом. Сброшено северо-западное крыло, выполненное преимущественно 
вулканогенными породами нижнего триаса и терригенными породами верхнего палеозоя. В 
поле силы тяжести Осевой разлом отражается градиентной зоной интенсивностью 3-4 
мГал/км [20]. Одновременно он является границей, сменяющей относительно однородное 
знакопеременное магнитное поле, более контрастным знакопеременным полем [27]. 
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Амплитуда вертикального перемещения, очевидно, не превышает первые сотни метров. 
Азимут падения сместителя меняется от 315 до 350°, угол падения 50-75°. Хотя в пределах 
описываемого листа Осевой разлом слабо выражен в геофизических полях, он выделен как 
главный на основании четкого проявления его в геофизических полях и тектонической струк-
туре на огромной территории от верховьев р.Верх.Таймыра юго-восточнее и до побережья 
моря Лаптевых западнее описываемой площади. 

К зоне Осевого разлома пространственно приурочены известные и вновь выявленные 
проявления и месторождения (на сопредельной к северу территории) полиметаллов. 

Beрхнетаймырский разлом перекрыт мезо-кайнозойскимм рыхлыми отложениями. Он 
пересекает южную часть территории в северо-восточном направлении (аз.70-75°). По-
видимому Верхнетаймырский разлом принадлежит зоне сочленения двух региональных 
структурных сооружений: Таймырской складчатой области и Енисей-Хатангской впадины. 
Верхнетаймырский разлом в поле силы тяжести отражается гравитационной ступенью 
шириной 3-5 км и градиентом до 4 мГал/км. В магнитном поле он выражен сменой 
относительно однородного знакопеременного поля, в юго-восточном крыле осложненного 
возмущающим (до 200 нТл), очевидно, глубокозалегающим аномалеобразующим объектом, 
на более контрастное знакопеременное магнитное поле в северо-западном крыле. 

В центральной части территории отмечается серия более мелких разрывных нарушений 
описываемой системы. Часть из них остается невыясненной природы. Восточнее озера 
Левинсон-Лессинга прослеживается  сброс, меняющий направление с субширотного на 
северо-восточное с азимутом 65-80°, к которому с юго-востока приурочены тектонические 
блоки, сложенные осадочными породами среднего девона - нижнего карбона известняково-
доломитовой формации. По этому разлому контактируют терригенные породы верхнего 
палеозоя и вулканиты нижнего триаса. В результатах гравиметрической съемки сброс не 
отражается. В магнитном поле он выражен резкой сменой положительного поля высокой (до 
700-800 нТл) интенсивности относительно однородным отрицательным полем 
интенсивностью (20-40 нТл). Сброшено северо-западное крыло Угленоснинской синклинали. 
Предполагаемая амплитуда вертикального перемещения составляет не менее 500-600 м. 
Азимут падения сместителя меняется от 340 до 360°, угол падения 40-65°. 

Южнее озера Левинсон-Лессинга по долинам ручьев Ступенчатый и Перевальный 
прослеживается сброс субширотного  северо-восточного  направления, уходящий под 
акваторию бухты Ледяная. По разлому контактируют терригенные породы различных 
формаций верхнело палеозоя и карбонатные породы известняково-доломитовой формации, 
слагающие тектонические блоки, приуроченные к северному и южному крыльям разлома. 
Вдоль разлома породы катаклазированы. Наиболее интенсивно катаклаз проявился в 
карбонатных породах тектонических блоков. В поле силы тяжести сброс отражается 
гравитационной ступенью шириной 3-4 км с градиентом 3 мГал/км. В магнитном поле он 
выражен цепочкой локальных положительных аномалий элипсовидной формы 
интенсивностью до 350 нТл  на фоне однородного положительного поля слабой 
интенсивности. Сброшено северное крыло. Предполагаемая амплитуда вертикального 
перемещения составляет несколько сотен метров. Азимут падения сместителя от 335 до 360°, 
угол падения 65-70°. 

В следующую систему линейных структур территории объединяются самые молодые и 
менее протяженные разрывные нарушения северо-западного, субмеридионального и северо-
восточного направлений, секущие все более ранние разрывные и складчатые дислокации 
территории. В настоящее время они выражены в виде прямолинейных отрезков долин, с 
каньонообразным профилем. Анализ имеющегося геологического материала показывает, что 
разломы этой системы образовались вслед за событиями, завершающими формирование 
Таймырской складчатой области. Их образование, очевидно, было связано с продолжавшимся 
развитием Енисей-Хатангской впадины. Разломы этой системы играют существенную роль в 
формировании и размещении рудных формаций. 
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5. История геологического развития 

В длительной и сложной геологической истории развития рассматриваемой территории 
отчетливо выделяется три этапа. Каждый  этап  характеризуется  определенным  структурным  
ярусом, состоящим из структурно-формационных комплексов, сформированных 
специфическими формациями. 

Платформенный палеозойский этап 

История геологического развития рассматриваемой территории реконструируется лишь со 
среднедевонского-раннекаменноугольного времени, так как геологические образования более 
раннего возраста в   ее пределах не вскрываются. 

Накопление карбонатных осадков среднего девона - нижнего карбона происходило в 
тектонически спокойной обстановке при отсутствии складчатых движений в условиях 
мелководного шельфа открытого морского бассейна, омывающего пассивную окраину 
Сибирской платформы.  В более позднее время (в позднем триасе-юре) карбонатные 
образования были выжаты вдоль разломов в виде тектоничекских блоков на уровень 
бетлингской свиты. При этом они испытали значительные гидротермально-метасоматические 
преобразования, дробление, катаклаз и более детальная реконструкция истории 
геологического развития по  ним затрудняется. 

Платформенный позднепалеозойский-раннемезозойский этап 

Начало описываемого этапа ознаменовалось сменой тектонического режима и 
фациальных условий осадконакопления. Со среднего карбона мелководные карбонатные 
осадки сменились на более глубоководные терригенные. Источник сноса располагался на 
севере Сибирской платформы. 

В среднекаменноугольный - пермский периоды в осадконакоплении региона отчетливо 
выделяются два регрессивных мегаритма. Первый, наиболее крупный, охватывает временной 
интервал от среднего карбона  до конца ранней перми, включает в себя макаровскую, 
турузовскую, быррангскую, соколинскую свиты и характеризуется постепенной сменой 
фациальных условий осадконакопления от глубоководного открытого морского шельфа до 
опресненных изолированных лагун. Макаровская свита формировалась в условиях 
глубоководного шельфа в открытом морском бассейне с нормальной соленостью. Период 
образования турузовской и быррангской свит характеризуется цикличной сменой обстановок 
открытого мелководного морского шельфа и полуизолированных заливов. Причем 
турузовская свита формировалась преимущественно в условиях открытого морского 
мелководья, а быррангская - в условиях подвижного мелководья заливов. Завершает первый 
мегаритм соколинская свита, которая формировалась в обстановке опресненных 
полуизолированных морских заливов, периодически превращающихся в лагуны. Второй 
мегаритм, охватывающий позднепермскую эпоху, и включающий в себя Байкурскую и 
Черноярскую свиты, менее полный. Он начинается с обстановки открытого мелководного 
шельфа и заканчивается континентальными условиями осадкообразования. На границе двух 
мегаритмов отмечается трансгрессия моря, которая соответствует началу позднепермской 
эпохи. С этой трансгрессией моря связано формирование нижней части байкурской свиты, 
однако полное ее формирование шло все же в регрессивный этап. Так, нижняя часть свиты 
формировалась в области открытого мелководного 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 условиях осадконакопления. Затем с середины 
поздней перми море окончательно отступило и вся территория представляла собой озерно-
аллювиальную низменность с опресненными лагунами, на которой формировалась верхняя 
угленосная подсвита черноярской свиты. 
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В конце поздней перми - раннем триасе произошло дробление краевой части Сибирской 
платформы, в результате которого началось формирование Енисей-Хатангской рифтовой 
системы, сопровождающееся возникновением более мелких рифтовых прогибов на Таймыре, 
определивших появление рифтогенного магматического структурно-формационного 
комплекса, состоящего из ряда специфических формаций (тектоническая схема) . 

Начало магматической деятельности ознаменовалось внедрением в    конце поздней перми 
- раннем триасе в терригенную толщу интрузивных тел, преимущественно силлов, 
трахидолеритов, лейкотрахидолеритов тарисеймитаринского комплекса с которым 
парагенетически связана активная вулканическая деятельность. В конце позднепермской 
эпохи на угленосных отложениях черноярской свиты без перерыва и несогласия происходило 
накопление туфогенно-осадочных и вулканогенных    образований шайтанской СВИТЫ режим 
максимального угленакопления резко сменился накоплением мощного комплекса 
вулканогенных пород. В дальнейшем по мере формирования вулканогенной толщи в начале 
раннего триаса увеличилась эффузивная деятельность при резком сокращении эксплозий, и 
вслед за шайтанской свитой происходило формирование зверинской свиты базальт-
андезибазальтового состава с редкими прослоями туфов. Одновременно продолжалось 
внедрение силлов и даек трахидолеритов тарисеймитаринского комплекса. Дальнейшее 
развитие вулканогенно-магматической деятельности связано с излиянием базальтов и 
андезибазальтов бетлингской свиты и одновременным внедрением многочисленных 
интрузивных тел (преимущественно  силлов) и в меньшей степени эруптивных трубок взрыва, 
быррангского комплекса, которые затем сменились интрузиями боотанкагского и 
верхнетаймырского комплексов. Во второй половине раннего триаса магматическая 
деятельность, сопровождающая формирование рифтовых прогибов, в пределах 
рассматриваемой территории прекратилась. В течение всего раннего, среднего и части 
позднего триаса она представляла собой открытую континентальную область, являющуюся 
источником для формирования фадьюкудинской и мамоновой свит, распространенных в 
районах, расположенных западнее и юго-западнее. 

В начале позднего триаса в результате сжатия, вызванного надвиганием с северо-запада на 
окраину Сибирской платформы Карского континента, начались складчатые процессы и во 
второй половине позднего триаса закончилось формирование Таймырской складчатой 
области. 

Платформенный мезозойско-кайнозойский этап 

Со второй половины позднего триаса геологическое развитие территории продолжалось в 
регрессивной стадии. Происходили интенсивные денудационно-эрозионные процессы, в 
результате которых разрушению и сносу подвергались терригенно-осадочные и 
вулканогенные образования перми и нижнего триаса. Областью осадконакопления служила 
Енисей-Хатангская рифтогенная впадина, в которой с конца триаса происходили 
преимущественно нисходящие движения. Она неоднократно испытывала тектонические 
активизации, сопровождающиеся подновлением ранее сформированных линейных структур 
северо-восточного и субширотного направления, как в ее пределах, так и в прилегающих с 
севера районах. Одновременно происходило формирование разломов северо-западного и 
субмеридионального направления, которые пересекали рассматриваемую территорию. Вдоль 
подновленных и вновь сформировавшихся разломов происходило воздымание изолированных 
тектонических блоков-отторженцев карбонатных пород известняково-доломитовой формации 
среднедевонского-раннекаменноугольного возраста, на стратиграфический уровень 
бетлинской свиты. Одновременно происходили последние проявления магматической 
деятельности на Таймыре, с которыми связано формирование малых интрузий пестрого 
состава с щелочным и субщелочным уклоном. В пределах рассматриваемой территории этой 
магматической стадии отвечают редкие маломощные дайки и жилы лампрофиров 
(керсантитов). В позднеюрское-раннемеловое время отмечается незначительная трансгрессия 



52 

моря, охватывающая южную окраину территории.  С  середины  раннего мела Енисей-
Хатангская впадина представляла собой озерно-аллювиальную равнину с теплым гумидным 
климатом, в пределах которой накапливались континентальные угленосные осадки. В 
олигоцене небольшая трансгрессия моря достигала южных границ площади, о чем свидетель-
ствует образование комплекса дельтовых, лагунных и прибрежно-морских осадков на юге 
территории. В неогеновый период вся территория испытывала общее поднятие, 
денудационные процессы преобладали над аккумулятивными. В конце плиоцена - начале 
ранего плейстоцена в Енисей-Хатангской впадине отмечается трансгрессия моря, однако 
осадки этого периода на изученной территории не выявлены. Четвертичный период ха-
рактеризуется резким похолоданием климата, с которым связано несколько этапов 
оледенения, сменяющихся трансгрессиями моря различной интенсивности. Наиболее 
крупными из них были - трансгрессия Ширтинского мелкого бореального моря, осадки 
которого сохранились фрагментарно, и последняя обширная трансгрессия казанцевского 
тепловодного моря, охватившая всю равнинную часть изученной территории. Среди осадков 
Казанцевского моря выделяются лагунные, прибрежно-морские  и собственно морские фации. 
В муруктинское время общее похолодание климата привело к образованию покровного 
оледенения. В результате таяния ледника в каргинское время в равнинной части территории 
образовалась система мелких озер. Образования муруктинского и каргинского времени на 
изученной территории не выявлены, вероятно они были переработаны последующим мощным 
Сартанским оледенением, которое было наиболее крупным в истории развития региона и 
сыграло решающую роль   в формировании современного рельефа. В сартанское время были 
созданы крупные массивы межлопастных и конечных морен и постледниковые террасы. 

С начала голоцена и по настоящее время идет накопление речных, озерно-аллювиальных и 
озерно-болотных осадков в пределах Енисей-Хатангской впадины. 

6. Геоморфология 

Особенности геоморфологического строения региона определяются его приуроченностью 
к сочленению Быррангского мегасинклинория с Енисей - Хатангской впадиной. В 
современном рельефе выделяются четыре геоморфологические зоны, различающиеся 
строением, амплитудой тектонических движений, морфоскульптурой: Северная, Центральная, 
Переходная  и Южная (рис. 1). 

Центральная складчато-блоковая геоморфологическая зона сложена терригенными и 
вулканогенными образованиями перми-триаса, смятыми в складки, разбитыми разломами и 
прорванными малыми интрузиями. На неотектоническом этапе ее территория испытывала 
восходящие движения с максимальной амплитудой до 400 м, что обусловило преобладание в 
рельефе денудационных форм. В целом, Центральная зона представлена сильно расчлененным 
рельефом с абсолютными отметками 350-620 м и превышениями 300-450 м. Для нее 
характерны плоские, реже узкие водоразделы, крутые обвально-осыпные склоны и врезанные 
узкие V-образные долины. Незначительно развиты аккумулятивные (ледниковые, 
аллювиальные) формы рельефа. 

Северная геоморфологическая зона с севера примыкает к Центральной зоне и отделена от 
нее зоной Осевого разлома. На изученной площади  она сложена вулканитами триасового 
возраста и отличается от Центральной геоморфологической зоны меньшей амплитудой 
неотектонических восходящих движений. В современном рельефе Северная зона выражена 
слаборасчлененным пологохолмистым низкогорьем с абсолютными отметками 250-400 м и 
превышениями 100-200 м. 

Переходная геоморфологическая зона с юга примыкает к Центральной и отделена от нее 
серией разломов. Геологическое строение ее соответствует Центральной зоне, а амплитуда 
восходящих    движений  -  Северной.     Современный     рельеф     представляет     собой  
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                                                                                            Геоморфологические зоны 

 
Рис. 1. Геоморфологическая схема
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Подписи к рис.1. Геоморфологическая схема 

ДЕНУДАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ 
Поверхности денудационного выравнивания 

1. - Субгоризонтальные полигенетические на древнем складчатом 
      основании мел-палеогенового возраста 
8. - Созданные кайнозойской препарировкой древних вулканических 
      покровов. 
9. - Пологих склонов, переработанные ледниковой экзарацией 
      сартанского возраста. 

Склоны: 
10. - Предопределенные кайнозойской препарировкой древних 
      тектонических блоков и дизъюнктивов. 
11. - Кайнозойского возраста на скальных породах с маломощным 
      чехлом склоновых образований а) крутые и средней крутизны,        
                                                             б) пологие. 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ: 
12. - Ледниковые холмисто-грядовые поверхности сартанского 
      Возраста. 
13. - Мелкохолмистые флювиогляционные поверхности, камовые террасы 
      сартанского возраста. 
14. - Озерно-ледниковые поверхности сартанского возраста. 
15. - Озерно-аллювиальные поверхности сартанского возраста. 
16. - Поверхности позднеплейстоценового и голоценового возраста: 
       а) озерно-болотные, б) озерно-аллювиальные. 

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА: 
17. - Гребневидные водоразделы. 
18. - Отпрепарированные структурные гряды. 
19. - Структурно-денудационные уступы. 
20. - Речные долины: а) с террасированным днищем, 
                                         б)  с пойменным днищем. 
21. - Каньонообразные участки долин. 
16. - Уступы речных террас. 
17. - Ложбины стока ледниковых вод. 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: 
1. –  Центральная 
2. –  Северная 
3. –  Переходная 
4. –  Южная 
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слаборасчлененное низкогорье с абсолютными отметками 200-380 м и превышениями до 200    
м. Б морфоскульптуре преобладают ледниковые формы рельефа. 

Южная геоморфологическая зона занимает южную часть площади и, в отличие от 
вышеописанных зон, на неотектоническом этапе испытывала нисходящие движения, что 
обусловило формирование аккумулятивных форм рельефа. Поверхность ее представляет 
собой аккумулятивную равнину с абсолютными отметками 50-180 м и превышениями до 100 
м. 

На изученной площади выделяются денудационные и аккумулятивные формы рельефа. 
Среди денудационных форм рельефа основное значение имеют поверхности денудационного 
выравнивания и склоны, в меньшей степени представлены гребневидные водоразделы, 
отпрепарированные структурные гряды и структурно-денудационные уступы. 
Аккумулятивные формы рельефа подразделяются на ледниковые, флювиогляциальные, озер-   
но-ледниковые, озерно-аллювиальные и озерно-болотные поверхности. 

Денудационный рельеф 

Субгоризонтальная полигенетическая поверхность выравнивания (ПВ) на древнем 
складчатом основании имеет мел-палеогеновый возраст и развита в пределах Центральной 
геоморфологической зоны. Она сохранилась в виде отдельных фрагментов сложной формы на 
абсолютных отметках от 400 до 620 м, размером 1-8 км. Реликты ПВ-это ровные 
слабовыпуклые или пологонаклонные (до 3°) площадки, ограниченные от окружающих их 
крутых обвально-осыпных склонов четкой бровкой. 

Поверхности, созданные кайнозойской препарировкой древних вулканических покровов, 
раположены в Северной и Центральной геоморфологических зонах в ядре Угленоснинской 
синклинали. В Северной зоне эти поверхности неровные, слабонаклонные к ядру мега- 
синклинория, с абсолютными отметками 250-360 м. В Центральной - субгоризонтальные 
мелкоступенчатые с абсолютными отметками 300-400 м. 

Поверхности пологих склонов, переработанные ледниковой экзарацией сартанского  
возраста,  широко  распространены в Переходной и меньше в Центральной зонах. Они 
образуют неровные волнистые площадки и  пологие склоны в диапазоне абсолютных отметок 
200-400 м и покрыты прерывистым чехлом основной морены. С ними связаны небольшие   
фрагменты аккумулятивных ледниковых форм, что позволяет определить   их возраст как 
сартанский. 

Денудационные склоны кайнозойского возраста на скальных породах с маломощным 
чехлом склоновых образований условно делятся на крутые и средней крутизны (10-35°), и 
пологие (3-10°). Наиболее крутые обвально-осыпные склоны расположены в средней части 
Центральной  зоны. Они обрамляют реликты ПВ, поверхности препарированных    базальтов, 
днища речных долин и сложены щебнисто-глыбовым    материалом. Делювиально-осыпные 
склоны средней крутизны обрамляют гляцио-денудационные площадки и днища долин. 
Пологие делювиальные склоны превалируют в Переходной зоне, где они составляют 
сглаженные формы рельефа. 

Склоны, предопределенные кайнозойской препарировкой древних тектонических блоков 
и дезъюнктивов, ограничивают тектонические карбонатные блоки и образованы благодаря их 
более интенсивной денудации на фоне терригенных и магматических пород. Склоны крутые, 
прямолинейные, обвально-осыпные протяженностью до 10-12 км и высотой 50-200 м. Кроме 
того большинство тектонических нарушений выражены в рельефе межгорными впадинами и 
врезанными участками речных долин. 

Гребневидные водоразделы представляют собой реликты ПВ, нередко имеющие в плане 
узкую (100-200 м) и сильно вытянутую форму. 

Структурно-денудационные уступы ограничивают большинство отпрепарированных 
базальтовых покровов в Центральной зоне. Эти уступы подчеркивают  границу  шайтанской  и 
зверинской свит, где крепкие базальтовые покровы сменяются более слабыми туфовыми 
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толщами, слагающими крутой обвально-осыпной склон. 
Отпрепарированные структурные гряды пластовых интрузивных тел широко развиты в 

Центральной и переходной геоморфологических зонах.  Среди них встречаются гребневидные 
и куэстообразные. Гребневидные гряды широко распространены в Центральной зоне, они 
образованы крутозалегающими (30-70°) силлами долеритов высотой от первых метров до 10-
15 м. В переходной зоне развиты преимущественно куэстообразные поверхности. Они 
образованы пологозалегающими (5-30°) силлами долеритов, которые бронируют пологий 
склон куэсты. 

Аккумулятивный рельеф 

Ледниковые холмисто-грядовые поверхности сартанского возраста образуют основу 
современного рельефа в Южной геоморфологической зоне. К ним относятся массивы 
межлопастных и конечных морен, образующих возвышенности с абсолютными отметками 
100-180 м. Строение этих массивов определяется сочетанием заболоченной пологоволнистой 
поверхности основной морены и участков холмисто-грядового рельефа боковой   и конечной 
морен с высотой холмов до 20-30 м. В горной части фрагментарно развит холмисто-
западинный моренный рельеф. 

Мелкохолмистые флювиогляциальные поверхности и камовые террасы сартанского возраста 
генетически и пространственно связаны с моренными формами рельефа. Мелкохолмистые 
поверхности представляют собой хаотическое нагромождение песчано-галечных 
конусовидных и плосковершинных холмов высотой до 10-20 м и 50-200 м в поперечнике. 
Камовые террасы выделяются в виде небольших фрагментов в бортах троговых долин. 
Поверхность их неровная, мелкохолмистая, слабонаклонная, тыловой шов и бровка 
слабовыражены. 

Озерно-ледниковые поверхности сартанского возраста представляют собой пятую озерно-
ледниковую террасу 80-120 метрового уровня, которая обрамляет массивы морен в южной 
геоморфологической зоне. Ширина ее 1-4 км. Тыловой шов четко выражен в рельефе, 
обводнен. Поверхность террасы субгоризонтальная заболоченная. Переход к более низким по-
верхностям через пологий склон. Терраса цокольного типа с маломощным (5-10 м) алевро-
глинистым чехлом и цоколем, сложенным основной мореной. 

Озерно-аллювиальные поверхности сартанского возраста широко распространены в 
Южной геоморфологической зоне и представлены третьей и четвертой террасами, озерно-
болотными и озерно-речными котловинами голоценового возраста. 

Четвертая терраса 60-80-метрового уровня по морфологии и строению похожа на более 
высокую озерно-ледниковую террасу. Пространственно они также связаны, однако в цоколе 
ее лежат морские неоплейстоценовые осадки, которые и слагают склон террасы. 

Третья терраса 30-50 метрового уровня фрагментарно обрамляет долину реки Верх. 
Таймыра и озера Вайкуротурку. Ширина ее от сотен метров до 2 км, бровка и тыловой шов 
отчетливо выражены в рельефе. Поверхность ровная, слабонаклонная, сухая, изрезанная 
оврагами. От более низких поверхностей терраса отделена крутым уступом высотой 2-8 м. 

Речные долины на изученной площади подразделяются на долины с террасированным 
днищем и долины с пойменным днищем. В комплекс поверхностей аллювиального 
происхождения входят первая и вторая надпойменные террасы, высокая и низкая поймы. 

Вторая надпойменная терраса 15-30-метрового уровня неоплейстоцен-голоценового 
возраста узкой полосой (от 0,1 до 1 км) тянется вдоль долины реки Верх. Таймыра. 
Поверхность ее ровная, горизонтальная, сухая, супесчанистая с четко выраженной бровкой и 
тыловым швом. От более низких поверхностей терраса отделена обвально-осыпным обрывом 
высотой 3-8 м. 

Первая надпойменная терраса 10-15-метрового уровня голоценового возраста фрагментами, 
шириной до 1 км, развита в долинах рек Верх. Таймыра и Бол. Боотанкага. Поверхность ее 
горизонтальная, кочковатая, заболоченная, покрытая сетью озер с четким тыловым швом. 
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Бровка высотой 1-3 м выражена не повсеместно, зачастую терраса постепенно переходит в 
поверхность поймы реки. 

Современная пойма низкая (1-3 м) и высокая (3-5 м) развита в долинах всех крупных рек 
региона. Поверхность ее плоская заболоченная с термокарстовым микрорельефом. Ширина 
поймы первые сотни метров. 

Озерно-аллювиальная котловина голоценового возраста выделяется в приустьевой части реки 
Верх. Таймыра. Днище ее горизонтальное болотистое покрыто полигональным  микрорелье-
фом,  сетью  хорошо  врезанных проток, старичных русел, спущенных и ныне существующих 
озер. Глубина вреза 1-5 м. Положительные формы рельефа (холмы и гряды), осложняющие 
днище котловины, являются реликтами второй и третьей террас и имеют превышение до 20 м. 
Склоны котловины крутые ступенчатые. 

Озерно-болотные котловины голоценового возраста размером до 5 км и глубиной 2-10 м, 
развиты на ледниковых поверхностях и площадках высоких террас. Днища их топкие, болоти-
стые, мелкобугристые с полигональным микрорельефом и мелкими озерами, борта пологие. 
Связаны они, по-видимому, с проявлением термокарста. Эрозионные формы рельефа. 

В горной части площади, преимущественно в пределах Центральной зоны, выделяются 
каньонообразные участки речных долин и мелких водотоков, сформированные в голоценовое 
время. Склоны таких долин скальные или обвально-осыпные, крутизной 40-90º и высотой 10-
100 м, днища  узкие каменистые. 

Ложбины стока ледниковых вод образовались за счет таяния сартанского ледника, которое 
привело к образованию сети ложбин в горной части площади. В рельефе они представлены 
короткими (3-10 км) отрезками сквозных долин, соединяющих бассейны соседних рек. В 
большинстве своем ложбины стока стали основой современной гидросети. 

История развития рельефа 

Заложение основных структурных элементов современного рельефа относится к 
позднетриасовому – раннеюрскому времени, когда две крупные структуры - Быррангский 
мегасинклинорий и Енисей-Хатангская впадина стали развиваться самостоятельно. В юрский 
период Быррангский мегасинклинорий представлял собой низкогорную сушу, а Енисей - 
Хатангская впадина - денудационную равнину. Следующий этап формирования рельефа 
относится к середине раннего мела, когда в результате активизации блоковых движений 
произошло заложение ныне существующих геоморфологических зон: Центральной, Северной, 
Переходной и Южной. В раннемеловую - олигоценовую эпохи на территории первых трех зон 
шло формирование денудационной полигенетической поверхности выравнивания, а в 
пределах Южной зоны - аккумуляция рыхлых континентальных осадков. В неогене вся 
территория испытывала общие  восходящие  движения с преобладанием денудационных 
процессов над аккумуляцией осадков, Центральная, Северная и Переходная зоны 
представляли собой слаборасчлененное низкогорье. В четвертичный период продолжались 
восходящие движения в пределах этих трех зон. Этапы оледенения сменялись трансгрессиями 
моря различной интенсивности, однако формы рельефа созданные в этот период были впо-
следствии полностью переработаны    мощным покровным сартанским оледенением, которое и 
сформировало современный облик рельефа. В горной части сформировались 
гляциоденудационные поверхности, а крупные долины преобразовались в троги. В долинах 
происходило образование аккумулятивных ледниковых форм рельефа. В период распада 
сартанского ледника, в пределах Южной геоморфологической зоны сформировались пятая, 
четвертая и третья террасы, а   в горной части - ложбины стока ледниковых вод. В конце 
сартанского времени, в связи с общим воздыманием территории, река Верх. Таймыра 
прорезает сартанские террасы и начинается образование второй надпойменной террасы. В 
горной части по ложбинам стока и троговым долинам происходит закладка современной 
гидросети, у подножия склонов образуются пролювиальные шлейфы и конуса выноса. В 
голоценовое время продолжается общее поднятие территории. В горной части вырабатывают-
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ся каньонообразные участки долин, а в пределах Енисей-Хатангской впадины формируются 
современные террасированные долины, на месте спущенных ледниковых озер образуются 
озерно-болотные котловины, а в приустьевой части реки Верх. Таймыра, за счет поднятия ее 
базиса, происходит интенсивная аккумуляция осадков в крупной озерно-речной котловине. В 
настоящее время горная часть продолжает испытывать восходящие движения, здесь 
доминируют денудационные процессы. В котловине продолжается формирование речных 
долин за счет боковой эррозии и аккумуляции осадков, а также заполнение озерно-
аллювиальной котловины, заложенной еще в конце сартанского времени. 

7. Полезные ископаемые 

Карта полезных ископаемых листа S-47-XV,XVI составлена по результатам полевых 
исследований, выполненных авторами в 1991-93 гг. и включавших геохимическое 
опробование по первичным ореолам и по вторичным потокам рассеяния, а также шлиховое и 
гидрохимическое опробование. 

Кроме этого использовались материалы ранее проведенных геологосъемочных, поисковых 
и тематических работ [16,24,30 и др.]. 

Горючие ископаемые. Каменный уголь 

В пределах площади листа выявлены многочисленные проявления каменного угля, 
приуроченные, главным образом, к верхней подсвите черноярской свиты. В меньшей степени 
они распространены в соколинской и нижней подсвите черноярской свитах, причем рабочей 
мощности (>0,7 м) пласты углей достигают только в верхней подсвите черноярской свиты. 
Исключение составляют единичные мощные пласты угля в прикровельной части нижней 
подсвиты черноярской свиты (на КПИ показаны только пласты угля рабочей мощности). 
Наиболее существенные проявления каменного угля установлены на северо-западе 
территории (верхнее течение реки Красная), в центральной части (среднее течение ручья 
Ступенчатый) и на северо-востоке (бассейн реки Уголеносная). 

В бассейне р. Угленосная (в ее левом притоке, КПИ I-4-10) выделяется 14 пластов угля 
мощностью от 0,7 до 10,3 м. Пласты падают на юго-восток под углом 35-40°, имеют 
преимущественно простое строение или содержат незначительное количество тонких (<5 см) 
прослойков пустых пород. Угли содержат от 3,5 до 39,9% золы и от 0,1 до 0,3% серы 
(низкосерные). По выходу летучих веществ (19,1-24,4%), элементарному составу (углерод 
84,1-87,3; водород 3,9-4,7%), величине действительной плотности (1,32-1,42 г/см3) они могут 
быть отнесены к коксовой стадии метаморфизма (К). Петрографическая характеристика углей 
приведена в таблице 12. Общие ресурсы углепроявления оцениваются в  3301, 5 млн.т [18] . 

В бассейне р. Каровая, на ручье Ступенчатый (КПИ I-2-7) выделяются 8 пластов угля 
мощностью от 0,7 до 2,5 м. Пласты падают на юго-восток под углами 45-50° и из-за плохой 
обнаженности не прослеживаются по простиранию. Петрографический состав углей приведен 
в таблице 12, по химизму угли аналогичны вышеописанным. 
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Таблица 12 
Петрографическая характеристика углей 

 

№ пробы Vt Sv J L М, % Σ OK, % Ro, % Ан, % Класс по ГОСТ 
25543-88 

Тип угля по 
петрографическому составу 

р.Красная 1124201 96 1 3 - 2 3 3,93 49,1 39 гелит 
2125406 95 1 4 - 4 4 3,00 27,6 30 -/- 
2127101 98 - 2 - 5 2 4,20 42,9 42  

21278 97 - 3 - 1 3 3,80 60,5 38 -/- 
р.Каровая 4321401 72 10 18 — 2 25 1,87 - 18 фюзинито-гелит 
р.Угленосная  8/37 96 1 3 - 3 3 1,40 - 14 гелит 

8/41 75 7 18 - 2 23 1,55 - 15 фюзинито-гелит 
8/42 86 6 8 - 3 12 1,43 - 14 гелит 
8/45 84 3 13 - 3 15 1,54 - 15 фюзинито-гелит 
8/52 81 3 16 - 1 18 1,39 - 13 -/- 

                                    
                                  Примечание: Vt -  группа витринита 
                                                          Sv -  группа семивитринита  
                                                          J -  группа инертинита  
                                                          L -  группа липтинита  
                                                          ΣОК -  сумма фюзенизированных компонентов  
                                                          Ro- отражательная способность витринита  
                                                          Ан- анизотропия отражения витринита 
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Другие проявления угленосности представлены одним, реже двумя пластами угля рабочей 
мощности (КПИ I-1-4, I-1-6, I-2-6, I-4-9, I-4-11) и элювиально-делювиальными 
крупноглыбовыми развалами (I-1-2, I-1-11, I-1-17, I-2-5), предполагающими выходы 
разрушенных мощных пластов угля. 

Металлические ископаемые 

Из металлических ископаемых на описываемой территории отмечаются пункты 
минерализации медно-никелевых, медных и полиметаллических серебро-свинцово-цинковых 
руд. 

Никель. Пункты минерализации сульфидных медно-никелевых руд связаны с 
дифференцированными интрузиями боотанкагского магматического комплекса. Интрузивные 
тела этого комплекса сопровождаются шлиховыми ореолами с повышенными 
концентрациями оливина в тяжелой фракции, геохимическими вторичными ореолами и 
потоками рассеяния с повышенными концентрациями никеля, меди, хрома. 

Наиболее существенным и хорошо изученным пунктом минерализации медно-никелевых 
руд является Боотанкагская дифференцированная интрузия (КПИ, III-1-6). Проведенными в ее 
пределах поисковыми работами [29],  была  установлена  ее  слабая  рудоносность, связанная с 
вкрапленностью в нижней части интрузии пирротина, пирита, халькопирита и  пентландита. 
Горизонтов с промышленными содержаниями никеля, меди, кобальта установлено не было. 
Содержания полезных компонентов во вкрапленных рудах колеблются в пределах: для никеля 
0,09-0,24%, меди 0,16-0,30%, кобальта 0,006-0,033%. По петрографическим, геохимическим, 
минеральным особенностям пород, слагающих интрузию, последняя отнесена к числу 
бесперспективных в отношении возможности обнаружения связанных с ней богатых медно-
никелевых руд [29]. С этой же интрузией связана жила сплошных (главным образом пирроти-
новых) сульфидных руд в долине ручья Рудный (III-1-4). Среднее содержание никеля, меди и 
кобальта в ней составляют соответственно: 0,86%; 0,83% и 0,096%. По результатам кернового 
опробования содержания платины в породах не превышают тысячных долей %. 

Еще один пункт минерализации отмечается в долине правого притока реки Халибалатари 
(КПИ, III-2-2). Здесь в нижней части сила габбродолеритов встречена мелкая вкрапленность 
пентландита, халькопирита и пирротина.  
Между  этими пунктами минерализации выделяется довольно контрастный вторичный геохи-
мический ореол (КПИ, III-2-3) с повышенными содержаниями никеля (в 4 раза), хрома (в 3 
раза), меди (в 2 раза), а также многочисленные потоки рассеяния никеля и хрома. 
       Кроме этого района, потоки рассеяния и отдельные геохимические пробы с повышенными 
концентрациями никеля, меди и хрома отмечаются в северо-восточной части площади 
(верхние течения рек Широкая, Неправильная, Нганасанская). 

В юго-западной части площади, на правобережье, а частично и на левом берегу реки 
Верхняя Таймыра выделяется 8 потоков рассеяния и 1 ореол с повышенными концентрациями 
никеля и хрома. Особо следует отметить истоки реки Сетабелитари, где с повышенными 
концентрациями никеля в донных отложениях (КПИ, IV-1-5) совпадает ореол повы-     
шенных концентраций никеля и меди в поверхностных водах. Контрастности аномалий 
достигают для никеля 9, для меди 6. 

Медь обычно присутствует в количестве 1-1,5% в рудах полиметаллических пунктов 
минерализации. 

В данном разделе рассматриваются пункты минерализации, где присутствие галенита и 
сфалерита не установлено, но связаны эти пункты минерализации с разломами, 
контролирующими размещение полиметаллических пунктов минерализации, а 
рудовмещающими являются измененные породы, аналогичные отмечающимся в пунктах 
минерализации полиметаллических руд. Всего выделяется 6 пунктов минерализации медь 
содержащих минералов. 

Почти все пункты минерализации сосредоточены в северо-восточной части площади, на 
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реке Угленосная и ее притоках. Представлены они зонами раздробленных, брекчированных 
метасоматически и гидротермально переработанных карбонатных (КПИ, I-1-3; I-1-6) пород с 
вкрапленностью халькопирита, пирита, марказита (КПИ, I-1-3) или куприта и тенорита с 
редкими зернами флюорита (КПИ, I-1-14). Содержания меди в этих породах не превышают 
1,17%. 

В центральной части площади, вдоль протягивающегося в широтном направлении 
разрывного нарушения, совпадающего с долинами ручьев Ступенчатый, Перевальный, 
выделяется цепочка ореолов повышенных содержаний в коренных породах меди, молибдена 
и, частично серебра    (КПИ, III-1-5; III-2-1; II-3-6). Контрастность аномалий меди в этих 
ореолах достигает 10. 

Цинк, свинец, серебро. Полиметаллические руды (серебро-свинец-цинковые) являются 
наиболее значимым ископаемым на описываемой территории. Поскольку во всех пунктах 
минерализации и в большей части геохимических аномалий эти три металла присутствуют в 
повышенных концентрациях, они и рассматриваются совместно. 

Всего на изученной площади выделено 19 пунктов минерализации полиметаллических 
руд. Пункты минерализации обнаруживают тесную пространственную связь с разрывными 
нарушениями северо-восточного или субширотного простирания, сопровождающимися 
зонами раздробленных метасоматически переработанных пород. К этим же зонам приурочены 
повышенные содержания свинца, цинка, серебра в коренных породах и потоки рассеяния этих 
же элементов, сопровождающихся иногда медью и барием,  а так же ореолами повышенных 
содержаний в донных отложениях золота. Рудовмещающими являются породы практически 
всех выделенных стратиграфических подразделений от макаровской свиты среднего карбона 
до зверинской свиты нижнего триаса. Данных о связи оруденения с каким-либо конкретным 
магматическим комплексом на описываемой территории не имеется, однако по аналогии с 
соседними территориями [6, 32] можно предположить генетическую связь этих образований с 
комплексом интрузий мезозойского возраста субщелочного и щелочного состава. 

Все пункты минерализации сосредоточены в северной части площади и могут быть 
разделены на 2 типа. Пункты минерализации первого типа представлены вкрапленностью, 
образующей иногда гнезда и прожилки галенита и сфалерита в цементе интенсивно 
лимонитизированных, карбонатизированных брекчий. В пунте минерализации на правом 
притоке реки Холодная (КПИ, I-1-16) содержания свинца в таких породах достигают 3,85%, 
цинка 1,23%, а серебра до 840 г/т. Проявления второго типа представлены вкрапленностью 
сфалерита и галенита, частично с примесью пирита или халькопирита в прожилках кварц-
карбонатного состава среди в различной степени карбонатизированных и лимонитизиро-
ванных терригенных пород. В пункте минерализации на левом притоке  реки Красная (КПИ, I-
1-1) в породах этого состава содержания свинца составляют 0,05%, а цинка 0,8%. 

Наиболее контрастные ореолы аномальных содержаний свинца, цинка и серебра в 
коренных породах отличаются в среднем течении реки Неправильная (КПИ, I-4-5), в верхнем 
течении реки Угленосная (КПИ, I-3-13). С первичными геохимическими ореолами 
пространственно совпадают потоки рассеяния тех же элементов с повышенными 
концентрациями. Наиболее контрастные потоки рассеяния свинца, цинка и серебра отмечают-   
ся на левых притоках нижнего течения реки Угленосная. Потоки объединены одним ореолом 
(КПИ, I-4-13) и рассматриваются как Угрюминский участок предполагаемого оруденения. Не 
менее контрастны потоки рассеяния этих же элементов на реке Мраморная и ее притоках, а 
так же в верхнем течении реки Каровая, с впадающими в нее на этом участке притоками. Эти 
потоки рассеяния (КПИ, I-2-2; I-3-10) связываются с Мраморнинским участком предполагае-
мого оруденения. Многочисленные слабоконтрастные непротяженные потоки рассеяния 
серебра выделяются также в северо-западной части описываемой площади в верхнем течении 
реки Красная (КПИ, I-1-5) и по ее притокам (КПИ, I-1-9; I-1-14; I-1-15), в истоках реки Ле-
дяная и по ее притокам (КПИ, II-1-1; II-1-2; II-1-5; II-1-7) . 
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Неметаллические ископаемые 

Из неметаллических ископаемых на описываемой территории отмечены пункты 
минерализации флюорита, гипса и шлиховые ореолы барита. Все   они генетически связаны с 
тектоническими блоками девонско-каменноугольных гидротермально-метасоматически 
переработанных карбонатных пород. 

Гипс, ангидрит. Пункт минерализации гипса отмечен на левобережье верхнего течения 
реки Ледяная (КПИ, II-1-3). Здесь в экзоконтакте тектонического блока карбонатных пород 
выделяется участок (12 на 22 м), сложенный тонкопластинчатым прозрачным или молочно-
белым гипсом и средне-крупнозернистым сахаровидным ангидритом. 

Флюорит. На описываемой территории выявлены 3 пункта минерализации флюорита. Все 
они связаны с тектоническими блоками карбонатных пород и представлены редкой 
вкрапленностью мелких кристаллов флюорита в брекчированнных известняках (КПИ, II-2-8; 
III-1-3) либо скоплениями и гнездами мелких фиолетовых кристаллов флюорита в кальцито- 
вых прожилках среди известняков (КПИ, II-2-11). К тектоническим блокам карбонатных 
пород, как правило, приурочены шлиховые потоки и ореолы флюорита, присутствующего в 
единичных зернах. Практического интереса, как ископаемое, флюорит не представляет. 

Барит выявлен только в шлихах. Шлихи, содержащие барит, пространственно 
приурочены к блокам карбонатных пород и образуют шлиховые ореолы и потоки 
протяженностью до 9 км (КПИ, II-2-4). Содержание барита в тяжелой фракции шлихов 
колеблется от единичных зерен до 10% (КПИ, II-2-1). Кроме барита, в тяжелой фракции 
обычно отмечаются повышенные содержания пирита (до 30%), лимонита и гематита (до 25%)   
и иногда эпидота (до 5%). 

Наиболее контрастные (контрастность до 25) геохимические потоки рассеяния бария 
выявлены на восточном берегу озера Левинсон-Лессинга (КПИ, II-2-1), а также в притоках 
реки Каровая (КПИ, I-3-18; II-3-1). 

Строительные материалы. На рассматриваемой территории имеются многочисленные 
выходы различных горных пород, пригодных для использования в качестве строительных 
материалов. Наиболее широко распространены изверженные породы. 

В центральной и северной частях территории имеются многочисленные пластовые 
интрузии долеритов. Интрузии выдержаны по простиранию на 20-30 км, а по мощности 
достигают нескольких десятков метров. Форма интрузий и характер их залеганий удобны для 
разработки. После проведения необходимых технических испытаний долеритов среди них 
могут быть выделены разновидности, пригодные для производства бута, щебня, дорожной 
брусчатки. 

В северо-восточной части площади находится обширное поле выходов эффузивных пород, 
представленных многочисленными покровами базальтов и их туфами. Эти породы, главным 
образом базальты, можно использовать в строительных целях как бутовый камень, а также для 
производства дорожной брусчатки и щебня. 

Песчано-галечные отложения, гравий присутствуют на описываемой территории в составе 
различных горизонтов четвертичных отложений. В западной части площади, в долине реки 
Бол. Боотанкага скважинами вскрыты песчано-галечные отложения мощностью до 160 м [29], 
которые могут быть использованы в качестве ПГС. 

8.Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив района 

Описываемая территория полностью располагается в выделяемой под разными 
названиями многими предыдущими исследователями [16,40 и др]. Южно-Быррангской струк-
турно-металлогенической зоне. Эта зона приурочена к главной цепи хребта Бырранга и 
протягивается в северо-восточном направлении. В пределах рассматриваемой территории 
находится наиболее перспективная часть этой зоны - Таймырская металлогеническая серебро-
свинец-цинковая зона (1.1 на схеме минерагенического районирования). Зона протягивается за 
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пределы описываемой площади, как в юго-западном направлении, так и в северо-восточном, 
где в нее входят Партизанское и Суровоозерское месторождения свинца и цинка. 

Боотанкагская площадь медно-никелевого оруденения (1.3) выделена на основе объедине-
ния имеющихся пунктов минерализации, известных интрузивных тел боотанкагского магма-
тического комплекса, повышенных концентраций никеля, меди и хрома в коренных породах, 
донных отложениях и поверхностных водах. По этим же признакам выделены Холоднинская 
(1.2) и Верхнетаймырская (1.4) площади медно-никелевого оруденения, но поскольку пунктов 
минерализации в них не обнаружено, они выделены в качестве прогнозируемых. 

Что касается нерудных полезных ископаемых, то вся исследуемая территория входит в 
Таймырский угольный бассей, захватывая южную  часть Центрально-Таймырского угольного 
района (2.1; площадь распространения верхне-палеозойских отложений). 

Для всей территории выделяется 4 рудные формации, которые сформировались в течение 
платформенного - тектонического этапа ее геологического развития. Самой древней 
формацией является каменноугольная. По распределению угленосности верхнепалеозойские 
отложения площади делятся на три толщи: нижнюю слабоугленосную, среднюю 
слабоугленосную и верхнюю продуктивноугленосную. 

Нижняя слабоугленосная толща соответствует раннепермским отложениям соколинской 
свиты. В ней установлено от 8 до 14 пропластков угля мощностью от 0,05 до 0,4 м 
(коэффициент угленосности Ку-0,2%). Прослои углей не выдержаны по латерали и часто 
замещаются углистыми породами. Количество и мощность угольных прослоев несколько воз-
растают к верхней части толщи. 

Средняя слабоугленосная толща соответствует позднепермским отложениям нижней 
подсвиты черноярской свиты. В ее разрезе установлено от. 9 до 12 пропластков угля 
мощностью от 0,05 до 0,5 м (Ку-0,3%), редко в прикровельной части отмечаются единичные 
пласты угля рабочей мощности. Пропластки не выдержаны по простиранию, количество и 
мощность их увеличивается снизу вверх по разрезу. 

Площади развития соколинской и нижней подсвиты черноярской свит малоперспективны 
в отношении промышленной угленосности. 

Верхняя продуктивноугленосная толща (мощностью до 500 м) соответствует верхней 
подсвите черноярской свиты. В ее разрезе установлено до 22 пластов каменного угля (Ку-8%), 
из которых 14 достигают рабочей мощности. Количество и мощность пластов увеличивается 
вверх по разрезу, суммарный рабочий пласт достигает 30 м. площади распространения 
отложений верхней подсвиты черноярской свиты являются весьма перспективными в 
отношении промышленной угленосности и выделены в Краснореченский и Угленоснинский 
узлы углеобразования. К    этим узлам приурочены углепроявления pp. Угленосная, Красная и 
руч. Ступенчатый. 

Образование сульфидной медно-никелевой рудной формации связано со становлением 
боотанкагского комплекса в раннетриасовую эпоху. В качестве рудоконтролирующего 
фактора можно рассматривать наличие интрузивных тел боотанкагского магматического 
комплекса, встреченных среди пород от макаровской свиты среднего карбона до соколинской 
свиты нижней перми. В качестве поисковых признаков можно рассматривать для дифферен-
цированных интрузий – шлиховые ореолы и ореолы и потоки оливина; для рудоносных 
интрузий - повышенные содержания в коренных породах никеля, в донных отложениях - 
никеля, меди, хрома, кобальта, в поверхностных водах - никеля и хрома. 

Проведенным ранее детальным научением Боотанкагской дифференцированной интрузии 
[29] была установлена ее слабая рудоносность, связанная с особенностями состава исходной 
магмы, а также с условиями   ее внедрения и эволюции в тектонически активной обстановке, 
не способствовавшей длительной и глубокой дифференциации магмы в промежуточной 
камере. По этой причине в пределах выделенной Боотанкагской площади убогого медно-
никелевого оруденения наличие интрузий с промышленной рудоносностью представляется 
маловероятным, но на Холоднинской и Верхнетаймырской прогнозируемых площадях, где 
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тектонический режим и состав исходной магмы могли отличаться от таковых на Боотанкаг-
ской площади, возможно обнаружение рудоносных дифференцированных интрузий. 
Особенно перспективной в этом отношении представляется Верхнетаймырскай площадь за 
счет наличия довольно контрастных геохимических аномалий. Неизученность данного района 
дает основание связывать эти аномалии с рудоносными дифференцированными интрузиями 
под перекрывающими мезо-кайнозойскими образованиями. В связи с этим, в пределах 
Верхнетаймырской площади и ее предполагаемого продолжения за пределами описываемого 
района в южном и юго-западном направлениях, рекомендуется глубинное геологическое 
картирование масштаба 1:50 000, включающее комплекс опережающих геофизических работ. 

Полиметаллическая серебро-свинец-цинковая и флюорит-баритовая рудные формации 
генетически тесно связаны друг с другом. Первая из них представляется образовавшейся 
несколько раньше, чем вторая, хотя обе они могут быть связаны с подновлением в позднем 
триасе-раннем мелу ранее сформированной системы разрывных нарушений субширотного и 
северо-восточного простирания, а также образованием новых разломов субмеридионального и 
северо-западного простирания. Эти разломы и явились рудоконтролирующими для названных 
выше двух рудных формаций. Вмещающими полиметаллическое оруденение являются 
породы всего стратиграфического разраза от макаровской свиты среднего каробона до 
зверинской свиты нижнего триаса. В качестве поисковых признаков можно  рассматривать- 
следующие:  наличие  разрывных  нарушений  северо-восточного, субмеридионального или 
субширотного простираний и связанных с ними зон раздробленных, брекчированных, 
интенсивно карбонатизированных, лимонитизированных пород; повышенные содержания в 
коренных породах свинца, цинка, серебра, меди, повышенные концентрации в донных 
отложениях тех же элементов, а также фосфора, стронция, бария, золота; повышенные 
содержания в поверхностных водах цинка, меди и серебра. Контрастности аномальных 
содержаний в первичных ореолах могут достигать 200, а в потоках рассеяния 5-10, при протя-
женности до 5-6 км. По наличию пунктов минерализации, а также перечисленных выше 
поисковых признаков, в пределах Таймырской металлогенической серебро-свинец-цинковой 
зоны: выделены прогнозируемые Мраморнинский (1.1.1) и Угрюминский (1.1.2) участки 
(схема минерагенического районирования). 

В размещении оруденения отмечается довольно четкая зональность, проявляющаяся в 
изменении соотношений основных полезных компонентов -  свинца, цинка, серебра и меди - в 
коренных породах. С юго-запада на северо-восток уменьшается роль цинка относительно 
свинца, роль серебра относительно свинца и цинка повышается в обратном направлении. 
Относительная роль меди по отношению к свинцу, цинку и серебру убывает от максимальных 
значений в центральной части площади (зона субширотного разлома, проходящего по 
долинам ручьев Ступенчатый, Перевальный и, сопровождающегося цепочкой аномальных 
первичных ореолов расеяния меди и молибдена), до минимальных значений в северной части 
площади. Интересно отметить, что такое изменение соотношений полезных компонентов 
совпадает с отмечавшейся ранее [21] региональной зональностью для Таймыра в целом. 
Поскольку формирование полиметаллического оруденения связано с гидротермально-
метасоматичческим преобразованием пород, а накопление тех или иных элементов в ходе 
метасоматического процесса зависит от температуры последнего [13], можно говорить о 
смене рудноминеральных ассоциаций от низкотемпературных к высокотемпературным с юго-
запада на северо-восток. Рудные элементы, характерные для низкотемпературных 
рудноминеральных ассоциаций (медь, молибден, золото) присутствуют на изученной площа-
ди лишь на уровне геохимических аномалий. В северной части площади,  в поле развития 
пород палеозойского и мезозойского возраста, ореолы повышенной концентрации  золота в 
донных  отложениях  пространственно ассоциируют с потоками рассеяния и ореолами 
повышенных концентраций элементов, характерных для полиметаллического оруденения, что 
позволяет сделать вывод о их парагенетической связи. Содержания золота выше порога 
чувствительности в коренных породах, даже в пунктах минерализации не выявлены. В 
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шлихах золото спорадически встречается лишь в виде единичных мелких зерен в южной части 
площади среди четвертичных ледниковых отложений, обогащенных обломочным материалом 
гранитоидов и метаморфических пород, что позволяет считать источником золота в шлихах 
север Таймырского полуострова, откуда оно было принесено ледником. Сказанное выше дает 
основание для оценки перспективности описываемой территории на золото как весьма низкой. 
Основные перспективы здесь связаны с высокотемпературной рудноминеральной 
ассоциацией и характерными для нее элементами цинком, свинцом, серебром и лишь как с 
второстепенным элементом - медью. В пределах выделенных рудных узлов по наиболее 
контрастным и протяженным потокам рассеяния, с использованием общепринятых методов 
[15], были подсчитаны до глубины 100 м прогнозные ресурсы свинца, цинка и серебра по 
категории Р3 (схема минерагенического районирования). Суммарные ресурсы для 
описываемой территории составляют (в тыс. т.): цинка - 1480,9; свинца - 76; серебра - 0,784. В 
связи с отсутствием на данной территории известных месторождений и слабой изученности 
известных пунктов минерализации оценка перспективности и подсчитанных ресурсов 
рассматриваются как определенные с малой надежностью. 

Полиметаллическое серебро-свинец-цинковое оруденение в пределах описываемой 
территории является наиболее перспективным полезным ископаемым и требует дальнейшего 
изучения. С этой целью рекомендуется проведение геологического доизучения площади 
масштаба 1:50 000 в пределах выделенной Таймырской металлогенической зоны и 
специализированных поисковых работ на полиметаллическое оруденение масштаба 1:50 000 в 
пределах выделенных участков - мраморнинского и Угрюминского. 

Процесс рудообразования на описываемой территории завершился в позднетриасовую - 
позднеюрскую эпохи формированием тектонических блоков карбонатных пород в зонах 
разломов субмеридионального и северо-восточного простирания и связанной с ними  барит-
флюоритовой  рудной формации. Блоки карбонатных пород хорошо дешифрируются на аэро-
фотоснимках, сопровождаются шлиховыми ореолами и потоками барита и флюорита, 
вторичными потоками рассеяния в донных отложениях бария. В связи с незначительностью 
содержаний барита и флюорита (редкая мелкая вкрапленность) в породе практического 
поискового значения данная рудная формация не имеет. 

9. Гидрогеология 

Рассматриваемая территория расположена в области развития многолетней мерзлоты. 
Мощность толщи мерзлых пород по результатам бурения скважин в районе Боотанкагской 
дифференцированной интрузии составляет боле 400 м. 

Надмерзлотные воды приурочены к деятельному слою, мощность которого на склонах 
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 инфильтрации 
атмосферных осадков,  а также за счет оттаивания мерзлых грунтов. 

Выходов межмерзлотных и подмерзлотных вод на описываемой территории не известно. 
Поверхностные воды характеризуются низкой температурой и слабой минерализацией. 

Максимальная минерализация не превышает 200 мг/л, а  в среднем составляет 50-70 мг/л. По 
химическому составу преобладают гидрокарбонатно-натриевые и хлоридно-натриевые воды 
(всего 89% от общего количества проанализированных проб), причем большая часть из них 
(63% от общего количества проанализированных проб) по классификации О.А.Алекина [1] 
относится к первому, а остальные к третьему типу. Закономерностей в размещении по 
площади поверхностных вод различного состава и типа не обнаружено. Следует при этом 
отметить, что разделение вод с такой низкой минерализацией на классы, группы и типы в 
большинстве случаев носит условный характер. 
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10. Эколого-геологическая обстановка 

На исследованной территории выделяются два денудационных (горных) и пять 
аккумулятивных (равнинных) ландшафтных комплексов (эколого-геологическая схема). 

Денудационные ландшафтные комплексы: 1) комплекс представляет собой сильно 
расчлененное низкогорье с крупными обвально-осыпными склонами и бедной редкой 
кустарничково-моховой растительностью; 2) комплекс - пологоволнистое расчлененное 
плоскогорье с пологими склонами и сходным с комплексом 1 растительным покровом. 

Оба эти комплекса характеризуются плоскими слабозаболоченными водоразделами с 
гребнями отпрепарированных долеритовых силлов, с бедными суглинистыми почвами и 
чахлым травянисто-моховым растительным покровом. Крутые склоны первого комплекса 
практически лишены растительного и почвенного покрова, на них развиваются 
гравитационные процессы, выражающиеся в виде крупноглыбовых курумов и щебнистых 
осыпей. Пологие склоны второго комплекса имеют почвенно-растительный покров, сходный с 
водораздельным. Подножья склонов топкие суглинистые, обводненные, покрыты, наряду с 
травянисто-моховой растительностью, редким чахлым кустарником. Кроме гравитационных 
для обоих комплексов характерно широкое развитие эрозионных процессов, нашедших свое 
выражение в образовании каньонообразных участков речных долин. Содержание вредных 
элементов в воде и почве, в целом, близко к фоновому. Выделяются небольшие потоки и 
ореолы с повышенным содержанием Ag, Pb, Zn, Сu, Ni, Со, Мо, Сr, Аu. Геохимическая и 
геодинамическая устойчивость территории высокая. 

Аккумулятивные ландшафтные комплексы подразделяются на: 1) ледниковые холмисто-
грядовые поверхности, сложенные вязкими обводненными суглинками, слабозаболоченные с 
множеством мелких ледниковых озер. Почвы глинистые бедные. Растительный покров, в 
основном, мохово-осоковый, также произрастает мелкий редкий кустарник (ива, дриада, реже 
карликовая березка); 

2) поверхности пятой озерно-ледниковой, третьей и четвертой озерно-речных террас 
ровные слабозаболоченные, с супесчанистым и торфянистым почвенным покровом. 
Растительный мир, более богатый, покрывает плотным ковром поверхности террас. Основная 
роль принадлежит мхам и осоке, широко представлена и мелкокустарничковая раститель-
ность, такая как карликовая березка, ива, голубичник, дриада. На обводненных заболоченных 
участках произрастает пушица. 

3) Речные долины с поймами и комплексом речных террас. Ландшафт имеет  
преимущественно  песчанистое  и  каменистое,  реже торфянистое строение. Почвенный слой 
супесчанистый маломощный (5-10 см) - Растительный покров, в целом близок к таковому на 
поверхностях более высоких террас. 

4) Озерно-болотные котловины с сильно льдистыми торфянистыми почвами, поросшие 
густым мелким кустарником и толстым слоем мха. На участках, покрытых водой, в больших 
количествах произрастает осока. 

5) Озерно-речная котловина в приустьевой части р. Верхняя Таймыра сильно 
заболоченная с обширными участками периодического затопления, что создает хорошие 
условия для массового гнездования здесь различных видов перелетных северных птиц. 
Почвенный покров практически отсутствует. На сухих песчанистых участках произрастает 
мелкий кустарник (ива, карликовая березка, дриада), на заболоченных торфянистых участках 
широко развита мохово-осоковая растительность. 

Основными характерными признаками аккумулятивных ландшафтных комплексов 
являются: участие в их строении рыхлых несвязанных пород, высокая льдистость и 
обводненность пород, довольно богатый (для арктической тундры) растительный покров при 
маломощном почвенном слое. В водообмене преобладают испарительные процессы над 
инфильтрационными. Все это обуславливает более низкую геохимическую и 
геодинамическую устойчивость территории (зколого-геологическая схема). Среди экзогенных 
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процессов широкое развитие получили: эрозионная деятельность временных водотоков, 
выразившаяся в образовании сети мелких оврагов; термокарстовые явления и заболачивание 
территории; пойменная аккумуляция в зонах периодического затопления. Оврагообразованию 
подвержены преимущественно, поверхности озерно-речных террас и, в меньшей степени, 
речных террас. Термокарстовые явления и заболачивание территории широко развиты в 
озерно-аллювиальных и озерно-болотных котловинах, на высокой пойме и первой 
надпойменной террасе р. Верхняя Таймыра и на отдельных участках ледниковых 
поверхностей. Процессы периодического затопления территории наиболее ярко выражены в 
озерно-речной котловине в устье р. Верхняя Таймыра. Здесь затоплению в период паводка 
подвержены старичные русла, широкие пологие берега мелких проток, острова и низкая 
пойма реки. В долинах крупных рек периодическому подтоплению подвергается низкая 
пойма. Геохимическая обстановка аккумулятивных ландшафтных комплексов еще более  
благоприятная, чем в горной части. Выделяются лишь единичные ореолы и потоки рассеяния 
с повышенным содержанием Au, Ni, Сu. 

Эколого-геологическая обстановка на изученной территории во многом определяется 
приуроченностью района к области распространения вечной мерзлоты с маломощным 
активным слоем сезонной оттайки (0,1-0,7 м) . Вечная мерзлота создает водоупорный 
горизонт, что приводит к заболачиванию площади и развитию термокарстовых явлений. 
Наличие вечной мерзлоты обуславливает и особую геохимическую и геодинамическую ус-
тойчивость среды к производственной деятельности человевка. Так, даже незначительное 
нарушение почвенно-растительного покрова механическими средствами может привести к 
образованию оврагов, плывунов,  а на крупных склонах - оползней и селевых потоков. Отходы 
производственной деятельности человека, из-за водоупорных свойств мерзлоты, не выводятся 
из почвы и могут оказывать губительное воздействие на растительный покров, из природных 
процессов оказывающих необратимое влияние на экосистему необходимо выделить: в горной 
части - гравитационные и эрозионные процессы, на равнине - оврагообразование и 
термокарст. Несмотря на суровый климат, растительный и животный мир региона довольно 
богат, на равнинных ландшафтах обильно произрастают травы, мхи, лишайники, грибы и 
мелкий кустарник. Обилие зеленой массы предопределяет образование обширных оленьих 
пастбищ в предгорьях Бырранга. А многочисленные острова, озера и болота в озерно-речной 
впадине в устье р. Верхняя Таймыра весьма благоприятны для массовых гнездовий различных 
перелетных птиц (уток, гусей, куликов и др.) В реке Верхняя Таймыра в больших количествах 
водятся и поднимаются на нерест многочисленные виды рыб (чир, сиг, муксун, пелядь, голей, 
хариус и др.). Кроме уже названных животных и птиц на изученной площади обитают: 
полярный волк, песец, заяц, рассомаха, лемминг, полярная сова, куропатка и т.д. наличие 
столь обширных растительных и животных сообществ обусловило создание в регионе в 1979 
г. Таймырского государственного заповедника, который охватывает большую часть 
изученной площади. В ходе проведения геологосъемочных работ экологической системе 
района ущерба нанесено не было, так как работы велись в пешем варианте без использования 
наземной техники. Экономическая освоенность характеризуемой территории нулевая, из-за ее 
удаленности, труднодоступности и наличия на большей  ее  части  заповедника. Благодаря 
этим же причинам, можно рассчитывать, что еще многие годы экосистема района будет 
сохранена от производственной деятельности человека. 

Опираясь на все вышеизложенное, эколого-геологическую обстановку на 
рассматриваемой территории можно охарактеризовать как благоприятную. 

Заключение 

Составленная Государственная геологическая карта масштаба 1: 200 000 (S-47-XV-XVI) 
является первой работой, обьединяющей результаты ранее проведенных геологосъемочных и 
поисковых исследований различного масштаба и групповой геологической съемки масштаба         
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1: 200 000, проведенной авторами на рассматриваемой территории в течение трех полевых 
сезонов 1991-93 гг. 

Стратиграфия палеозоя и мезокайнозоя не претерпела принципиальных изменений и 
полностью соответствует сводной легенде для листов Государственной геологической карты 
РФ масштаба 1:200 000 (серия Таймырская). Ряд стратиграфических разрезов по верхнему 
палеозою можно считать разрезами высокого класса. Получено много новых данных по 
полезным ископаемым. Впервые оценена зколого-геологическая обстановка. 

Составленная государственная геологическая карта может быть использована для 
перспективного планирования последующих стадий геологосъемочных и поисковых работ, а 
также в качестве геологической основы для построения специализированных карт. 

Однако, имеется ряд вопросов по геологии территории, которые ждут своего разрешения. 
К их числу относятся: 

- детальное комплексное изучение бетлингской свиты с целью ее более дробного 
расчленения; 

- дальнейшая разработка схемы интрузивного магматизма; 
- уточнение закономерностей локализации рудных обьектов, их связи с 

рудоконтролирующими и рудовмещающими линейными тектоническими структурами и 
магматическими образованиями; 

- комплексное изучение рыхлых кайнозойских образований, с целью более обоснованного 
определения их возрастной принадлежности. 

Решение этих вопросов требует постановки специализированных геологических 
исследований. 
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Приложение 1 

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП), первичных геохи-
мических ореолов (ПГХО), вторичных геохимических ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП), гидрохимических потоков (ГДХП), показанных 
на карте полезных ископаемых листа S-47-XV,XVI Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000. 

 

Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного ископаемого   и 
название пункта минерализации, 

ореола или потока 

Номер по 
списку ли-
тературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

1 2 3 4 5 
 
 
 

I-1 

 
 
 
2 

Твердые горючие ископаемые Уголь 
каменный 

 
Верховья реки Красная 

  
 
 

П. Элювиально-делювиальные свалы крупных обломков 
каменного угля среди алевролитов и песчаников. 
 

I-1 4 Левобережье реки Красная [31] П. Пласт угля мощностью 3 м 

I-1 6 Левый борт долины реки Красная 
 

[31] П. Два пласта угля мощностью 0,5 и 1,2 м. 

I-1 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

Правый приток реки Красная 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

П. Элювиально-делювиальные развалы крупных обломков 
угля. 
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                                                                                                                                                                                     Продолжение приложения 1 
 

1 2 3 4 5 
I-1 

 
17 Левый приток ручья Скалистый  П. Мелкие обломки угля в элювиально-делювиальных об-

разованиях 

I-2 5 Правый приток реки Каровая [30] П. Высыпки крупных обломков угля в элювиально-
делювиальных образованиях 

I-2 6 Среднее течение ручья Ступенчатый  П. Два пласта угля мощностью 0,8 и 2 м 

I-2 7 Среднее течение ручья Ступенчатый  П. Восемь пластов угля мощностью от 0,7 до 2,5 м 

I-4 9 Левый приток реки Угленосная (ру-
чей Живой) 

 П. Пласт угля мощностью 0,7 м 

I-4 10 Ручей Живой [24] П. Четырнадцать пластов угля мощностью от 0,7 до 10,3 м. 

I-4 11 Ручей Живой [30] П. Пласт угля мощностью 1,2 м. 
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                                                                                                                                                                                    Продолжение приложения 1 
 

1 2 3 4 5 
II-1 10 Правый приток реки Ледяная  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 

хрома (2)1 

III-1 4 Ручей Рудный [25] ПМ. Сульфидная жила мощностью 1 м (хим:2 никель до 
0,7%, медь до 0,9%, кобальт до 0,11%) 

III-1 6 Боотанкагская дифференцированная 
интрузия 

[29] ПМ. Вкрапленное сульфидное оруденение в нижней части 
интрузии (по результатам опробования керна скважин 
средние содержания составляют – хим: никель – 0,008-
0,13%;  медь – 0,16-0,2%; кобальт 0,009-0,014%) 

III-1 7 Река Большая Боотанкага  ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации 
никеля (2) и хрома (2) 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

                     
1 Здесь и далее в скобках указана контрастность аномалий (отношение содержания элемента в пробах к фоновому содержанию) 
2 Хим: - результаты химического анализа; спектр – результаты спектрального полуколичественного анализа 
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                                                                                                                                                                                     Продолжение приложения 1 
 

1 2 3 4 5 
IV-1 1 Правобережье реки Дюдасаматари  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 

хрома (1,6) 

IV-1 2 Правобережье реки Дюдасаматари  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
хрома (2) 

IV-1 3 Истоки правого притока реки Дюда-
саматари 

 ГДХП. В поверхностных водах повышенные концентрации 
никеля (7) и меди (5) 

IV-1 4 Истоки реки Сетабелитари  ГДХО. В поверхностных водах повышенные концентрации 
никеля (9), меди (6) и хрома (4) 

IV-1 5 Истоки левого притока реки Сетабе-
литари 

 ВГХО. В донных отложениях повышенная концентрация 
никеля (1,5) 

III-2 2 Правый приток реки Халибалатари [28] ПМ. Мелкая вкрапленность пентландита, халькопирита, 
пирротина в силе габбродолерита. 

III-2 3 Истоки рек Перевальная и Сквозная  ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации 
никеля (4), хрома (3), меди (2) 

III-2 4 Нижнее течение ручья Фигурный  ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации 
никеля (1,6) и меди (1,5) 
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IV-2 2 Истоки реки Няраматари  ГДХП. В поверхностных водах повышенная концентрация 

никеля (6) 

I-3 3 Истоки реки Угленосная  ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации 
хрома (3) и кобальта (2) 

I-3 8 Река Угленосная  ВГХП. В донных отложенияхповышенные концентрации 
никеля (6), хрома (5) и меди (2) 

I-3 12 Левый приток реки Каровая  ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации 
хрома (3), кобальта (2) и ванадия (2) 

I-3 16 Левый приток реки Каровая  ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации 
никеля (2) и кобальта (2) 

III-3 2 Ручей Врезанный  ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации 
никеля (1,6) и меди (1,5) 
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I-4 2 Западный берег озера Энтузиастов  ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации 

никеля (6), хрома (6), кобальта (4), серебра (4), цинка (3), 
олова (3), свинца (2,5), меди (2) 

I-4 4 Правый приток реки Неправильная  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
хрома (2) 

I-4 8 Левый приток реки Нганасанская  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
хрома (2) 

I-1 3 Верховья реки Красная [24] ПМ. Зона брекчированных и карбонатизированных алевро-
литов с вкрапленностью халькопирита, пирита, марказита 
(хим: медь 0,02-1,17%; никель-0,01%) 

III-1 5 Ручей Ступенчатый  ПГХО. В коренных породах повышенная концентрация 
меди (10) и молибдена (5) 

III-2 1 Северный берег озера Неди  ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации 
меди (9), молибдена (4), серебра (2,4) 
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I-3 2 Правый приток реки Угленосная [30] ПМ. Редкая вкрапленность халькопирита в тонких линзо-

видных прожилках кварц-карбонатного состава 

I-3 6 Левый приток реки Угленосная [30] ПМ. Примазки медной зелени в лимонитизированном пес-
чанике 

I-3 9 Правый приток реки Угленосная [30] ПМ. Примазки медной зелени в песчанике на контакте с 
силлом долерита 

I-3 17 Нижнее течение реки Широкая  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
меди (1,8). 

II-3 6 Правобережье ручья Скалистый  ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации 
меди (8), кобальта (7) и серебра (4) 

I-4 14 Верховья ручья Угрюмый [16] ПМ. Вкрапленность куприта, тенорита и флюорита в дай-
кообразном теле карбонатных измененных пород (спектр: 
медь – до 1%, никель – 0,001%, барий 0,5-1%) 

I-4 15 Среднее течение ручья Угрюмый [30] ПМ. Примазки медной зелени в прожилках кальцита на 
контакте базальтов с туфами 
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I-1 

 
 
1 

Свинец, цинк, серебро 
 
Левый приток реки Красная 

 
 

[24] 

 
 
ПМ. Вкрапленность галенита и сфалерита в кварц-
карбонатных прожилках среди измененных брекчий туфов 
и базальтов (хим: свинец – 0,05%, цинк – 0,79%). 

I-1 5 Река Красная  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
серебра (от 8 до 23), титана (2), ванадия (2) 

I-1 7 Правый берег нижнего течения реки 
Красная 

[25] ПМ. Свалы обломков кварц-карбонатной жильной породы 
с мелкой вкрапленностью сфалерита, галенита, халькопи-
рита 

I-1 8 Правый приток реки Красная [25] ПМ. Элювиально-делювиальные свалы карбонатной жиль-
ной породы с мелкой вкрапленностью сфалерита и пирита 
(спектр: цинк-1,01%) 

I-1 9 Река Холодная  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
серебра (8). 

I-1 10 Левый берег реки Красная ниже 
устья реки Холодная 

[25] ПМ. Прожилки и гнезда галенита, сфалерита, халькопирита 
в карбонатизированной брекчии 

 
 
 



 
79 

                                                                                                                                                                                     Продолжение приложения 1 
 

1 2 3 4 5 
I-1 13 Правый борт верхнего течения реки 

Красная 
[25] ПМ. Свалы обломков кварц-карбонатной жильной породы 

с вкрапленностью сфалерита, галенита, халькопирита, пир-
ротина (спектр: цинк-0,1%, медь-0,1%, свинец-0,7%) 

I-1 14 Правый приток реки Холодная  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
серебра (от 8 до 16) 

I-1 15 Правый приток реки Красная  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
серебра (до 23) и свинца (3) 

I-1 16 Правый приток реки Холодная [25] ПМ. Редкая мелкая вкрапленность галенита и сфалерита в 
кварц-карбонатном цементе интенсивно лимонитизирован-
ной брекчии (хим: свинец до 3,85%, цинк – до 1,23%, се-
ребро  до 840 г/т) 

I-1 18 Ручей Врезанный  ШП. Единичные знаки галенита и барита 

II-1 1 Истоки реки Сред.Ледяная  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
серебра (5). 

II-1 2 Левый приток реки Верх.Ледяная  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
серебра (8) 
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II-1 4 Истоки реки Ледяная  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 

цинка (2,4) 

II-1 5 Правый приток реки Сред. Ледяная  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
серебра (4-5). 

II-1 7 Река Сред.Ледяная  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
серебра (5) 

II-1 9 Правобережье реки Ледяная  ПГХО. В коренных породах повышенная концентрация се-
ребра (до 29), свинца (14), цинка (7)  

II-1 11 Правый приток реки Ледяная [25] ПМ. Элювиально-делювиальные развалы кварц-
карбонатной жильной породы с вкрапленностью галенита 
(спектр: свинец – до 10%, серебро – 0,04%, барий – 0,06%) 

III-1 1 Ручей Ветвистый  ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации 
серебра (30), свинца (25), цинка (15) 

III-1 2 Правый приток ручья Ступенчатый  ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации 
серебра (8), молибдена (3), лития (3) 

III-1 8 Истоки ручья Моховой  ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации 
серебра (5) и галлия (2) 
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I-2 1 Река Мраморная  ВГХО. В коренных породах повышенные концентрации 

серебра (9) и цинка (3) 

I-2 2 Правый приток реки Каровая  ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации 
цинка (2,4) 

I-2 4 Среднее течение реки Мраморная [30] ПМ. Вкрапленность пирита и сфалерита в кварц-
карбонатных интенсивно лимонитизированных прожилках 

II-2 5 Западный берег озера Левинсон-
Лессинга 

 ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации 
серебра (4), цинка (2,4), свинца (2,5) 

II-2 10 Левый приток реки Ледяная [25] ПМ. Вкрапленность галенита, пирита и халькопирита в 
кварц-карбонатных прожилках среди брекчированных из-
вестняков (спектр: свинец-0,2%, медь 0,03%) 

IV-2 1 Река Верхняя Таймыра  ВГХО. В донных отложениях повышенная концентрация 
золота (20) 

I-3 1 Ручей Каменистый  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
цинка (2,4) 
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I-3 4 Истории реки Каровая  ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации 

серебра (6), цинка (4), свинца (3) 

I-3 5 Верхнее течение реки Угленосная  ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации 
свинца (12), серебра (10) и цинка (5) 

I-3 7 Правый приток реки Угленосная [30] ПМ. В аллювии обломки кварц-карбонатной породы с 
вкрапленностью галенита 

I-3 10 Верхнее течение реки Каровая  ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации 
серебра (4), свинца (2,5), меди (2) 

I-3 11 Истоки реки Каровая  ВГХО. В донных отложениях повышенная концентрация 
золота (до 50) 

I-3 13 Водораздел рек Каровая и Широкая  ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации 
свинца (96), цинка (4), серебра (6) 

I-3 14 Среднее течение реки Угленосная  ВГХО. В донных отложениях повышенная концентрация 
золота (до 70) 

I-3 15 Нижнее течение ручья Ступенчатый  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
цинка (2,5) 

II-3 2 Нижнее течение реки Боковая  ВГХО. В донных отложениях повышенная концентрация 
золота (6) 
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II-3 3 Нижнее течение реки Боковая  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 

свинца (2,5) 

II-3 4 Нижнее течение реки Боковая  ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации 
свинца (3) и цинка (2,4) 

II-3 5 Ручей Скалистый  ВГХО. В донных отложениях повышенная концентрация 
золота (9) 

II-3 7 Ручей Каменистый  ВГХО. В донных отложениях повышенная концентрация 
золота (13) 

III-3 1 Левобережье нижнего течения реки 
Верхняя Таймыра 

 ВГХО. В донных отложениях повышенная концентрация 
золота (42) 

I-4 1 Левый приток реки Неправильная  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
серебра (5) 

I-4 3 Левый приток реки Нганасанская [22] ПМ. Мелкая вкрапленность галенита и халькопирита в ли-
монитизированных брекчированных породах 
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I-4 5 Среднее течение реки Неправильная  ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации 

свинца (200), серебра (40) и цинка (10) 

I-4 6 Озеро Холодное [22] ПМ. Прожилки галенита и сфалерита в брекчированных 
породах 

I-4 7 Верхнее Течение ручья Топографи-
ческий 

[22] ПМ. Вкрапленность галенита, пирита и халькопирита в 
брекчированных, карбонатизированных породах 

I-4 12 Левый приток ручья Топографиче-
ский 

 ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
цинка (2,4) 

I-4 13 Левобережье реки Угленосная  ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации 
серебра (8), бария (5), свинца (3) и цинка (2,5) 

I-4 16 Среднее течение реки Угленосная [16] ПМ. Включения церуссита и лимонита в карбонатных 
прожилках среди брекчий 

I-4 17 Верховья ручья Приметный [16] ПМ. Делювиальные свалы обломков лимонитизированных 
карбонатных брекчий с вкрапленостью сфалерита и пирита 
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I-4 18 Среднее течение реки Неправильная [16] ПМ. Вкрапленность пирита, халькопирита, пирротина, га-

ленита, сфалерита в кварц-карбонатном цементе лимонити-
зированных брекчий 

I-4 19 Среднее течение реки Неправильная [16] ПМ. Убогая вкрапленность галенита в карбонатных поро-
дах 

I-4 20 Верховья ручья Приметный [16] ПМ. Элювиально-делювиальные осыпи габбродолеритов с 
мелкой вкрапленностью сфалерита, халькопирита (спектр: 
медь – 0,01%, кобальт – 0,008%, никель – 0,06%) 

I-4 21 Верховья ручья Приметный [16] ПМ. Мелкая вкрапленность и прожилки пирита  и сфале-
рита в карбонатизированных брекчиях  

II-4 1 Восточный берег бухты Ледяная  ВГХО. В донных отложениях повышенная концентрация 
золота (13) 

   
Неметаллические ископаемые 

  

II-1 3 Левый борт верхнего течения реки 
Ледяная 

[25] ПМ. Участок (12 х 22 м) тонкопластинчатого гипса на кон-
такте с тектоническим блоком карбонатных пород 
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II-1 6 Левый приток реки Верхняя Ледяная  ШП. В тяжелой фракции шлихов содержания барита до 

4%, пирита до 35% 

II-1 8 Река Средняя Ледяная  ШП. Единичные зерна барита в тяжелой фракции шлихов 

III-1 3 Ручей Ступенчатый [25] ПМ. Редкие зерна флюорита в обломках брекчированных 
известняков среди элювиально-делювиальных образований 

I-2 3 Нижнее течение реки Мраморная  ШО. В тяжелой фракции шлихов содержания барита 23%, 
флюорита – единичные зерна 

II-2 1 Восточный берег озера Левинсон-
Лессинга 

 ШП. В тяжелой фракции щлихов содержания пирита – 
14%, барита – 10%, эпидота до 4% 

II-2 2 Восточный берег озера Левинсон-
Лессинга 

 ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
бария (25) 

II-2 3 Западный берег озера Левинсон-
Лессинга 

 ШП. В тяжелой фракции шлихов содержания лимонита и 
гематита до 27%, единичные зерна барита 

II-2 4 Верхнее течение реки Боковая  ШП. В тяжелой фракции шлихов барита до 8%, пирита 5%, 
единичные зерна флюорита 
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II-2 7 Правый приток реки Ледяная  ШП. В тяжелой фракции шлихов единичные зерна барита и 

флюорита 

II-2 8 Левый приток реки Ледяная [25] ПМ. Редкая вкрапленность зерен флюорита в брекчирован-
ных известняках 

II-2 9 Река Ледяная  ШП. Единичные зерна флюорита в шлихах 

II-2 11 Правый приток реки Ледяная [25] ПМ. Карбонатные прожилки среди известняков с редкой 
вкрапленностью и гнездами мелких кристаллов флюорита 

I-3 18 Левый приток реки Каровая  ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация 
бария (8) 

II-3 1 Правый приток реки Каровая  ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации 
бария (18), серебра (4), цинка (3,5) 
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Приложение 2 

Список опорных разрезов, буровых скважин и обнажений показанных на геологической 
карте 

 
Номер 
на 

карте 

Индекс 
клетки 
на 

карте 

Характеристика 
объекта 

№ источника по спи-
ску литературы. Ав-
торский  № объекта 

1 2 3 4 
1 I-1 Опорный разрез зверинской свиты №№ 21272-21274 

2 I-1 Опорный разрез соколинской свиты К-1/91 

3 I-2 Опорный разрез байкурской свиты № 44076 

4 I-3 Разрез зверинской и нижней части бетлингской 
свиты 

№№ 24084-24086 

5 I-3 Опорный разрез нижней подсвиты черноярской 
свиты 

УС-6/93, УС-8/93 

6 I-4 Опорный разрез верхней части нижней подсвиты и 
верхней подсвиты черноярской свиты 

УС-8/93 

7 II-1 Разрез нижней части быррангской свиты № 31020 

8 II-1 Опорный разрез турузовской свиты №№ 44060-44062 

9 II-1 Опорный разрез быррангской свиты №№ 21010-21013 
21022-21025 

10 III-1 Скважина, 855,7 м, вскрывает разрез макаровской 
свиты 

Б-11 

11 III-1 Скважина, 492,5 м, вскрывает разрез турузовской 
свиты 

Б-14 
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1 2 3 4 
12 III-1 Скважина 820 м, вскрывает разрез нижней части 

быррангской и турузовскую свиты 
Б-4 

13 III-1 Опорный разрез макаровской и нижней части ту-
рузовской свит 

№№ 44049, 44054 

14 IV-1 Опорное обнажение шренковской свиты № 34042 

15 IV-2 Опорное обнажение олигоценовых образований № 34045 

16 IV-2 Опорное обнажение олигоценовых образований № 34043 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

Приложение 3 

Список опорных обнажений показанных на карте четвертичных  

образований (КЧО) 

 
Номер 
на 

карте 

Индекс 
клетки 
на 

карте 

Характеристика 
объекта 

№ источника по спи-
ску литературы. Ав-
торский  № объекта 

1 2 3 4 
1 III-2 Взаимоотношение пачек казанцевского горизонта 34121 

2 III-2 Пачка песков казанцевского горизонта 34107 

3 III-3 Разрез четвертой террасы 34119 

4 IV-1 Первая надпойменная терраса (русловая фация) 34025 

5 IV-1 Вторая надпойменная терраса (речные образова-
ния) 

34018 

6 IV-1 Пески нижней части ширтинского горизонта 34035 

7 IV-1 Верхняя часть разреза ширтинского горизонта 34036 

8 IV-2 Разрез четвертой террасы 34106 

9 IV-1 Разрез третьей террасы 34001 

10 IV-2 Пачка супесей казанцевского горизонта 334080 

11 IV-2 Нижняя часть разреза третьей террасы 3402101 
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Продолжение приложения 3 
 

1 2 3 4 
12 IV-2 Верхняя часть разреза третьей террасы 34010 

13 IV-2 Пачка галечников казанцевского горизонта 34051 

14 IV-2 Пачка глин казанцевского горизонта 34046 

15 IV-3 Первая надпойменная терраса (стоянка древнего 
человека) 

34083 

16 IV-3 Первая надпойменная терраса (пойменная фация) 34144 

17 IV-4 Вторая озерно-аллювиальная терраса 34093 
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