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НОВЫЕ ДАННЫЕ О СРЕДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ТАЙМЫРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 2015–2016 гг.

Антонов О.М., Шнейдер Г.В., Костин Д.Н.

ФГБУ «ВСЕГЕИ»

Изучение четвертичных отложений северо-восточной части п-ова Таймыр проводились в хо-
де геологических исследований масштаба 1 : 1 000 000 территории листа Т-49 в 2015–2016 гг. 
Вдоль побережья моря Лаптевых, в пределах прибрежной низменности Берега Прончищева чет-
вертичные отложения образуют покровный комплекс, видимая мощность которого составляет не 
менее 30 м, а кровля достигает абсолютных отметок 92 м. В ходе полевых маршрутов в нижних 
частях долин рек Неизвестная, Топографов, Галечниковая описаны разрезы аккумулятивной тер-
расы, поверхность которой располагается на абсолютных отметках 18–30 м. Предшествующие 
исследователи относили отложения террасы либо к гляциофлювиальным образованиям «зырян-
ского времени» [2], либо к маринию верхнего плейстоцена, а именно к каргинскому времени [1]. 

Во всех из шести описанных разрезов на отметках от 1,5 до 8 м над урезом воды встрече-
ны косослоистые и горизонтально слоистые кварцевые пески с линзами и намывами угольной 
крошки. Содержание кварца в песках достигает 81%. По гранулометрическому составу в по-
давляющем большинстве из проанализированных образцов преобладает фракция 0,2–0,4 мм. 
Выше по разрезу пески перекрываются отчетливым слоем диамиктона – плотного глинистого 
алеврита с мелким щебнем и галькой.

По результатам датирования песков из основания террасы из разрезов 205026 (р. Неиз-
вестная), 205029 (р. Галечниковая) и 205083 (р. Топографов) методом оптически-стимулиро-
ванной люминисценции (OSL) (определения А. Н. Молодькова, НИЛ геохронологии четвер-
тичного периода Института геологии Таллинского технического университета) абсолютный 
возраст составил 337,0±26,0 тыс. лет (RLQG 2468-057), 300±24,0 тыс. лет (RLQG 2418-086), 
332,0±25,0 тыс. лет (RLQG 2469-057) соответственно. 

Микрофаунистический анализ песков выявил полное отсутствие морской микрофауны 
in situ (фораминифер и остракод). Характерно наличие значительного количества переотложен-
ных деформированных ядер остракод, замещенных кварцем и относящихся к родам, характер-
ным для позднего триаса (определение Куприяновой Н.В.). 

На основе комплекса литологических и микрофаунистических признаков и в первую оче-
редь результатов определения абсолютного возраста пески рассматриваются как среднеплей-
стоценовый аллювий тобольского времени, слагающий цоколь каргинской террасы. Наличие 
переотложенной крошки и линз углей предположительно мелового возраста свидетельствует о 
существовавшей связи водотока с речной системой Енисей-Хатангского прогиба.

Видимая мощность собственно каргинских отложений, формирующих поверхность террасы, в 
большинстве разрезов не превышает 1 м, и только в единственном разрезе на р. Галечниковая дости-
гает 3 м. Именно в этом разрезе с помощью ускорительного масс-спектрометра Центра коллектив-
ного пользования «Геохронология кайнозоя» (Новосибирск) по фрагментам древесины определен 
радиоуглеродный возраст отложений (песков), который составил 38 780±547 лет (NSKA-1659).

Список литературы 
1. Макеев В. М., Бердовская Г. Н. Стратиграфия средне- и верхнечетвертичных отложений Берега 

Прончищева и прилегающей части гор Бырранга. Природа полярных стран. Труды ААНИИ. Т. 318. 
Гидрометеоиздат, Л.: 1973. С. 114–139. 

2. Черепанов В. А. Геологическое строение северо-восточной оконечности Таймырского полуостро-
ва (отчет о геологической съемке м-ба 1 : 1 000 000, проведенной в 1951 г. партией № 1 экспедиции 
№ 49). Л.: 1952.
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ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
ЕНИСЕЙСКОГО ЗАЛИВА

Баранская А.В.1, Максимов Ф.Е.2, Петров А.Ю.2, Романенко Ф.А.1

1 МГУ им. М.В. Ломоносова», географический факультет, НИЛ геоэкологии Севера
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле
E-mail: Alisa.baranskaya@yandex.ru

В результате изучения береговых обнажений Енисейского залива к востоку от устья р. Мон-
гочеяхи были выявлены основные толщи видимой мощности четвертичных отложений. Боль-
шую часть береговых обнажений занимает ритмичная последовательность слоев светло-желтых 
песков и буро-сизых глин (толща 5, рис.). Отложения представляют собой типичную регрессив-
ную последовательность мелеющего морского бассейна. Уран-ториевые (от 40 до 99 тыс. лет) 
датировки древесины и намывного торфяного войлока в этих отложениях позволяют отнести 
время их формирования к МИС 5. В литературе присутствуют гипотезы о том, что отложения 
находящейся восточнее и похожей по свойствам Лескинской толщи гораздо древнее и имеют 
доплейстоценовый возраст [1, 2].

Разрез четвертичных отложений побережья Енисейского залива

В морские отложения с резким несогласием вложены оскольчатые тяжелые суглинки с пла-
стовыми льдами. Контакты зачастую вертикальны и секут слоистость ритмичной морской тол-
щи под прямым углом. Неслоистые тяжелые суглинки могут быть интерпретированы как ледни-
ковые отложения МИС 4; генезис пластовых льдов требует дальнейшего выяснения. 

Морские и предположительно ледниковые отложения фрагментарно перекрыты плохо от-
мытыми песками с растительным детритом (озерными или аллювиальными), суглинками и 
оторфованными суглинками (покровными, склоновыми и болотными). 
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Описанная последовательность отложений смята в пологую антиклиналь, образовавшуюся 
в результате дифференцированных вертикальных движений земной коры в новейшее время: 
происходило поднятие блока, располагающегося между двумя линеаментами, заложенными по 
рекам Монгочеяха и Омулевая.

Исследования проведены в рамках проектов РФФИ 16-35-60118 мол_а_дк, 16-45-890076 р_а 
и Госбюджетной темы АААА-А16-116032810055-0.

Список литературы
1. Каплянская Ф.А., Никольская М.В., Тарноградский В.Д. Доледниковые морские отложения на се-

вере Западной Сибири (Лескинская толща) // Кайнозой шельфа и островов Советской Арктики. Л.: ПГО 
«Севморгеология», 1986. С. 100—109.

2. Гусев Е.А., Кузнецов А.Б., Полякова Е.И., Крылов А.В. Первые Sr-хемостратиграфические данные 
по позднекайнозойским осадкам Енисейского Севера // VIII Всероссийское совещание по изучению 
четвертичного периода. Сб. статей (г. Ростов-на-Дону, 10–15 июня 2013 г.). Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ 
РАН, 2013. С. 156—158.
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ПОСТРОЕНИЕ СОГЛАСОВАННЫХ СКОРОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ МОВ ОГТ 

И ЗОНДИРОВАНИЯМ МОВ МПВ, ПОЛУЧЕННЫМ 
В ЕВРАЗИЙСКОМ БАССЕЙНЕ 

СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА

Безумов Д.В., Буценко В.В., Леонова Н.Е., Табырца С.Н.

ФГБУ «ВНИИОкеангеология»
E-mail: sn_tabyrtsa@list.ru

В рамках установления юрисдикции России на расширенный континентальный шельф в 
Арктическом бассейне Российская Федерация осуществляла работы, необходимые для подго-
товки частичного пересмотренного Представления РФ в отношении ВГКШ в Северном Ледо-
витом океане (СЛО) [1, 2]. 

В зависимости от сложности ледовой обстановки при работах МОВ ОГТ использовались 
сейсмические косы различной длины: 4500 м на относительно чистой воде и 600 м в тяжелых 
ледовых условиях. В связи с тем, что при наблюдениях МОВ ОГТ с короткой косой невозможно 
точно определить скоростные характеристики разреза, были использованы сейсмические зон-
дирования методом отраженных/преломленных волн (МОВ МПВ). 

Построение согласованных скоростных моделей. Для определения мощности осадочных 
пород была разработана методика создания скоростных моделей осадочного чехла и фунда-
мента российского сектора СЛО на основе согласования данных МОВ ОГТ и зондирований 
МОВ МПВ, что позволяет учитывать влияние рельефа основных границ на значения скоростей. 
В качестве эталонного был выбран участок профиля МОВ ОГТ AR1401 (см. рис.), отработан-
ный с косой длиной 4500 м, на котором были выполнены пять зондирований МОВ МПВ. 

Выработанная методика применялась к комплексу данных МОВ ОГТ и МОВ МПВ, полу-
ченных при проведении наблюдений в Евразийском бассейне с короткой (600 м) косой.

Обоснование методики создания согласованной скоростной модели осадочного чехла по данным МОВ ОГТ 
(коса 4500 м) и зондирования МОВ-МПВ: a — запись зондирования МОВ МПВ с наложением рассчитанных 
годографов отраженных и рефрагированных волн в результате лучевого моделирования; b — вертикальный 
спектр скоростей, рассчитанный по данным МОВ ОГТ с косой 4500 м, со значениями (км/с) интервальных 
скоростей основных комплексов; c — вертикальный спектр скоростей, рассчитанный по широкоугольным 
отраженным волнам на записи зондирования МОВ-МПВ, со значениями (км/с) интервальных скоростей 
основных комплексов; d — 2D глубинная скоростная модель, построенная в результате лучевого моделирования 
отраженных и рефрагированных волн на записях зондирований МОВ МПВ, значения (км/с) интервальных 

скоростей основных комплексов в местах зондирований показаны на (b) в скобках 
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Этапы создания согласованной скоростной модели осадочного чехла:
Шаг 1. Обработка данных МОВ ОГТ с короткой косой. Интерпретация основных несогла-

сий, осадочных комплексов и акустического фундамента.
Шаг 2. Обработка широкоугольных данных отраженных волн из зондирований МОВ МПВ. 

Вычисление вертикальных скоростных спектров и их интерпретация в соответствии с выделяе-
мыми стратиграфическими комплексами на временном разрезе МОВ ОГТ.

Шаг 3. Пересчет временного разреза МОВ ОГТ в глубинный со скоростями, полученными 
по вертикальным спектрам.

Шаг 4. Ввод полученного глубинного разреза в программу SeisWidе. Лучевое моделирова-
ние отраженных и рефрагированных волн.

Шаг 5. Согласование интервальных скоростей, полученных по вертикальным скоростным 
спектрам с интервальными скоростями из модели SeisWidе. Коррекция лучевой глубинной ско-
ростной модели. Оценка дисперсии интервальных скоростей основных комплексов осадочного 
чехла и фундамента.

Шаг 6. Конвертация итоговой глубинной скоростной SeisWide модели в SEG-Y файлы ин-
тервальных скоростей во временной области. Экспорт скоростных SEG-Y файлов в программы 
Geocap и Kingdom для итоговых пересчетов временных разрезов в глубинные и создания циф-
ровых проектов глубинных карт.

Выводы. Использование данных зондирований МОВ МПВ (сонобуи) в совокупности с дан-
ными МОВ ОГТ с короткой косой 600м :

– эффективный путь создания согласованных 2D скоростных моделей, позволяющий учи-
тывать влияние рельефа границ;

– способ улучшить результаты обработки и интерпретации данных МОВ ОГТ;
– возможность последующего использования согласованных скоростных моделей в созда-

нии цифровых GeoCap и Kingdom проектов глубинных карт.

Список литературы
1. Научно-техническое руководство Комиссии по границам континентального шельфа. Пятая сес-

сия. Нью-Йорк, 3–14 мая 1999 г. 90 с.
2. Международная конвенция по морскому праву 1982 г. [Текст]: Конвенция Организации Объеди-

ненных Наций по морскому праву: [подписана 10 декабря 1982 г.: вступ. в действие 16 ноября 1994 г.]. 
М.: Военное издательство, 1985. 224 с.
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ПЕТРОЛОГИЯ ПЛУТОНА ОЗЕРА ФИГУРНОГО, ОАЗИС БАНГЕРА, 
ВОСТОЧНАЯ АНТАРКТИДА

Боровков Н. В.

ФГБУ «ВНИИОкеангеология»
E-mail: nikita.borovkov812@yandex.ru

Комплекс магматических пород озера Фигурного в оазисе Бангера выбран в качестве объ-
екта в рамках исследования проявлений Oрх гранитоидов и так называемой чарнокит-эндерби-
товой серии на разных этапах тектонического развития в Восточной Антарктиде. Эти породы 
возникают в условиях высоких давлений и температуры, а в случае метаморфических комплек-
сов — как результат анатексиса в метабазитах в условиях гранулитовой фации. Поэтому инфор-
мация об этих комплексах необходима при рассмотрении условий сжатия на этапах формиро-
вания суперконтинентов Родинии и Гондваны. Важным является также определение источника 
пород, более того, различия между первично кристаллизовавшимися Орх гранитами в интрузи-
ях и анатектическими выплавками в безводных условиях гранулитовой фации.

Интрузивное тело обнажено на площади 15 км2, имеет форму вытянутого эллипса в плане, 
и внедряется в толщу расслоенных гнейсов и мигматитов пелитового состава, переслаиваю-
щихся с двупироксеновыми гранулито-гнейсами, интенсивно мигматизированными. Эти толщи 
принадлежат к Восточно-Антарктическому ранне-мезопротерозойскому поясу возрастом 1,7–
1,4 млрд лет [1–5]. Сама интрузия внедряется субсогласно и является однофазной. В некоторых 
приконтактовых участках удается наблюдать зоны закалки [2, 6]. Зоны контактов осложнены 
сбросо-сдвиговыми деформациями. Внедрение интрузива произошло после завершения глав-
ного этапа метаморфизма [1, 2, 5, 6] и имеет возраст 1,2 млрд лет (U-Pb, SHRIMP) [5]. 

Интрузив неоднороден по петрографическому составу. Его приконтактовые части сложены 
диоритами-монцодиоритами. Состав изменяется радиально от Орx монцодиорита до Bt-Opх 
монцонитов и Bt-Opx сиенитов в центральных частях. Характерны обыкновенные магматиче-
ские структуры, гипидиоморфнозернистые, местами габбро-офитовые. Локально по краевым 
частям интрузии развиваются мелкозернистые зоны мощностью до 0,5 м. В то же время цен-
тральные части остаются средне-крупнозернистыми. Встречены участки перекристаллизации 
с гранобластовой структурой. Плагиоклаз наиболее идиоморфен в виде призматических таблиц 
или порфировых выделений до 5×2 мм, деформированных, с оплавленными краями и зональ-
ным строением. Калиевый полевой шпат развивается по трещинам в крупных зернах плагио-
клаза с мирмекитовыми вростками кварца, далее выделяется в интерстициях с образованеим 
кварц-полевошпатовых агрегатов.  Орто- и клинопироксены находятся в тесном срастании, на-
блюдаются структуры распада твердых растворов. 

В соответствии с геохимической классификацией [7], породы интрузива являются желези-
стыми, щелочно-известковистыми и металюминиевыми. Центральные части обогащены K2O, 
Al2O3 и SiO2, обеднены СaO и MgO. Разновидности не отличаются по распределению РЗЭ и ха-
рактеризуются существенным обогащением именно легкими РЗЭ. Значения εSr = 142,7 и εNd = 
–20,20 (Bt-Opх монцонит). Кроме того, опубликованы данные по геохимии циркона для этих же 
пород [4]: εHf = –9,7 и σO18 = 8,59‰.

Интрузивное тело внедрилось примерно на пике метаморфизма гранулитовой фации. Его 
дифференциация происходила в этих условиях. Далее происходило частичное остывание, что 
выражено в антипертитизации и распадах твердых растворов в пироксенах. Изотопные характе-
ристики указывают, что расплав изначально связан с частичным или полным плавлением ниж-
ней коры, что происходит на завершающих этапах орогении. 
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Веремеева А. А.
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Приморские низменности Якутии, рельеф которых сформировался в голоцене вследствие 
деградации поздненеоплейстоценовых высокольдистых отложений ледового комплекса [1], 
привлекают в последние десятилетия особое внимание исследователей, что связано с наблю-
даемым в высоких широтах активным процессом потепления климата. Ведущим рельефообра-
зующим процессом на приморских низменностях Якутии в голоцене являлся термокарст, в ре-
зультате которого сформировались останцовые возвышенности — едома, сложенная ледовым 
комплексом (ЛК), и озерно-термокарстовые котловины (аласы). Несмотря на то что активные 
исследования четвертичных отложений и рельефа приморских низменностей Якутии ведутся 
с конца 1950-х гг., четвертичные отложения большей части территории представлены лишь на 
карте масштаба 1 : 1 000 000 [2]. Геологические карты масштаба 1 : 200 000 составлены толь-
ко на участки выходов кристаллических пород. Использование космических снимков среднего 
разрешения позволяет существенно уточнить площади четвертичных рельефообразующих от-
ложений в районах распространения ЛК.

Особенностью рельефа районов распространения отложений ЛК является высокая степень 
расчлененности рельефа и относительно небольшие превышения поверхностей едом над дни-
щами аласов. Детальность доступных топографических карт масштаба 1 : 200 000 недостаточна 
для картирования рельефообразующих четвертичных отложений. Поэтому, помимо использова-
ния топокарт, необходимо использовать данные дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ), 
для чего подходят доступные снимки Landsat с разрешением 30 м (см. рис.). Повсеместное раз-
витие криогенных процессов, приводящих к возникновению дренированных поверхностей в 
пределах аласов и заболоченных участков на едоме, делает затруднительным использование 
автоматизированной классификации по космическим снимкам. Поэтому для выделения границ 
рельефообразующих четвертичных отложений дешифрирование космических снимков прово-
дилось вручную. 

Пример дешифрирования рельефообразующих четвертичных отложений по снимку Landsat и 
топографической карте масштаба 1 : 200 000. Едома, сложенная ЛК, показана бордовым контуром
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Картирование площади четвертичных отложений восточной части Яно-Индигирской низ-
менности и Колымской низменности в пределах тундровой зоны проведено на основе исполь-
зования космических снимков Landsat 5 TM и 7 ETM+ с разрешением 30 м, топографических 
карт масштаба 1 : 200 000 и геологической карты масштаба 1 : 1 000 000 [2]. Уточнены грани-
цы площади четвертичных отложений тундровой зоны Колымской низменности и составлена 
карта их распространения, соответствующая масштабу 1 : 200 000 [3, 4]. Установлено, что на 
территории тундровой зоны Колымской низменности, едома, сложенная ЛК, сохранилась лишь 
на 16% территории. Сопоставление площади четвертичных отложений, выделенных на основе 
дешифрирования космических снимков с данными геологической карты масштаба 1 : 1 000 000 
показало, что площадь отложений ЛК на карте завышена в 2,5 раза (табл.). 

Таблица. Площадь четвертичных отложений тундровой зоны Колымской низменности, выделенных 
по космическим снимкам Landsat и данным карты четвертичных отложений масштаба 1 : 1 000 000

Четвертичные отложения
Площадь отложений, км2 (%)

выделенные по снимкам Landsat по карте масштаба 1 : 1 000 000

Ледовый комплекс едомного 
надгоризонта (LIII2-4)

6923 (16) 17 976 (40)

Аласный комплекс (lbIV) 32 175 (72) 21 138 (48)

Аллювиальные (aIV) 4151 (9) 3742 (8)

Аллювиально-морские (amIV) 680 (2) 1089 (2)

Морские (mIV) 476 (1) 431 (1)

Выходы кристаллических пород 0 32 (0)

Вся площадь 44 406 (100) 44 406 (100)

Использование ДДЗЗ позволяет существенно уточнить площадь распространения четвер-
тичных отложений районов распространения ЛК. Исследования распространения ЛК разных 
районов приморских низменностей Якутии на основе данных космической съемки показали, 
что отложения ЛК занимают 15–40% [5–7].  Таким образом, на приморских низменностях Яку-
тии поздненеоплейстоценовые отложения ЛК в среднем на две трети переработаны термокар-
стовыми и термоэрозионными процессами в голоцене. 
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Картирование центральной части Баренцева моря с многолучевым эхолотом и высокоразре-
шающее сейсмопрофилирование позволили обнаружить в верховьях трога острова Медвежьего 
несколько крупных литифицированных природных образований (мегаблоков), возвышающихся 
на 30–50 м над окружающим дном и вместе составляющих в плане цепочку, простирающуюся 
вдоль оси трога [1].

Морской геолого-геофизической экспедицией НИС Helmer Hanssen (под руководством про-
фессора Керин Андреассен) летом 2012 г. было выполнено драгирование подножия, стенки и 
поверхности одного из мегаблоков. Отобранные образцы были изучены с целью определения 
состава, генезиса горных пород, слагающих выявленные положительные структуры дна. 

Макроописание и первичное деление пород на группы проводилось на судне. На каме-
ральном этапе исследования определялся тип и состав породы под поляризационным микро-
скопом. По результатам детального изучения литологических особенностей нам удалось раз-
делить образцы на три группы. Первая группа — это среднезернистые аркозовые песчаники, 
минеральный состав: кварц — 77%, полевые шпаты — 16%, обломки пород — 7%. Цемент 
песчаников глинистый, по взаимоотношениям с обломочными зернами неполный поровый, 
островной, пленочный. Вторая группа — тонкослоистые алевролиты, минеральный состав: 
кварц — 40%, плагиоклаз — 40%, углистое и органическое вещество — 20%, глинистый ба-
зальный, сплошной равномерный цемент. Третья группа — средне-крупнозернистые песчан-
ки полимиктового состава: кварц — 54%, полевые шпаты — 32%, обломки пород — 14%. 
Цемент песчаника глинисто-железистый, закрытый поровый, пятнистый, нарастания и пле-
ночного типа. 

Был проведен минеральный анализ тяжелой фракции каждой группы пород. В ней при-
сутствуют в порядке убывания циркон, хромшпинель, сульфиды, гранат, монацит, амфиболы, 
рутил, апатит. В каждом проанализированном образце процентное соотношение минералов из-
меняется, но общий минеральный состав постоянен. 

Для образцов из каждой группы проводился анализ кристалломорфологии циркона. Этот 
анализ позволяет связать особенности габитуса кристаллов циркона, попавших в осадок, с ге-
нетическим и петрохимическим типом гранитов, разрушавшихся и поставлявших обломочный 
материал в бассейн осадконакопления. Анализировались обломочные зерна с хорошо сохранив-
шимися гранями (30–40% от общего числа зерен). Результаты анализа оказались похожими, но 
не идентичными. В пробе № 1 (из группы 1) большую часть составляют цирконы, источником 
которых служили мантийные граниты толеитовой и щелочной серий (схема из работ [2, 3]). 
В меньшем количестве присутствуют зерна циркона, характерные для высокоглиноземистых 
гранитов известково-щелочной серии. В пробе 2 (группа 2) доминируют кристаллы цирконов, 
характерные для мантийных гранитов толеитовой серии, а также гранитов корово-мантийного 
происхождения. В третьей пробе (группа 3) предположительными источниками цирконов слу-
жили мантийные граниты толеитовой и щелочной серий. 
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U-Pb-датирование цирконов приводилось методом лазерной абляции (LA-ICPMS). Зерна 
циркона проверялись на отсутствие трещин и включений в отраженном и проходящем свете при 
увеличении ×200. Для изучения зональности и внутренней структуры полированных цирконов 
использовался катодолюминесцентный детектор, смонтированный на сканирующем электрон-
ном микроскопе. Из пробы 3 было проанализировано 57 зерен цирконов. 

Полученные данные свидетельствуют о размыве раннепротерозойских пород (9 зерен с воз-
растами от 1600 до 2500 млн лет), нео- и мезопротерозойских комплексов (7 зерен с возрастами 
от 700 до 1200 млн лет) и спектра комплексов с палеозойскими возрастами с пиками 520 (2 
зерна), 400 (3 зерна), 347 (4 зерна), 274 (11 зерна), 245 (10 зерна), 203 (6 зерен) млн лет на этапе 
накопления терригенных пород, представленных в мегаблоках.

Так как возраст зерен не может быть моложе осадочной породы, из них состоящей, мы оце-
ниваем нижнюю возрастную границу накопления песчаников, представленных в мегаблоках в 
верховьях трога острова Медвежьего, поздним триасом. Схожесть состава, минералогии тяже-
лой фракции, кристалломорфологии циркона для всех образцов позволяет предполагать, что 
закартированные мегаблоки могли быть эродированы из субстрата и перемещены вниз по трогу 
острова Медвежий ледником последнего покровного оледенения Баренцева моря. 

Исследования проведены в соответствии с планами научно-исследовательской работы ГИН 
РАН (тема № 0135-2016-0023). 
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Одной из актуальных проблем геологии Циркумполярной Арктики является расчленение и 
корреляция фанерозойских терригенно-карбонатных толщ Амеразийского бассейна в системе: 
побережье – шельф арктических морей – архипелаги островов – глубоководное ложе Северного 
Ледовитого океана (СЛО).

По современным представлениям в строении фундамента Амеразийского бассейна выделя-
ются три типа структурно-тектонических блоков (рис. 1а): 

1. Микрократон Арктида (периферический блок Северо-Американского кратона)  слагает 
дно современного глубоководного ложа Амеразийского бассейна СЛО.

2. Эптикратонные осадочные комплексы, сформированные в краевых зонах кратонов. 
3. Межкратонные аккреционно-коллизионные складчатые пояса (Иннуитский, Чукот-

ско-Новосибирский, Врангелевско-Геральдский).
Амеразийский бассейн занимает значительную часть Северо-Американского мегаблока ко-

ры, отделенного в настоящее время от Евразийского мегаблока трансформным разломом по 
системе подводных хребтов (Мона, Колбенсей, Гаккеля) и континентальному Момскому рифту 
(см. рис. 1а).

Источником сноса для фанерозойских терригенных толщ древних плит Евразийского мега-
блока служили, как известно, докембрийские гранит-супракрустальные комплексы фундамента 
древних платформ, тогда как для Амеразийского бассейна в Северо-Американском мегаблоке 
эту роль должны были выполнять метаморфические комплексы основания микрократона Ар-
ктида и его обрамления. С целью проверки этого утверждения нами был проведен сравнитель-
ный анализ морфоструктурных характеристик и U-Pb-датировок цирконов из фанерозойских 
песчаников всех вышеназванных структурно-тектонических блоков Амеразийского бассейна; 
для сопоставления были также изучены цирконы из песчаников Евразийского мегаблока (Вос-
точно-Европейская и Сибирская платформы).

Как видно из графиков возрастной вероятности U-Pb-датировок цирконов из фанерозой-
ских песчаников Циркумполярной Арктики (рис. 1 б–з), для них характерны четыре сквозных 
возрастных кластера: 2950–2500, 2000–1500, 1000–540 и 295–185 млн лет. В PZ-MZ песчани-
ках Евразийского мегаблока коры (рис. 1б, в) преобладают кластеры с возрастом 2950–2500 
и 2000–1500 млн лет. Кластогенные цирконы этих кластеров представлены сильно окатанны-
ми непрозрачными, трещиноватыми и частично метамиктизированными зернами. Цирконы из 
PZ-MZ песчаников Амеразийского бассейна СЛО и его обрамления (по профилю: Канадский 
Арктический архипелаг — поднятие Менделеева — Альфа — поднятие Де-Лонга — остров 
Врангеля — Чукоткский складчатый пояс) представлены в большинстве прозрачными и слабо-
окрашенными кристаллами цирконового и гиацинтового типов. Преобладающие здесь возраст-
ные кластеры (1000–540 и 295–185 млн лет) (рис. 1г–з) указывают на мезо-неопротерозойский 
возраст фундамента Амеразийского бассейна (микрократон Арктида и его обрамление), а также 
служат одним из критериев различий в глубинном строении и эволюции Евразийского и Севе-
ро-Американского мегаблоков Арктики.

mailto:nauka@imgre.ru
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ТРАНСКАСПИЙСКОГО РАЗРЕЗА ПО ДАННЫМ НОВОЙ ВЕРСИИ 

РАДИОСВИНЦОВОГО МЕТОДА ДАТИРОВАНИЯ ДОННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ

Григорьев В.А.

Санкт-Петербургский государственный университет
Институт наук о Земле
E-mail: vasily.grigoriev@gmail.com

Оценки и определения значений современных скоростей осадконакопления на сегодняш-
ний день являются важной составляющей комплексных океанологических исследований. Ка-
спийское море, несмотря на более чем вековую историю инструментального изучения, остается 
белым пятном на карте Мирового океана по многим данным, в том числе и с точки зрения 
измеренных характеристик процессов седиментации, среди которых не является исключением 
скорость осадконакопления. Данных о современных скоростях осадконакопления в Каспийском 
море сравнительно мало, и большая часть из них получена для заливов Южного побережья [2], 
в то время как для глубоководных районов Среднего и Южного Каспия известны лишь еди-
ничные определения [8]. Уникальный характер питания осадочным материалом (источником 
которого являются речной сток, аэрозоли и грязевые вулканы в разных соотношениях для раз-
личных районов) бассейна Каспийского моря, расположенного на границе гумидной, аридной и 
семиаридной зон [6], не позволяет делать обобщенных оценок по потокам осадочного вещества 
и скоростям седиментации для всей акватории. Таким образом, требуется детальное изучение 
обширных районов Северного, Среднего и Южного Каспия с целью установления подробной 
картины современного седиментогенеза.

Комплексное исследование седиментационных процессов по всей акватории Каспийского 
моря стало возможным в рамках программы «Система Каспийского моря», проводимой под 
руководством академика А.П. Лисицына с 2009 г.

В 2012 г. в ходе 39-го рейса НИС «Рифт», осуществленного в рамках данной программы, 
при непосредственном участии автора было отобрано шесть колонок донных осадков (ДО) 
вдоль так нназываемого транскаспийского разреза [1] (см. рис.).

Автором проделана масштабная работа по 210Pb-датированию этих колонок, в ходе которой 
была, усовершенствована методика определения естественного радиоизотопа Pb-210 по Po-210, 
основанная на полном растворении пробы, а также разработана методика, при которой исполь-
зуется ограниченное растворение (выщелачивание) проб донных осадков [3, 4].

Таблица. Результаты 210Pb-датирования колонок донных осадков, отобранных на транскаспийском разрезе

Номер 
станции Координаты Глубина 

моря, м
Анализируемый слой, 

см
Время накопления 

слоя, лет

Скорость 
осадконакопления, 

мм/год

3904 N 42°43.635’ 
E 49°17.506’ 424 1–4 107.9±13.96 0.19±0.02

3907 N 42°12.026’ 
E 49°38.556’ 720 1–8 142.17±11.12 0.42±0.03

3908 N 42°00.619’ 
E 50°57.480’ 450 1–9.5 33.99±1.32 2.21±0.09

3919 N 41°16.126’ 
E 51°11.280’ 420 3–13 30.15±1.56 2.99±0.07

3917 N 39°43.708’ 
E 51°03.915’ 670 0–8 79.88±1.95 0.88±0.02

3916 N 38°58.636’ 
E 50°44.383’ 1025 1–6 89.45±5.44 0.45±0.03
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В таблице представлены результаты определения временных интервалов накопления от-
дельных слоев колонок ДО по измеренным активностям Pb-210 согласно модели постоянной 
начальной концентрации Pb-210 [7] и рассчитанные по ним средние скорости осадконакопле-
ния.

Полученное распределение скоростей осадконакопления в целом соответствует распреде-
лению вертикальных потоков осадочного вещества на транскаспийском разрезе [5], что допол-
нительно верифицирует выполненные исследования.

Карта станций и схема расположения опорных разрезов в Каспийском море; жирная линия — 
транскаспийский разрез; красной рамкой обозначены станции отбора колонок ДО. Печатается по [1].
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ПРОБЛЕМЫ КАРТИРОВАНИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ АРКТИКИ

Гусев Е.А., Артемьева Д.Е.

ФГБУ «ВНИИОкеангеология»
E-mail: gus-evgeny@yandex.ru

Новые результаты изучения четвертичных отложений севера, получаемые различными кол-
лективами, часто приводят к разночтению генетической интерпретации картируемых стратонов 
и палеогеографических реконструкций как отдельных районов, так и Арктики в целом. В про-
цессе составления листов Государственной геологической карты масштаба 1 : 1 000 000 по Ар-
ктике исполнители, занимающиеся составлением четвертичных карт, столкнулись с проблемой 
увязки листов между собой [3]. Соседние карты создавались четвертичными геологами, при-
держивающимися разных точек зрения на происхождение и возраст четвертичных образований 
арктических территорий. 

Одной из причин несбивки карт четвертичных отложений является слабое знание авторами 
карт строения прилегающего шельфа. А ведь акватория северных морей, согласно многим палео-
географическим моделям, являлась центром нескольких неоплейстоценовых оледенений [9]. Так, 
на Новоземельском шельфе закартированы комплексы краевых ледниковых форм, которые пред-
положительно датированы средним — верхним неоплейстоценом [5]. Самые древние ледниковые 
образования выступают на дне Баренцева моря в виде сглаженных гряд на расстоянии от 100 до 
200 км к западу от Новой Земли. Эти морены, по-видимому, были размыты и сохранились лишь 
фрагментарно в виде останцов. Конечные морены более свежего облика, контрастно выделяющи-
еся в рельефе морского дна, окаймляющие архипелаг как с баренцевской, так и с карской стороны 
Новой Земли, по-видимому, относятся к зырянскому (МИС 4) оледенению. Они перекрываются 
характерной тощей слоистых морских осадков, сопоставляемых с каргинским временем (МИС 
3) по всему Баренцево-Карскому региону [2]. Их отстояние от современной береговой линии ар-
хипелага увеличивается в северном и уменьшается в южном направлении и составляет от 20 до 
100 км. Предположительно к сартанским моренам (МИС 2) отнесены формы, окаймляющие под-
водную банку у полуострова Адмиралтейства. Это последнее оледенение было незначительным и 
распространялось лишь на части Северного острова Новой Земли [8]. 

На Восточно-Арктическом шельфе России подводных морен, флювиогляциальных форм, 
и других свидетельств былого оледенения нет. Современное пассивное оледенение островов 
Де-Лонга и подземные пластовые льды Новосибирских островов, имеющих внутригрунтовое 
происхождение [4], не являются свидетельствами существования ледниковых щитов. Приво-
димые в последнее время данные об оледенении шельфа Восточно-Сибирского моря [1, 6, 7] 
неубедительны и не учитывают всего объема данных.

Полученные в ходе составления карт четвертичных отложений масштаба 1 : 1 000 000 све-
дения о рельефе и особенностях распространения четвертичного осадочного чехла Арктическо-
го шельфа России, данные о подводных моренах, результаты изучения разрезов диамиктовых 
пород по суше ставят под сомнение гипотезу о ледниковом происхождении рельефа примор-
ских арктических низменностей. 

Возражения против гипотезы покровного оледенения всего шельфа и приморских равнин 
приводились и ранее геологами (И.Д. Данилов, И.Л. Кузин, В.С. Зархидзе, П.П. Генералов, 
Р.Б. Крапивнер, В.Г. Чувардинский и многие другие). Кроме того, предполагаемые экспансии 
ледников на сушу не укладывались в палеобиогеографические построения зоологов и ботани-
ков. Наличие на водораздельных пространствах арктических тундр и в межгорных котловинах 
рефугиумов, в которых сохранились реликты морской и солоноватоводной биоты, свидетель-
ствует скорее о следах плейстоценовых морских трансгрессий. 
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Предложенные нами границы ледниковых покровов в пределах Арктического шельфа во 
многом похожи на реконструкции предшественников: В.С. Зархидзе, Е.Е. Мусатова, Ю.Г. Са-
мойловича, Ю.А. Павлидиса и других, отличаясь от них лишь большим фактическим матери-
алом, полученным при геологической съемке и картировании шельфа. Четвертичные геологи, 
занимающиеся изучением приморских арктических низменностей и предгорий, должны учи-
тывать сведения о строении шельфа, с которого якобы наступали ледники. Это поможет со-
здать менее уязвимую для фактических данных палеогеографическую схему развития Арктики 
в плейстоцене.

Конечно, проблема существования покровных ледников на шельфе требует еще детальных 
исследований с применением новейших методов датирования органических остатков и вмеща-
ющих толщ, геофизических методов, бурения. Наиболее важным представляется проведение 
бурения на шельфе в районах распространения затопленных морен плейстоценовых ледников с 
целью определения их возраста, а также геофизическое профилирование на суше с помощью ге-
орадаров для выяснения структурных особенностей строения четвертичного чехла. Эти и дру-
гие проблемы могут быть решены при соответствующем финансировании геологосъемочных 
и увязочных работ по изучению четвертичной геологии севера. Необходима постановка новых 
объектов, в которых надо предусмотреть различные методы исследования, которые помогут 
всесторонне изучить особенности строения четвертичных отложений.

Представляется допустимым составление четвертичных карт по отдельным миллионным 
листам в разных легендах. При построении сводных карт четвертичных образований исполни-
телям этих работ все равно придется заново определять генетическую принадлежность закар-
тированных комплексов. При нынешней слабой изученности четвертичных образований севера 
говорить о создании бесшовной карты на основе миллионных листов, построенных в единой 
легенде, преждевременно. Решение этих вопросов за будущим.
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТАНА В ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПАЛЕОМЕРЗЛОТНЫХ 

РЕКОНСТРУКЦИЙ

Задорожная Н.А.1, 2, Облогов Г.Е.2, Стрелецкая И.Д.1, Васильев А.А.2

1 МГУ им. М.В. Ломоносова
2 Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН
E-mail: z.nataliia.95@gmail.com

В последние десятилетия внимание научного сообщества привлекает проблема изменения 
климата. Повышение температуры воздуха и пород в Арктике, деградация мерзлых пород часто 
связываются с эмиссией парниковых газов, в особенности метана (CH4), чья парниковая актив-
ность в 20–25 раз выше, чем у углекислого газа (CO2). 

Исследования содержания метана в мёрзлых отложениях проводились в 200 м к северу от 
метеостанции Марре-Сале, на западном побережье полуострова Ямал, в районе сплошного рас-

Разрез отложений берегового обрыва в 200 м к северу от метеостанции Марре-Сале. Условные обозначения: 
1 — торф, 2 — песок, 3 — супесь, 4 — суглинок, 5 — глина; 6–8 — содержание частиц гранулометрических 
фракций в соответствии с классификацией В.В. Охотина (6 — песчаная фракция, 7 — пылеватая фракция, 8 — 
глинистая фракция); 9 — граница мерзлых и талых отложений; 10 — глубина, где отбор проб из отложений 

не производился.

mailto:z.nataliia.95@gmail.com


24

пространения многолетнемерзлых пород. Основными задачами работы являлось выяснение 
роли процессов промерзания и оттаивания в перераспределении биогенного метана в четвер-
тичных отложениях района, образовавшегося за счет жизнедеятельности микроорганизмов в 
анаэробных условиях [1].

Отбор проб газа производился методом HeadSpace [2] путем дегазации в 150 мл шприцах. 
Измерение содержания метана проводилось на двух разных газовых хроматографах с пламен-
но-ионизационным детектором SHIMADZU 2014 (Япония) в лаборатории ВНИИОкеангеоло-
гии им. И.С. Грамберга (Санкт-Петербург) и ХПМ 4 (Россия) в лаборатории Института физи-
ко-химических и биологических проблем почвоведения РАН (Пущино).

В верхней части берегового обнажения высотой 22 м залегают голоценовые аллювиальные 
пески (aIV) (см. рис.). Ниже, до глубины около 17–18 м, они подстилаются переслаивающими-
ся засоленными песками, супесями, суглинками и глинами аллювиально-морского и морского 
генезиса  (am, m III3-4). Породы малольдистые, не содержат пластовых льдов, в отложениях 
прослеживается неоднородность состава пород и невыраженная слоистость, что может быть 
результатом развития склоновых процессов в прошлом. Это свидетельствует о неоднократном 
оттаивании и промерзании отложений, что приводило к высвобождению метана. В настоящее 
время содержание метана в них в среднем не превышает 100 ppmV. 

В нижней части разреза, с глубины 17–18 м и до уреза моря, залегают плотные засоленные 
морские глины (mIII1). Данные отложения, вероятнее всего, не протаивали, так как сохранили 
однородность, исходную слоистость, большую влажность и много метана. Измеренные значе-
ния содержания метана в этих глинах изменяются от 3809 до 6467 ppmV, что в сотни раз превы-
шает содержание метана в верхней части разреза. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что количество метана 
в отложениях может служить индикатором оттаивания и повторного промерзания пород, так 
как оттаивание отложений и развитие склоновых процессов приводит к резкому уменьшению 
содержания метана в породах. Такой маркер можно использовать для палеомерзлотных рекон-
струкций в области криолитозоны.

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ 16-05-00612. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О МОРСКОЙ ФАУНЕ В КАЙНОЗОЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЯХ БЕЛАРУСИ

Заика Ю.В.1, Крылов А.В.2

1 УП «Геосервис»
2 ОАО «Поляргео»
E-mail: Yu_z@tut.by

Находки морской фауны известны в покровных кайнозойских образованиях различных 
районов Восточно-Европейской равнины: в «моренах» и ленточных отложениях Латвии [1, 2], 
Украины [3], а также во многих пунктах европейской части России [4]. В рамках ледниковой 
теории многие из этих фактов объясняются вытаиванием органических остатков из ледников и 
переносом их в приледниковые озера. В отдельных случаях, например для следов ползания и 
зарывания в ленточных глинах Литвы, сторонниками гляциализма допускается существование 
в приледниковых водоемах биоценозов с макроскопическими беспозвоночными [5]. В Белару-
си из образований, считающихся ледниковыми и перигляциальными, ранее приводились лишь 
единичные указания морской фауны [6], которые традиционно трактовались как результат пе-
реотложения.

В недавнее время были получены новые материалы, которые позволяют увеличить коли-
чество местонахождений морской микро- и макрофауны в «ледниковом» кайнозое  Беларуси 
до шести. Макрофауна представлена в них двустворчатыми моллюсками Arca sp., Leda sp., 
Cerastoderma glaucum Poiret, Didacna baeri (Grimm), а также другими, неопределимыми из-за 
фрагментарной сохранности. Находки C. glaucum Poiret сделаны в суглинках на Минской воз-
вышенности (абс. отм. 210 м) и Лидской равнине (абс. отм. 140 м). Современный ареал это-
го вида охватывает почти весь морской периметр Европы. В раннем и среднем плейстоцене 
C. Glaucum Poiret встречается в пределах бывшего Понто-Каспийского бассейна, а также в Ле-
нинградской и Тверской областях РФ. Не менее примечательным является обнаружение остат-
ков Didacna baeri (Grimm) в «зандровых» песках на юге Центрально-Березинской равнины (абс. 
отм. 156 м), в 150 км южнее Минска. Учитывая южный ареал этого вида и преимуществен-
ную приуроченность к Понто-Каспийскому водоему, принос его раковин северными ледниками 
невозможен. Кроме того, D. baeri (Grimm) в ископаемом состоянии указывается в литерату-
ре в Московской, Ленинградской и Тверской областях РФ. Таким образом, раковины морских 
моллюсков могут быть свидетельством затопления территории Беларуси в позднем кайнозое 
южной и северной трансгрессиями, вероятно в некоторые периоды времени соединявшимися 
между собой. 

Проведенные нами пробные поиски морской микрофауны показали ее присутствие в при-
поверхностных ленточных и тонкослоистых глинисто-алевритовых отложениях на Полоцкой 
низменности и Минской возвышенности, относимых в литературе ко времени отступания, со-
ответственно, поздне- и среднеплейстоценового ледников [7]. На севере Полоцкой низменности 
(абс. отм. 125 м), в толще плитчатых тонкослоистых глин с прослоями мелких песков уста-
новлен интервал, переполненный раковинами трубчатых астроризид Saccorhiza ramosa (Brady), 
Rhabdammina sp. и Hyperammina sp., имеющих хорошую сохранность. На Минской возвышен-
ности морская микрофауна обнаружена вблизи Минска на абс. отм. 230 м, в ленточных алев-
ритахи глинах, а также в глинах плитчатых и тонкослоистых. Эти осадки перекрываются мало-
мощными песками и с размывом налегают на пески горизонтально- и косослоистые, врезанные 
в валунные супеси. В глинах найдены поверхности перерыва с отпечатками дождей и волно-
вой ряби. В ленточной толще выявлены хорошо сохранившиеся фораминиферы, радиолярии, 
спикулы губок и другие микроостатки. По определениям Н.Ю. Аникиной (ЦГЛ, Сыктывкар) и 
М.А. Алексеева (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург), фораминиферы представлены преимущественно 
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Globigerinelloidesasper (Ehrenberg) (?Biglobigerinellaabberanta (Neckaja)), Spiroplecta sp. (? 
Guembelina sp.) и Cibicides sp. и могут характеризовать пограничный интервал верхнего мела — 
нижнего палеогена. Кроме того, в ленточных алевритах, а также в плитчатых глинах обнаруже-
ны Lagenammina sp.  и другие представители Astrorhizata и проблематичные макроскопические 
(до 7 мм) трубчатые формы с агглютинированной стенкой на органической основе, предполо-
жительно относимые к астроризидам. На некоторых интервалах трубчатые остатки формируют 
скопления. Хорошая сохранность органического вещества ставит под вопрос их древний воз-
раст. Мы не исключаем, что изученные в этом районе ленточные отложения имеют смешанное 
происхождение и включают разновозрастную микрофауну. Важно отметить, что верхний мел 
и нижний палеоген на данной территории ранее не картировались. Более определенный вывод 
о времени накопления ленточной толщи может быть получен только по результатам дополни-
тельных исследований. Тем не менее предположение о транспортировке микрофауны талыми 
водами в приледниковое озеро не объясняет избирательное захоронение легких карбонатных 
фораминифер, радиолярий и спикул губок почти исключительно в ленточных алевритах, по-
скольку, обладая хорошей плавучестью, они должны были отложиться также и в глинах. При 
этом в глинах, напротив, встречаются почти только агглютинированные астроризиды, обла-
дающие значительно большими размерами и массой по сравнению с карбонатными формами. 
Кроме того, хрупкость микроостатков исключает их способность выдержать разрушительные 
воздействия движущегося ледника,  постулируемые ледниковой теорией.

В целом остатки морской фауны в верхнем кайнозое Беларуси сравнительно немногочис-
ленны, что может объясняться не только их постседиментационным разрушением, но и изна-
чальной редкостью в условиях частых изменений береговых линий и активной прибрежной 
гидродинамики. Вместе с тем можно предположить, что целенаправленный поиск морских 
организмов, находящихся in situ в «ледниковых» отложениях, позволит выявить новые место-
нахождения. Эти исследования будут способствовать не только объективному пониманию па-
леогеографических условий формирования покровных толщ Беларуси, но и обоснованной кор-
реляции их с соседними и более отдаленными регионами.

Сообщенные здесь факты будут освещены более подробно в специальной публикации (Zai-
ka, Krylov, Anikina, inpress).
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ ГЕОЛОГО- 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ КОБАЛЬТОНОСНЫХ 

МАРГАНЦЕВЫХ КОРОК ГАЙОТА КОЦЕБУ МАГЕЛЛАНОВЫХ 
ГОР (ТИХИЙ ОКЕАН)

Иванов В.В.

АО «Южморгеология»
E-mail: geolog_ivanov@mail.ru

С учетом постоянно обновляющихся данных по результатам многочисленных научно-про-
изводственных рейсов НИС «Геленджик» сформулированы представления о геологической и 
геостатистической структуре месторождения кобальтоносных марганцевых корок (КМК).

Гайот Коцебу является типичным примером месторождения КМК в Российском разведоч-
ном районе (РРР) Магеллановых гор. Подводное сооружение представляет собой плосковер-
шинную гору абразионного характера, плато которой расположено в интервале глубин от 1200 
до 1400 м, подножие оконтуривается изобатой 5100 м. Вершинная поверхность в большей сте-
пени покрыта осадками и осложнена вулканическими постройками. Склоны гайота обладают 
выпукло-вогнутым профилем. На гайоте Коцебу разрез сложен вулканитами раннего мела и 
осадочными породами апта-турона, сантона-маастрихта, позднего палеоцена-эоцена, миоце-
на и неконсолидированными осадками плиоцен-четвертичного возраста. Рудоносность гайо-
та определяется наличием коркового и конкреционного типов руд. Железомарганцевые корки 
залегают в виде покровов мощностью от первых миллиметров до нескольких сантиметров на 
обнаженных поверхностях коренных пород или в виде плит, со всех сторон покрытых слоем 
рудного вещества. Локализованы на бровке плато и склонах разной глубины. Корковое орудене-
ние имеет промышленно значимую ценность. Структура месторождения КМК характеризует-
ся концентрической зональностью, заключающейся в наличии рудного кольца, охватывающего 
вершину и бровку гайота, и рудных полос, опоясывающих участки склонов различной крутиз-
ны. На гайоте выделены рудные площади, которые рассматриваются как потенциальные рудные 
залежи. 

При статистическом анализе пространственной изменчивости для каждого геолого-про-
мышленного параметра (ГПП) (P) определены следующие параметры статистического распре-
деления:
число станций донного пробоотбора n, в которых определены значения рудного компонента;
– минимальное значение
     Pmin = min {Pi};      (1)
– максимальное значение
     Pmax = max {Pi};      (2)
– размах
     RP = Pmax – Pmin;      (3)
– среднее значение
                                                                                 
                                                                                     ;
– дисперсия

                                                                                                              ;

n

P i
i=1

1E
n

= P∑ 

n n
2 2 2

P Pi P i
i=1 i=1

1 1 D (P -E ) = - E
n n

 P= ∑ ∑

(4)

(5)
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– среднеквадратичное (стандартное) отклонение 

                                                                                                      ;

– относительное среднеквадратичное отклонение (вариация) 

                                                                                           ;

– асимметрия

                                                                                                   ;

– эксцесс
                                                                                                     
                                                                                                     .   

База данных по многочисленным станциям геологического опробования методами драги-
рования и бурения неглубоких скважин включает следующие восемь параметров: мощность, 
плотность, влажность, содержание железа, содержание марганца, содержание кобальта, содер-
жание никеля, содержание меди (табл.).

Таблица. Статистическая характеристика геолого-промышленных параметров КМК 
станций драгирования и бурения на гайоте Коцебу

Показатель
Значение

m, см p, г/см3 W, % Fe, % Mn, % Co, % Ni, % Cu, %
Выборка 112 260 260 124 124 150 150 150
Минимум 0,40 1,51 20 5,40 11,58 0,23 0,07 0,024
Максимум 16,20 2,31 47 21,01 29,14 0,98 1,00 0,276
Размах, % 98 35 59 74 60 76 93 91
Среднее 6,38 1,86 35 15,21 22,15 0,55 0,51 0,120
Дисперсия 10,658 0,017 21,374 12,309 10,513 0,015 0,020 0,002
Стандартное 
отклонение 3,26 0,13 4,62 3,51 3,24 0,12 0,14 0,04

Вариация 51,2 6,9 13,2 23,1 14,6 22,5 27,9 36,2
Асимметрия 0,720 0,666 -0,553 -1,172 -0,238 0,191 0,498 1,071
Эксцесс -0,034 1,219 0,612 0,701 0,760 0,791 0,747 2,127

Необходимо отметить, что большинство геолого-промышленных параметров кобальтонос-
ных марганцевых корок имеют высокую степень изменчивости, в то время как самым изменчи-
вым ГПП является мощность. 

Последующими задачами исследования являются:
1) на основе представлении о геологической структуре и геостатистического анализа уста-

новить тип и параметры функции вариограммы, описывающей структуру месторождения ко-
бальтоносных марганцевых корок;

2) определение теоретических и эмпирических погрешностей оценок геолого-промышлен-
ных параметров месторождения КМК;

3) обоснование оптимальных параметров разведочной сети, что представляет собой акту-
альную проблему при проведении геолого-геофизического комплекса в РРР Магеллановых гор.

Практическая значимость работы заключается в использовании полученных результатов 
при составлении нормативно-методических документов, регулирующих проведение ГРР разве-
дочной стадии на данный тип океанических полезных ископаемых.

В работе использованы геологические материалы, полученные в рамках госконтрактов 
№ 02/01/31-2, 16/01/101-25, 20/01/101-33, 45/01/101-14.
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ДОННЫХ СТАНЦИЙ КМС В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

БАРЕНЦЕВА МОРЯ

Казанин Г.С.1, Базилевич С.О.1, Зимовский А.В.1, Матвеев И.А.1, Куома Д.Г.1, 
Соколов М.М.1, Ильинский Д.А.2, Рогинский К.А.2, Ганжа О.Ю.2

1 ОАО «МАГЭ»
2 Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
E-mail: sokolov.mm@mage.ru

В 2017 г. в рамках программы импортозамещения на базе ФГБУН «ИО РАН», АО НПП 
«АМЭ» и ООО «Моргеокомплекс» был разработан и успешно протестирован опытный обра-
зец мобильного аппаратно-программного комплекса морской сейсморазведки и мониторинга в 
транзитных зонах и на шельфе на основе 4-компонентных автономных донных сейсмических 
станций нового поколения (КМС) «Сейсмостратиграфия».

В качестве эталонной донной системы регистрации специалистами ССМП ОАО «МАГЭ» 
была задействована система автономных донных станций OBX компании Geospace, хорошо за-
рекомендовавшая себя ранее для работ на арктическом шельфе. Совместная постановка донных 
станций OBX и КМС была произведена на тестовом профиле в пределах участка действующего 
месторождения в Баренцевом море.

На основе полученных в результате проведенных испытаний сейсмических данных была 
осуществлена тестовая обработка (см. рис.), целью которой являлась оценка степени подготов-
ки опытного оборудования и возможности решения структурных и геологических задач с его 
использованием.

Проведенный анализ материалов, полученных в результате опытных работ с системами сбо-
ра сейсмических данных КМС «Сейсмостратиграфия» и OBX Geospaсe, позволил определить 
направления для последующей калибровки опытного образца КМС «Сейсмостратиграфия». В 
результате проведенной работы было сформировано предложение по оптимизации и доработке 
программно-аппаратного комплекса КМС по следующим пунктам:

Пример временного разреза по H-компоненте регистрации станции KMC «Сейсмостратиграфия»

mailto:sokolov.mm@mage.ru
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– подготовка эффективного программного обеспечения на серверах обслуживания для од-
новременного считывания данных с 180 станций КМС и их тестирования;

– подготовка и запуск в эксплуатацию интерактивного пользовательского программного 
обеспечение для сборки сейсмограмм ОПП/ОПВ и формирование набора сейсмических данных 
в международных стандартах SEG;

– определение возможности гибкой регулировки аналогового коэффициента предусиления 
гидрофона, для предотвращения перегрузки сигнала в ближней зоне;

– повышение параметра идентичности гидрофонов;
– плановая модернизация ортогональной тройки геофонов (ее замена на всенаправленные 

акселерометры);
– изменение архитектуры контейнера для хранения донных станций с целью минимизации 

занимаемой площади на борту судна.
– оптимизация службы времени в регистраторах донных станциий, а также модернизация 

соответствующего ей программного обеспечения на бортовых серверах службы времени.
По результатам работ можно сделать однозначный вывод о том, что КМС «Сейсмострати-

графия» соответствует международным стандартам качества донного сейсмического оборудо-
вания [3] и позволит решать достаточно широкий спектр геологических задач как в условиях 
среднеглубинного шельфа, так и в транзитной зоне. 

Однородность полученного материала по спектральному составу, идентичность приемни-
ков станций OBX и КМС позволяет судить о возможности совместного использования опытных 
станций и систем регистрации со схожими характеристиками.

Возможность 4-х компонентной регистрации донными станциями КМС «Сейсмостратигра-
фия» позволяет не просто решать стандартные структурные задачи 2D- и 3D-сейсморазведки, 
но и получать качественные данные для определения коллекторных свойств резервуара, в пол-
ной мере применяя технологии многоволновой обработки сейсмических данных.
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Залив Петра Великого (ЗПВ) омывает берега Приморского края (ПК) Российской Федерации 
(РФ). Значение акватории залива в экономике страны постоянно возрастает. На его побережье 
расположен административный центр ПК — город Владивосток, который является не только 
культурным, деловым и промышленным центром Дальнего Востока, но и крупным пассажир-
ским и грузовым портом, по сути являясь связующим звеном РФ со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона. Помимо этого, на берегах ЗПВ расположены город-порт Находка, где с 
недавних пор введен в эксплуатацию крупнейший российский порт на Тихом океане — Восточ-
ный, а так же порты Зарубино, Славянка и ряд более мелких портовых пунктов. Планируется 
строительство завода по сжижению природного газа в бухте Перевозная (Амурский залив).

Заинтересованность правительства в развитии региона понятна и очевидна, однако неиз-
бежным следствием этого развития является увеличение комплексного антропогенного воз-
действия на окружающую среду. Учитывая, что прибрежно-шельфовая зона ЗПВ испытывает 
естественные нагрузки, обусловленные высокой степенью проявления экзогенной и эндогенной 
геодинамики, приводящей к постоянной трансформации геологических, геоморфологических 
и экологических характеристик залива Петра Великого, интенсификация антропогенного воз-
действия может изменить, усилить и ускорить некоторые экзогенные процессы, а также явит-
ся катализатором новых, последствия которых предугадать сложно. Поэтому важное значение 
приобретает осуществление мониторинга ЗПВ и его побережья для оценки их современного 
состояния, прогнозирования и предупреждения оказываемого на них негативного воздействия и 
последствий. В этом контексте является необходимым изучение морфолитодинамических про-
цессов, их типизация и районирование в связи с геологическими и геоэкологическими особен-
ностями акватории и береговой зоны ЗПВ.

К числу основных задач исследования относятся: 
1) ретроспективный анализ развития морфолитодинамических исследований в регионе 

ЗПВ;
2) обоснование выбора оптимальных методов морфолитодинамических исследований;
3) типизация морфолитодинамических процессов и изучение их региональной приурочен-

ности; 
4) становление связи морфолитодинамических процессов с геологическим строением, из-

менениями структуры и функционирования береговой зоны;
5) изучение роли морфолитодинамики в эндогенных и экзогенных геоэкологических про-

цессах региона ЗПВ.
Являясь фрагментом переходной зоны между Азиатским континентом и Тихим океаном, 

акватория ЗПВ включает в свое строение структуры как с континентальных, так и океанических 
типов земной коры. Шельф по определению наследует геологическое строение суши. Страти-
графический диапазон пород, распространенных на шельфе и в прибрежной (относительно за-
лива Петра Великого) части суши, весьма широк. Характерным для региона является много-
кратное на протяжении геологической истории фанерозоя внедрение магм гранитного состава. 
На шельфе повсеместно распространены разнофациальные поля современных отложений — от 
аллювиально-морских, связанных с волновым воздействием на выносимый в море на мелково-
дье терригенный материал, до гравитационно-потоковых фаций на глубоководном материковом 
склоне [1].



32

Основные положения исследования:
Морфолитодинамические особенности региона ЗПВ определяются морфоструктурным 

планом, сформированным в голоцене, активностью неотектонических процессов, максималь-
ное проявление которых установлено на материковом склоне в районах обнажения слоистых 
консолидированных пород, гидродинамическим режимом и литодинамическими проявлениями 
в береговой зоне.

Формирование современных осадков происходит в условиях ритмичной смены их размыва 
и накопления, на фоне поднятия и опускания региональных блоков, формирующих берега зали-
вов и обуславливающих дифференциацию гидро- и литодинамических процессов при дефиците 
наносов в замкнутых литодинамических системах бухт и их максимальном накоплении в куто-
вых частях Амурского и Уссурийского заливов.

Морфолитодинамическими условиями предопределена типизация морских берегов и рай-
онирование региона ЗПВ по геоморфологическим, геодинамическим и океанологическим осо-
бенностям.
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Технические и программные средства современной гидрографии быстро эволюционируют. 
Особенно быстро совершенствуется программное обеспечение электронных гидрографических 
информационных систем  (эГИС). При этом постоянно расширяются возможности получения 
новой информации о морском дне, основанной на гидроакустических измерениях на разных 
частотах. Кроме формирования модели детальной топографии дна, современные гидроакусти-
ческие средства позволяют получать акустические изображения как самого дна, так и водной 
толщи. Открываются новые возможности дистанционного изучения свойств поверхности дна 
и донных грунтов в интересах поиска и добычи перспективных полезных ископаемых. Выпол-
нение морских съемок является очень дорогим предприятием.  Поэтому необходимо получение 
максимально возможных объемов информации о морском дне при проведении исследований. 
На современном рынке средств выполнения морских работ уже имеется большой набор инфор-
мационных технологий и постоянно появляются новые.

Современные многолучевые эхолоты (МЛЭ) последнего поколения являются универсаль-
ной гидроакустической аппаратурой, имеющей возможность получения следующих данных: 
батиметрической информации в виде цифровой модели рельефа морского дна; изображения, 
иначе говоря, реализация получения интенсивности обратного рассеивания в пятне облучения 
на дне; изображения объектов в водной толще [2].

Технология визуализации водной толщи изнaчaльно была создaнa для целей традиционной 
гидрографии. Считалось, что этa технология сможет выявлять такие небольшие объекты, как 
сваи, оставшиеся после гидротехнического строительства, или, к примеру, затонувшие суда, 
чтобы надежно определять наименьшие глубины над ними. Использование МЛЭ в составе ги-
дрографического комплекса работ, как показала практика, имеет более широкий спектр приме-
нения [3].

Особое значение данная технология визуализации водной толщи имеет для современной 
морской геологии, включая инженерные геологические исследования на акваториях, перспек-
тивных для поиска и добычи углеводородов. 

Сейчас происходит процесс внедрения многолучевых гидрографических комплексов в 
программу морских геологоразведочных работ. Многолучевая батиметрия, со своими возмож-
ностями, становится одной из основных методов морских геологоразведочных работ наряду с 
сейсмическими исследованиями и выполнением отбора проб грунта [4].

Одной из актуальных проблем всестороннего морского геологоразведочного исследования 
дна является поиск и обнаружение субмаринных газовых гидратов с целью получения инфор-
мации об их распределении, текущем состоянии для предсказания их развития. Гидроакусти-
ческое выявление субмаринных газовых гидратов является первым этапом их последующего 
изучения с учетом перспективы использования как сырьевого ресурса. 

Ранее поиски газогидратов на морском дне производились только геофизическими методами 
с использованием сейсмической аппаратуры, гидролокатора бокового обзора и взятия проб при-
донного грунта и воды. На данный момент времени при помощи применения МЛЭ последнего 
поколения с опцией сонарного изображения ГБО и технологией визуализации водной толщи 
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мы можем выявлять наличие активных газопроявлений, показывая их положение на цифровой 
модели дна. Сейсмоакустика, полученная низкочастотным эхолотом-профилографом, является 
лучшим дополнением к данным, получаемым от многолучевого комплекса. При этом целесоо-
бразно использовать параметрические эхолоты-профилографы, позволяющие сохранять высо-
кую производительность площадной съемки рельефа и водной толщи [5–7].

Появление новых технологических возможностей современной электронной гидрографии 
открывает новый этап исследований северных морей России, который в большей мере связан с 
необходимостью обеспечения ресурсной, нежели транспортной, составляющей. Этот этап ха-
рактеризуется радикальным повышением детальности съемки рельефа и созданием цифровых 
моделей поверхности дна, верхнего слоя донных отложений, а также изучением донного газо-
проявления в рамках единой технологии площадной многолучевой гидроакустической съемки.
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Железомарганцевые корки Амеразийского бассейна Северного Ледовитого океана (СЛО) 
характеризуются высокими содержаниями терригенного материала (до 35%), низкими отноше-
ниями Mn/Fe и обогащены такими элементами, как Sc, As, Li и Cs [1, 2].

Для количественного и качественного изучения терригенной составляющей железомарган-
цевых образований Амеразийского бассейна СЛО были отобраны 26 образцов с поднятий Мен-
делеева и Чукотского, представленных как валовыми, так и послойными пробами. На рисунке 
указано расположение станций драгирования образцов, анализируемых на данном этапе иссле-
дований. 

Диаграмма зависимости ɛNd и 207Pb/206Pb [3]

mailto:NPKonstantinova@list.ru
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Для проведения Sr, Nd и Pb изотопных анализов терригенного вещества проводилась пробо-
подготовка в два этапа. Первый этап заключался в сепарации терригенного вещества от общей 
массы корки при использовании химического выщелачивания оксидов и гидроксидов Fe и Mn 
раствором 4М соляной кислоты. Второй этап пробоподготовки проводился непосредственно в 
рамках изотопных исследований и включал: 

– химическое разложение HF, HNO3, HCl+H3BO3 и H2O2 многократно в разной последова-
тельности и различных условиях температуры;

– выделение соответствующих элементов — Sr, Nd, Pb;
– масс-спектрометрический анализ с индуктивно-связанной плазмой.
По результатам химического выщелачивания образцов выявлено, что содержание терриген-

ного материала в корках варьируется в пределах 7,5–38,5%, а среднее содержание составляет 
25,3%, что значительно превышает среднее содержание в глубоководных гидрогенных корках, 
не превышающее, как правило, 12%, причем этот показатель для корок поднятия Менделеева 
(21,8%) ниже, чем для образцов с Чукотского поднятия (28,7%). 

Распределение суммы терригенного материала в корках обоих поднятий сходное: макси-
мальное содержание отмечается в нижнем слое, минимальное характерно для среднего слоя. 
Закономерность распределения крупнозернистой фракции двух поднятий также идентична, од-
нако отличается от суммарного распределения. Для крупнозернистой фракции максимальные 
содержания отмечаются для верхнего слоя, минимальные — также для среднего слоя. Терриген-
ное вещество верхнего слоя в среднем на 44% состоит из крупнозернистого материала, разме-
рами 0,25–2 мм, в то время как для других слоев присутствие крупнозернистой фракции не так 
значительно. Одним из наиболее значимых факторов, связанных с образованием характерной 
трехслойной структуры корок Амеразийского бассейна Арктики, является изменение условий 
поставки и/или источников терригенного материала, в том числе крупнозернистой фракции. 

Верхний и нижний слои характеризуются высокими содержаниями суммы терригенного 
материала и крупнозернистого материала, преимущественно представленного кварцем и поле-
выми шпатами. Средний слой характеризуется повышенными содержаниями частиц глинистой 
размерности и представлен минералами глин, кварцем и полевыми шпатами.

Результаты изотопных анализов показали некоторые различия терригенного материала в 
разных слоях и с разных поднятий. Так, на диаграмме зависимости ɛNd и 207Pb/206Pb [3] четко 
разделяются образцы с поднятия Менделеева и с Чукотского (см. рис.). Последние характери-
зуются более низкими отношениями 207Pb/206Pb. В то же время терригенный материал, полу-
ченный из средних слоев обоих поднятий, характеризуется более высокими значениями ɛNd 
и тяготеет к области вулканических источников. Следует отметить значительное влияние рек 
Северной Америки и Евразии. 
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ПРИ ПОСТРОЕНИИ КАРТ АНОМАЛЬНОГО 
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В ходе работ по созданию геофизической основы к геологической карте листов U-45, 46, 47, 
48 (о. Комсомолец) требовалось рассчитать гравитационные аномалии в редукции Буге.

Особенностью рассматриваемой площади является наличие мощных (сотни метров) лед-
никовых покровов на островах архипелага Северная Земля, которые вносят весомый вклад в 
формируемое гравитационное поле. Это подтверждается вычислениями по формуле для рас-
чета гравитационного эффекта от плоскопараллельного слоя. Так, слой льда мощностью 500 м 
при плотности 0,92 г/см3 создает гравитационный эффект 19,3 мГал. Это существенно меньше, 
нежели эффект от слоя той же мощности, но со стандартной плотностью 2,67 г/см3 (55,9 мГал). 
Таким образом, для создания достоверной цифровой модели гравиметрической карты в редук-
ции Буге на площадях, занятых мощными ледниками, следует учитывать геометрию и разницу 
плотностей льда и его основания.

Для решения поставленной задачи на первом этапе были созданы приблизительные модели 
подледной поверхности, основанные на наблюдении, что поверхность под ледником в целом 
повторяет его дневной рельеф. Данное допущение подтверждается экспериментально установ-
ленным гляциоморфологическим разрезом ледника на о. Ушакова [1], к западу от района иссле-
дований.

Для построения моделей мощности каждого из ледников на площади изучаемых листов 
использовались цифровые данные о рельефе, контурах ледников и топографические основы.

Алгоритм построения таких моделей рассмотрен на примере ледника Академии Наук. По 
значениям рельефа, взятым из точек пересечения контура ледника с изолиниями рельефа, стро-
илась поверхность тренда 1-го или 2-го порядка, представляющая собой первое приближение 
модели подледной поверхности. Вычисление более сложной модельной поверхности земли под 
ледником проводилось по формуле:

L = (R – N)*k + N ,

где R — поверхность рельефа; N – поверхность 1-го или 2-го порядка; L — модельная поверх-
ность рельефа под ледником. Коэффициент k подбирался с условием, при котором максималь-
ная мощность модели ледника (R – L) приближалась бы к максимальной мощности, известной 
из литературных источников либо предполагаемой по результатам анализа топографических 
карт. В рамках рассматриваемого примера максимальная мощность ледника Академии Наук 
не превышала 500 м. Анализ данных показал, что для ледника Академии наук, равно как и для 
близлежащих ледников, оптимальным является коэффициент k, равный 0,33.

На втором и третьем этапах были привлечены материалы по радиолокационным исследо-
ваниям о. Комсомолец, в 1985 и 1997 гг. соответственно, по которым также построены модели 
подледного рельефа. Это позволило в финале работ на примере нескольких ледников оценить 
качество учета их гравитационного эффекта в условиях отсутствия априорной информации о 
форме подледного рельефа.

После получения 3D-модели рельефа подледной поверхности на каждом этапе, с помощью 
ПО Geosoft Oasis Montaj рассчитывались две поправки за промежуточный слой — для ледников (с 
плотностью 0,92 г/см3) и подстилающих горных пород (со значением средней плотности 2,3 г/см3, 
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обусловленным геологическим строением). Суммарная поправка для расчета аномалий в редукции 
Буге вычислялась как сумма двух указанных поправок на уровне цифровых моделей. Результирую-
щие цифровые модели после ввода поправок представлены на рисунке (б, в, г). 

Сравнение карт аномалий гравитационного поля (АГП) в редукции Буге (2,3 г/см3) (см. 
рис.) без учета и с учетом влияния ледниковых толщ по вышеописанной технологии, а также 
эмпирических данных о строении подледной поверхности 1985 и 1997 гг., наглядным образом 
демонстрирует существенный вклад ледников в структуру поля. Отсутствие прямых экспери-
ментальных данных о рельефе подледной поверхности на первом этапе исследований делает 
полученные результаты лишь приближением в решении указанной задачи. Тем не менее де-
монстрируемая на рисунке (б) карта гравитационных аномалий (построенная с учетом влияния 
мощности ледников на основе теоретических моделей), несомненно, более пригодна для геоло-
гической интерпретации, нежели на рисунке (а).
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Костева Н.Н.1, Анисимова С.А.2, Зыков Е.А.3
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2 ФГБУ «ВСЕГЕИ»
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Вендская последовательность в докембрийском разрезе Земли Веделя Ярлсберга (так 
же как и в других районах архипелага Шпицберген) выделяется широким развитием в сво-
ем составе грубообломочных пород. При стратификации вендских толщ Земли Веделя Яр-
лсберга используется следующая структура: комплекс Бельсунн, который объединяет се-
рию Кап-Лайель и которая, в свою очередь, подразделяется на три свиты. Для нижней свиты 
Дундрабейсен характерны диамиктиты, конгломераты, песчанистые разновидности пород и 
карбонаты. Вышезалегающая свита Логна отличается широким развитием сланцевых раз-
ностей пород при подчиненном значении грубообломочных пород. Разрез венда завершает 
свита Лайельстранда, представленная конгломератами, диамиктитами, песчаниками, граве-
литами и сланцами. Общая мощность серии Кап-Лайель порядка 4300 м.

В северной части Земли Веделя Ярлсберга вендские толщи участвуют в строении отри-
цательной складчатой формы северо-западного простирания — синклинории мыса Лайеля, 
и представляют собой сложно дислоцированный комплекс пород. В нем отмечены несколь-
ко (не менее двух) разновозрастных структурных парагенезисов, каждый из которых прояв-
лен образованием складок, сопровождающихся кливажем осевой плоскости и деформацией 
пластов.

Породы венда изучались специалистами Шпицбергенской партии АО «ПМГРЭ» со-
вместно с коллегами ФГБУ «ВНИИОкеангеология» в рамках работ по текущей программе 
геолого-съемочных работ масштаба 1 : 100 000 Земли Веделя Ярлсберга.

Пласт доломитов со строматолитовыми постройками в разрезе вендской толщи 
(долина Логнесдален, т. н. К16-29)
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По вендской последовательности была проведена серия геологических профилей, по-
зволившая получить ясную картину об особенностях стратификации, литологической ха-
рактеристики, мощности этой толщи. В 2016 г. в северной части Земли Веделя Ярлсберга 
проводились полевые работы, несомненным достижением которых стали находки строма-
толитов в породах серии Кап-Лайель (т. н. К16-29/2, свита Логна; см. рис.). Надо отметить, 
что это была первая находка строматолитов, которая дала возможность более определен-
но говорить о временном интервале образования серии Кап-Лайель. На основании общих 
рассуждений, межрегиональных корреляций серия Кап-Лайель считалась вендской. Одна-
ко известны U-Pb-датировки (SHRIMP-II) единичных цирконов из обломков, представлен-
ных гранитами, из аналогичных пород, распространенных на севере Земли Норденшельда. 
Согласно этим данным [5], из одного из гранитных обломков были выделены акцессор-
ные цирконы. В девяти изученных зернах конкордантный возраст «магматических» оболо-
чек — 656±5 млн лет, а возраст инхеритных ядер — 937±10 млн лет (4 анализа), 1448±34 
и 1732±34 млн лет (1 анализ) и 2103±16 млн лет (2 анализа). Таким образом, возраст серии 
Кап-Лайель был косвенно обоснован геохронологическими данными.

Образцы (каменный материал, шлифы) из пласта доломитов со строматолитами были 
изучены С.А. Анисимовой (научный сотрудник отдела РГ и ПИ западных районов ФГБУ 
«ВСЕГЕИ»). Тип строматолитов определен как Stratifera sp., характерная для позднерифей-
ско-вендской ассоциации.

Верхнедокембрийские разрезы архипелага Шпицберген на основании палеонтологи-
ческих и литолого-фациальных признаков уверенно коррелируются с верхнерифейским 
комплексом микробиальных образований стратотипа рифея Южного Урала России [1–4]. 
Межрегиональные корреляции по строматолитам осложнены большими диапазонами вер-
тикального распространения почти всех межрегиональных форм, составляющих около по-
ловины таксонов этого ранга. В связи с этим при межрегиональном сравнении комплексов 
и ассоциаций строматолитов [3] необходимо использовать и сравнение ассоциаций микро-
фитолитов. В стратотипе рифея на Южном Урале применяются определенные ассоциации 
для обоснования границ общих подразделений докембрия [3].
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Изучение четвертичных отложений Северо-Восточного Таймыра имеет почти вековую 
историю [5], однако современных данных по их составу, генезису, последовательности фор-
мирования на изученной площади на сегодняшний день крайне недостаточно. Помимо первых 
геологических съемок 1940–1950-х гг., маршрутные исследования восточнее залива Фаддея 
в 1960-х гг. проведены В.М. Макеевым и др. [3], западнее рассматриваемого района в 1970-х 
гг. — В.Д. Крюковым и Л.А. Судаковым [1, 2]. К северо-западу от залива Фаддея четвертичные 
образования по данным ГГС-200 охарактеризованы в 1980-х гг. Г.В. Шнейдером [6]. При этом 
побережье залива Фаддея и бассейн рек Преградная и Жданова для четвертичных образований 
оставались практически белым пятном.

В ходе работ ГГК-200 на площади листа Т-48-XXXIV-XXXVI в 2016–2017 гг. были исследо-
ваны и опробованы четвертичные отложения, которые в виде прерывистого плаща перекрывают 
складчатые образования Горного Таймыра (долина р. Жданова), а также развиты на прибреж-
ных участках залива Фаддея.

По данным геолого-геоморфологических маршрутов, изучения разрезов, анализа микро-
фауны, радиоуглеродного и OSL-датирования и материалам поискового бурения четвертичные 
отложения отнесены к казанцевскому, муруктинскому, каргинскому и сартанскому горизонтам 
верхнего звена неоплейстоцена, выделены различные генетические типы голоценовых образо-
ваний в бассейнах. 

Морские осадки казанцевского горизонта слагают лестницу регрессивных морских террас 
в низовьях рек Фаддея, Пека, Преградная и Становая в диапазоне абс. высот 45–150 м. При 
этом выделяются локальные террасовидные площадки на абс. высотах 45–50, 60–70, 80–100 и 
100–120 м н. у. м. с останцами рыхлых отложений. Они образованы преимущественно светло-
окрашенными песками с подчиненным количеством прослоев коричневых алевритов и поли-
миктовых гравийников и галечников. Пески содержат комплекс бореальных фораминифер и 
остракод, характерных для обитания в прибрежной волноприбойной зоне опресненного бассей-
на, на глубине не более 20 м. Комплекс с показательными видами Retroelphidium propinquum, 
R. hyalinum соответствует завершающей регрессивной стадии развития казанцевского морского 
бассейна.  Абсолютный возраст песков из двух разрезов 60–70-метровой террасы, датирован-
ных методом OSL (определения А.Н. Молодькова, НИЛ геохронологии четвертичного периода 
Института геологии Таллинского ТУ), показал значения 70,7±5,5 и 69,2±5,8 тыс. л. н., близкие 
верхней границе стадии МИС-5. На других участках Северного Таймыра ранее получено более 
25 определений абсолютного возраста методами OSL и ЭПР из террас 50–100-метрового уров-
ня, все они укладываются в хронологический интервал 72–116 тыс. л. н. [4].

Морские отложения каргинского горизонта распространены на тех же низменных участ-
ках, что и казанцевские, в низовьях рек Становая, Преградная, Фаддея и Пека. Они образуют 
уровни аккумулятивных и реже — цокольных террас высотой 12–25 и 35–40 (45) м н. у. м., 
представлены прибрежно-морскими и пляжевыми фациями — галечниками, гравийниками, 
реже — песками, алевритами и суглинками. В последних выявлен комплекс мелководных ар-
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кто-бореальных видов фораминифер Cribrononion incertus, Haynesina orbiculare, Elphidiella 
groenlandica, выдерживающих опреснение, с единичными бореальными и аркто-бореальными 
видами Dentalina frobisherensis, Guttulina austriaca, Islandiella inflate, I. teretis, Retroelphidium 
atlanticum и др., отражающих условия мелководного гляциоморского - опресненного бассей-
на, формировавшегося в один из периодов межледниковья.  В возрастном отношении показа-
тельным видом для изучаемого комплекса является бореальный вид Retroelphidium longipontis, 
единично встречаемый в казанцевских отложениях и обычный для каргинских слоев на севе-
ре Западной Сибири. На каргинский возраст указывают и остракоды, присутствующие в ком-
плексе, это Normanicythere conconella, Leptocythere castanea. В пляжевых фациях совместно 
с обломками мелких раковин Hiatella arctica L. угнетенного облика найден тонкий (до 7 см) 
пропласток плотного слежавшегося мохово-травяного торфа, по которому получен радиоугле-
родный возраст, равный 34,9±2,3 тыс. л. н. Примечательно, что в низовьях р. Фаддея морская 
терраса уровня 35–40 м н. у. м. пространственно сопрягается с третьей надпойменной террасой 
того же гипсометрического уровня, а терраса высотой 12–25 м н. у. м. — со второй надпоймен-
ной террасой реки.

Гляциальные осадки зафиксированы на вершинах водоразделов и в широких долинных 
понижениях крупных рек района. Они представлены моренами, в том числе основными и ко-
нечными, а также гляциофлювиальными и лимногляциальными образованиями. Морены пред-
ставлены коричневыми пластичными суглинками с неокатанными обломками скальных по-
род, развитых на окружающих возвышенностях. Гляциофлювиальные образования на этих же 
участках формируют озовые гряды и камовые террасы, сложенные разнозернистыми, плохо 
сортированными песками, насыщенными гравием, щебнем, гальками, валунами и глыбниками. 
В межгрядовых ложбинах доминируют долинные зандры. Лимногляциал образует плоские тер-
расовидные площадки, более мощные накопления вскрыты скважинами в среднем течении р. 
Жданова, где толща состоит из ленточно-слоистых алевритов мощностью до 40 м. Гляциальные 
образования предположительно принадлежат муруктинскому горизонту, однако комплекс гля-
циальных осадков по периферии г. Верблюд (в радиусе до 20 км) может быть и более молодого, 
сартанского возраста (аналитические работы не завершены).

Голоцен представлен аллювиальными образованиями русла, поймы и первой надпоймен-
ной террасы высотой до 7 м; морскими (высота до 10 м), аллювиально-морскими и озерно-па-
люстринными отложениями. По последним получены данные радиоуглеродного возраста (12 
определений), охватывающие хронологический интервал от 4,5 до 11 тыс. л. н.
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Природные условия полуострова Таймыр (как современные, так и прошедших эпох) ак-
тивно изучаются с середины XX века. Для озера Таймыр выделяется несколько уровней террас 
(100–50; 40–30; 12–10) [1, 2]. Формирование 12–10 метровой террасы происходило в начале 
голоцена. Время формирования озерной террасы относят к интервалу 10–8 тыс. лет [2]. На ос-
нове результатов комплексных исследований он сопоставляется с климатическим оптимумом 
голоцена [2, 3]. 

Летом 2016 г. в рамках российско-германского проекта «ПЛОТ — Палеолимнологический 
транскет» состоялась экспедиция на озеро Таймыр. Были изучены высокиу террасы озера Тай-
мыр на его северном побережье в районе полярной станции «Бухта Ожидания». В устьях двух 
рек Оленья и Постоянная было выделено две террасы высотой 25 и 10 м. В полевых условиях 
было произведено описание морфологии террас и слагающих их отложений, а также произве-
ден отбор образцов для спорово-пыльцевого анализа, анализа содержания общего органическо-
го углерода, абсолютного датирования и малакофауны.

25-метровая терраса представляет собой неровную, вследствие развития байджарахов,  по-
верхность. Терраса сложена прослаиванием песков и алевритов, не насыщенных органическим 
материалом. Всего при описании можно выделить три пачки: 0–70 см. (песчано-галечный го-
ризонт, с включением валунов, контакт с нижележащим слоем неровный, четкий); 70–137 см. 
(преимущественно песчаные горизонты, слоистость меняется от горизонтальной до косой); 
137–473 см (переслаивание песков и алевритов, слоистость горизонтальная). Описанные пач-
ки могут характеризовать последовательную смену фаций, отражающую постепенное падение 
уровня водоема Во второй и третьей пачке были отобраны раковины Astarte arctica и Astarte bo-
realis forma placenta, свидетельствующие о морских условиях осадконакопления. Сохранность 
раковин, наблюдающаяся в изученной коллекции, характеризует представителей этого вида,  
распространенных в отложениях нижнего эоплейстоцена — верхнего неоплейстоцена Россий-
ской Арктики. Результаты анализа содержания общего органического углерода показали низкие 
концентрации по всей расчистке, что наряду с отсутствием пыльцы может говорить о холодных 
климатических условиях на момент формирования террасы.

10-метровая терраса осложнена байджарахами, небольшими озерами, образовавшимися в 
результате частичного вытаивания ледяных жил. Описано три расчистки в нижней и верхней 
части террасы мощностью до 1 м. В верхней части торфа и алевриты частично перекрыты скло-
новыми отложениями. Было получено шесть радиоуглеродных дат в интервалах от 5,5 до 5,0 и 
от 1,2 до 1,1 тыс. лет (6,2–5,6 и 1,2–1,0 тыс. календ. лет). Второй интервал связан с формиро-
ванием на поверхности террасы небольшого озера, с последующим его зарастанием (в районе 
устья реки Постоянная). Спорово-пыльцевой анализ образцов из расчисток на реке Постоянная 
позволил выделить четыре этапа в развитии растительности и климата данной территории. Наи-
более благоприятные условия приурочены к интервалу 1–1,2 м над уровнем озера (палинозона 
1). Вышезалегающие отложения, вероятно, формировались в климатических условиях, близких 
к современным или холоднее (палинозоны 2–4). К верхней границе интервала, маркирующе-
го климатический оптимум голоцена [3], можно отнести только палинозону 1, следовательно, 
период, в который формировалась 10-метровая терраса, не может быть полностью отнесен к 
климатическому оптимуму голоцена.
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Суммируя полученные результаты, можно сделать ряд предварительных выводов:
1. 25-метровая терраса не является собственно озерной, ее формирование происходило в 

доголоценовое время. 
2. Накопления отложений 10-метровой террасы происходило при уровне озера выше совре-

менного на 8–10 м, на периодически затапливаемой поверхности в интервале от 5,5 до 5 тыс. 
лет (6,5–5 тыс. календ. лет) при климатических условиях теплее современных (на начальном 
этапе) и условиях, аналогичных современным или холоднее (на заключительном этапе).

3. Ранее возраст 10-метровой террасы относился к интервалу 10–8 тыс. лет. Однако теперь 
можно заключить, что в голоцене существовало как минимум два подъема уровня озера до от-
меток на 10 м выше современных.
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При поисках локальных объектов большое распространение получили методы магнитной 
градиентометрии (дифференциальной гидромагнитной съемки), в которых производят изме-
рения разности компонент индукции магнитного поля двумя пространственно разнесенными 
датчиками или более, при движении системы наблюдений по профилю съемки. Существенным 
положительным свойством такой методики является отсутствие зависимости измеренных гра-
диентов магнитного поля от вариаций геомагнитного поля [1, 3], что позволяет реализовывать 
эффективные гидромагнитные наблюдения без измерения вариаций магнитного поля Земли.

Одной из важных проблем при такой съемке является оценка ее разрешающей способности 
при поисках объектов небольших размеров. В работе рассматриваются основные методические 
особенности дифференциальной гидромагнитной съемки, определяющие разрешающую 
способность метода. К этим факторам относятся:

– построение оптимальной сети наблюдений;
– выбор базы измерительной системы; 
– подбор дискретности измерений; 
– задание скорости движения судна;
– обеспечение одинаковой чувствительности измерительных датчиков;
– удержание в стабильном пространственном положении магнитометров;
– учет остаточной девиации путем уравнивания измерений.
Выбрать значения указанных параметров измерений на стадии планирования гидромаг-

нитных съeмок достаточно сложно, 
поэтому решение такой задачи мож-
но рассматривать на основе моде-
лирования, с оценкой оптимальной 
сети и методики проводимой съeмки 
для решения конкретных задач об-
наружения аномальных источников. 
Имитационное моделирование ре-
зультатов съёмки осуществлялось в 
системе компьютерной математики 
MathCad15 [2]. В качестве модельно-
го тела использовался произвольно 
намагниченный шар радиусом 2,5 м, 
расположенный на глубине 10 м и 
имеющий намагниченность J = 5 А/м 
(см. рис.), который хорошо аппрокси-
мирует локальный магнитный объект 

3D-модель и вычисленное магнитное поле 
от сферы
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на дне акватории — например, потерянный якорь, невзорвавшийся боеприпас, обсадная колона 
подводной буровой скважины и т. д.

Для оценки разрешающей способности метода параметры сети наблюдения и оптимальная 
база измерения градиента определялись путем подбора. Построенная модель показывает, 
что для выделения объекта размером до 5 м, при заданной погрешности съемки менее 5 нТл, 
расстояние между профилями должно быть не более 10 м. Такой подход к съёмке позволит 
сэкономить средства на проведение работ и будет достаточным для обнаружения данного 
объекта как минимум на двух соседних профилях. 

В результате анализа методики съемки выяснилось, что градиентометрия обладает высокой 
разрешающей способностью при корректном задании методики съемки на стадии планирования 
работ.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ МОРСКОЙ ФАУНЫ 
В ОТЛОЖЕНИЯХ ЭОПЛЕЙСТОЦЕНА ЮГОРСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА И ЕЕ ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ КОРРЕЛЯЦИИ

Крылов А.В.

АО «Поляргео» 
E-mail: krylov-polargeo@yandex.ru 

Впервые сведения о находках морской кайнозойской фауны на вершинах Пай-Хоя приво-
дились М.А. Лавровой и В.И. Устрицким. В. С. Зархидзе в этом районе установлены отложе-
ния роговской и вашуткинской свит нижнего плейстоцена, а А.Б. Кузнецовым (ИГГД РАН) [3]. 
Sr-Sr-методом подтвержден эоплейстоценовый возраст моллюсков этих образований (одновре-
менно осуществлено датирование раковины Hiatella pholadis (Linn.) из разреза вашуткинской 
свиты района Вашуткиных озер, которое дало 0,92 млн лет).

В 2009–2017 гг. в ходе работ ЗАО «Поляргео» были изучены кайнозойские образования 
Югорского полуострова. Разрезы нижнего эоплейстоцена представлены невыдержанными лин-
зами алевритов, гравийников и песков (роговская свита) с многочисленной морской фауной и 
установлены на значительном протяжении Карского побережья (более 40 км): мыса Шпиндер, 
рек термоцирка Первая Песчаная, мыса Андреева, районе устья р. Юдеседьяха и устья р. Еркья-
ха, а также в районе устья р. Яркоцаяха и мыса Каменный (абс. отм. 0–30 м). На абс. отм. 170–
240 м в пределах многих возвышенностей: Салямпэ, Хубтапэ, Пеумтир, Табеймусюр, в среднем 
течении р. Янгарей и районе озер Хейяхамал и Янгарейты отмечаются протяженные гряды и 
холмы (высотой 5–40 м и длиной до 0,1–2 км), которые сложены гравийно-галечными, песчаны-
ми и реже алевритистыми отложениями верхнего эоплейстоцена также с многочисленной мор-
ской фауной. На их склонах и в верхней части залегают слоистые мелко-крупнозернистые пески 
и гравийники, в ядре они часто сложены алевритами (как образования вашуткинской свиты в 
районе Вашуткиных озер). Доминируют прибрежные и мелководные хиателловые и астартовые 
биофации, являющиеся следами давних морских трансгрессий на верхушках гор Пай-Хойского 
хребта. Автором впервые в них были отмечены вымершие виды моллюсков европейского и ти-
хоокеанского происхождения. От подстилающих отложений миоцена–плиоцена колвинской и 
падимейской свит отложения роговской и вашуткинской свит эоплейстоцена отличаются отсут-
ствием морских моллюсков: Mya gudmunduri jugorica Krylov et Marq., M. gudmunduri gudmunduri 
Strauch, Cyrtodaria angusta (Nyst et Westendorp), Euspira hemiclausa (Sow.), от перекрывающих 
отложений неоплейстоцена наличием вымерших атлантических моллюсков (известных также 
в нижележащих отложениях плиоцена): Astarte paichoicus Krylov et Marq. (часто), Laevastarte 
basteroti (de la Joink.), L. scaldensis Janssen et van der Slik, L. ariejansseni (Marq.), Laevastarte fusca 
(Poli), Thalochlamys pusio (Linn.), Arctica islandica (Linn.) (атлантическая форма), Neptunea stria-
ta lyratodespecta Strauch и тихоокеанских видов: Plicifusus rhyssus (Dall), P. croceus (Dall), Astarte 
actis Dall. Преобладающий комплекс моллюсков представлен арктическими видами, которые и 
сейчас обитают в этом районе: Hiatella pholadis (Linn.) (часто), H. arctica (Linn.), Astarte elliptica 
(Brown), A. borealis (Schum), A.  borealis forma placenta (Morch), A. arctica (Gray), A. montagui 
Dill. A. warhami Hankock, Chlamys islandicus (Mull.), Boreotrophon clathathus (Linn.), B. trunca-
tus (Storm), Serripes groenlandicus (Mohr), Clinocardium ciliatum (Fabr.), Oenopota pyramidalis 
(Strom), O. trevelyana Turton, O. nobilis Mull., O. exarata Mull., O. turricula Muller, Cryptonatica 
clausa (Brod. et Sow.), C. affinis (Brod. et Sow.),  Macoma calcarea (Gmel.), M. baltica Linn., Eus-
pira pallida (Brod. et Sow.), E. catena (Da Costa), Amauropsis islandica (Gmel.), Zyrphea crispata 
(Linn.), Mya truncata Linn., Panomya novegica (Spengl.), Admete viridula (Fabr.) Thyasira gouldi 
(Phil.) и ракообразные: Semibalanus balanoides (Linn.), Chironia harmeri (Asc.), Balanus crenatus 
(Brug.), B. balanus Linn.; в алевритах роговской свиты установлены: Actinula groenlandica (Sow.), 
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Nuculana minuta (Mull.), Zirphea crispata Linn., Ennucula tenuis (Montagu) и червей Serpula sp. 
Типичный комплекс фораминифер, характерный для роговской свиты, установлен в районе мы-
са Шпиндлер, преобладают кассиидулиниды, ретроэльфидиумы, хайнезины — как в санчугов-
ской свите и шурышкарской толще севера Сибири и формации Кап Кобенхавн нижнего плей-
стоцена Гренландии [4] (опред. Н.Ю. Аникиной, ООО ЦГЛ, Сыктывкар): Cassidulina subacuta 
Gud., C. reniforme Norv., Cassandra teretis (Gud.), Retroelphidium atlanticum (Gud.), R. propinquum 
(Gud.), R. subclavatum (Gud.) (форма с маленькой шишкой в пупочной области), R. selseyense 
(Gud.), R. obesum (Gud.) (с более уплощенной формой раковины), R. jachimovichi Tversk., Elphi-
diella tumida Gud., Elphidium williamsoni Hayes, Cribrononion incertus Will., Сribroelphidium goesi 
Stschedr., C. granatum (Gud.), Trifarina fluens (Todd), Oolina melo d’Orb., Fissurina danica (Mads.), 
Stainforthia loeblichi (Feyl.-Hanss.), Buccellа frigida (Cush.), B. troizkyi Gud., B. acutata Gud., Alab-
aminoides mitis (Gud.), Astrononion gallowayi (Loebl. et Tapp.), Melonis zaandamae Voorth., Noni-
onelina labradorica (Dawson), Dentalina sp., Hiperammina sp., Eggerella sp., Quinqueloculina sp. В 
нижней части разрезов на г. Хубтапэ и в районе озера Хейяхамал в вашуткинской свите встрече-
ны многочисленные фораминиферы, преобладают ретроэльфидиумы) (опред Н.Ю. Аникиной, 
ООО ЦГЛ, Сыктывкар): Retroelphidium atlanticum (Gud.), R. propinquum (Gud.), R. selseyense 
(Gud.), R. obesum (Gud.), Elphidiella hannai (Сush. et Grant), Cibicides rotundatus Stschedr., 
С. klenovae Digas, Cribrononion incertus Will., Сribroelphidium goesi Stschedr., C. granatum (Gud.),  
Haynesina orbicularis (Brady), H. asterotuberculata (van Voorth.), H. parva (Gud.), Buccellа frigida 
(Cush.), Cassidulina subacuta Gud., Cassandra teretis (Gud.), Planocassidulina norcrossi  (Cush.), 
Astrononion gallowayi (Loebl. et Tapp.), Melonis zaandamae van Voorth., Toddinella lenticulare 
Gud., Lagena apiopleura Loebl. et Tapp., Globulina glacialis Cush. еt Ozawa. Этот комплекс бли-
зок к комплексам фораминифер нижней части санчуговской свиты и шурышкарской толщи 
эоплейстоцена (нижнего плейстоцена) севера Сибири [1, 2]. В разрезе в устье р. Юдеседьяха 
обнаружена кость передней конечности ископаемой нерпы, термоцирка Первая Песчаная — че-
реп моржа, отличного от современных, в разрезах в районе р. Черная — морские диатомовые. 
Установленные комплексы фауны роговской и вашуткинской свит эоплейстоцена Пай-Хоя (рис. 
1А–Б) помогают успешно коррелировать разрезы этого возраста между собой.
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ЮГОРСКИЙ ГАГАТ — НОВЫЙ ВИД МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 
СЕВЕРА РОССИИ

Крылов А.В. 

АО «Поляргео»
E-mail: krylov-polargeo@yandex.ru 

О значимости переотложенного бурого угля в Арктическом регионе впервые писал великий 
российский геолог В.А. Русанов [3]. Эти образования обычно залегают неглубоко от поверхности, 
легко извлекаются и могут использоваться в качестве заменителя угля в тех районах Арктики, где 
угольные месторождения отсутствуют. По запасам они иногда соответствуют небольшим место-
рождениям и проявлениям угля. О находках мезозойского бурого угля в кайнозойских отложениях 
Югорского полуострова сообщалось многими предыдущими исследователями [1,3–6 и др.], в хо-
де работ ЗАО «Поляргео» найдено три залежи переотложенного и, вероятно, захороненного непо-
далеку от места первоначального залегания нижнемелового бурого угля (см. рис.). В результате 
исследований Н.П. Юшкина, В.В. Юдина и Л.Б. Лодкиной [5, 6] установлено, что эти образования 
сопровождаются нижнемеловыми спорами и пыльцой. Нами в них были найдены плоды, близ-
кие к Cayptonia, и шишки нижнемеловых растений рода Pinus. Среди них выделяются плотные 
фрагменты углефицированных пород, внешне напоминающие черную пластмассу, покрытые тон-
кой корочкой окисления. Эти образования по совокупности диагностических свойств: раковисто-
му излому, бурой черте на бисквите, твердости, равной 3, жирному блеску, плотности около 
1300 кг/м³, способности к электролизации и полировке, обильной белой золе, выделяемой при 
сгорании, и углеродистому составу близки к крымским, грузинским и английским мезозойским 
гагатам — гишерам [2 и др.]. Структура древесины в этих образованиях не выражена или хоро-
шо выражена и соответствует коллиниту и витриниту (определение Г.М. Волковой, ФГБУ «ВСЕ-
ГЕИ»). Югорская разновидность гагата отличается меньшей плотностью, большей хрупкостью, 
более мутной поверхностью при полировке и требует учета направления растительных волокон. 
Формирование гагата в водных условиях Арктического бассейна и погружение в обводненные 
условия вечной мерзлоты создают благоприятные природные условия для защиты этого камня от 
окисления и образования трещин. Югорский гагат может использоваться в качестве поделочного 
камня, изолятора, прокладок и в народной медицине. Скопления гагата часто залегают рядом с 
залежами янтаря и могут служить косвенным поисковым признаком на это полезное ископаемое 
(они более устойчивы к разрушению по сравнению с другими разновидностями бурого угля). Ни-
же приводится краткое описание обнаруженных залежей гагата.

Хардтинская залежь гагата и переотложеного бурого угля. Залежь расположена к югу 
от оз. Хардто в пределах субмеридиональной гряды в толще плиоцена–эоплейстоцена. Здесь 
вскрыта песчаная толща, содержащая обломки и реже — линзовидные скопления обломков бу-
рого угля, насыщенные крупными (до 1 м) обломками бурого угля и имеющая мощность до 
3–5 м и протяженностью до 1 км и шириной до 0,1 км. Гагатизированные разности составляют 
до 60% объема бурого угля. Иногда эти образования содержат также янтарь (у восточной кром-
ки залежи), формируя комплексные россыпи. Запасы гагата этого проявления по категории С2 
составляют 3 т. Мощность вскрыши — 1–2 м. 

Ярасалинская залежь гагата и переотложеного бурого угля. Залежь обнаружена в 1,5–
2 км к юго-востоку от мыса Ярасале. Толща переотложенного бурого угля вскрыта разведочны-
ми канавами на янтарь. Содержание гагатизированных разностей из угольных не более 15%, а 
сами они имеют максимальный диаметр 20 см (чаще — меньше). Запасы гагата этого проявле-
ния по категории С2 составляют 1 т. Мощность вскрыши 0,5–1 м. Наличие слоистых текстур в 
песчаной толще по направлению вглубь континента говорит о морском происхождении залежи. 
Данная залежь является комплексной и содержит янтарь.
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Схема расположения залежей гагата на Югорском полуострове (сверху), гагат Хардтинской залежи (в центре), 
внешний вид обнажения и разрез промпачки песков с гагатом, разрез Ярасалинской залежи гагата, внешний вид 
собранных кусочков югорского гагата и украшения из него (снизу). Фото автора и Е.А. Юферовой, 2013–2017 гг.
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Песчаная залежь гагата и переотложенного бурого угля. Залежь вскрыта в виде раз-
розненных линз в верхнем течении на левом и правом берегах р. Первая Песчаная в пределах 
восточной части одноименного палеофиорда. Некоторые из линз достигают длины около 10 м 
и мощности до 1 м. Всего отмечено четыре таких линзы. Запасы гагата этого проявления по 
категории С2 составляют 0,5 т. Мощность вскрыши — 2–10 м.

Единичные находки гагата и маломощные небольшие линзы отмечаются: на холме в районе 
устья р. Яркоцаяха, в районе термоцирка Первая Песчаная, на холмах к югу от устья р. Третья 
Песчаная, в нижнем течении р. Талатояха, к северу от оз. Тоинто, в верхнем течении р. Вада-
тарка, в 3 км к северу от устья р. Черная и верхнем течении р. Янгарей. П.В. Виттенбург [1] 
также отмечает скопления бурого угля в среднем течении р. Талаяха в южной части о. Вайгач, 
А.В. Хабаков [4] — в районе бывшей фактории Хабарово, местные жители говорили о крупных 
скоплениях бурого угля к востоку от оз. Тоинто. 

Автор благодарит: Д.В. Зархидзе, Е.А. Юферову, А.С. Клевцова, Г.М. Волкову, П.А. Рязано-
ва, А.Е. Цыбульскую и многих других людей, принимавших участие в исследованиях югорского 
гагата.
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О БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ МОЛЛЮСКОВ ДЛЯ 
РАСЧЛЕНЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ МИОЦЕНА–ЭОПЛЕЙСТОЦЕНА 

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

Крылов А.В.1, Марке Р.2 

1 АО «Поляргео»,
2 Бельгийский королевский музей естественных наук
E-mail: krylov-polargeo@yandex.ru, robert.marquet@hotmail.be 

Остатки морских моллюсков широко распространены в кайнозойских отложениях запада 
Российской Арктики и изучались М.А. Лавровой, С.Л. Троицким, В.С. Зархидзе [1, 2 и др.]. В 
ходе работ АО «Поляргео» были отмечены атлантические вымершие виды двустворчатых мол-
люсков, типичные для отложений миоцена — нижнего плейстоцена Европы (бассейн Северного 
моря) и позволяющие коррелировать кайнозойские отложения Российской Арктики с этим реги-
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Таблица. Стратиграфическая схема расчленения отложений миоцена-эоплейстоцена запада 
Российской Арктики по морским моллюскам
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оном, а также тихоокеанские двустворчатые и брюхоногие моллюски. Установенные комплексы 
моллюсков приведены на таблице.

Для отложений миоцена в разрезах р. Еджидью, район г. Черный Из и р. Б. Ою (Припечорье 
и Пай-Хой) характерны единичные раковины вымерших моллюсков: Astarte scaldensis (Janss. 
et van der Slik), Mya gudmunduri jugorica Kryl. et Marq., Arctica islandica (Linn.) (атлантическая 
форма). В отложениях нижнего плиоцена (колвинская свита) на р. Морею, Б. Ою, р. Силоваяхе 
(Большеземельская тундра и Пай-Хой) отмечены вымершие морские моллюски: Laevaeastarte 
basteroti (de la Joink.), L. ariejansseni Marq., Astarte scaldensis (Janss. et van der Slik) (Astarte ex. 
gr. gracilis (Goldfuss)), A. paihoicus Kryl. et Marq. (= Astarte ex. gr. zeelandica (Janss. еt van der 
Slik.), Mya gudmunduri jugorica Kryl. et Marq., Cyrtodaria angusta (Nyst et West.), Arctica islandica 
(Linn.) (атлантическая форма), также на этом уровне впервые появляются и тихоокеанские виды: 
Neptunea striata lyratodespecta Strauch. Для отложений верхнего плиоцена (падимейская серия) 
на р. Печоре у с. Акись и с. Кипиево, р. Каре у устья р. Силоваяхи, гряде на р. Талатояха и на 
п-ове Канин и архипелаге Северная Земля (бухта Солнечная, о. Комсомолец, мыс Октябрьский) 
и р. Пинеги у с. Вихтово характерны вымершие моллюски: Cyrtodaria angusta (Nyst et West.), 
Astarte scaldensis (Janss. et van der Slik), A. paihoicus Kryl. et Marq., Laevaeastarte basteroti (de la 
Joink.), L. ariejansseni Marq., Mya gudmunduri gudmunduri Strauch, Arctica islandica (Linn.) (атлан-
тическая форма), на этом уровне появляются тихоокеанские виды: Astarte actis Dall, A. vernicosa 
Dall (также существует Neptunea striata lyratodespecta Strauch и лагунно-пресноводные моллю-
ски Unio hybrida Bog.). В отложениях нижнего эоплейстоцена (роговская свита) в разрезах мы-
са Шпиндлер, термоцирка Первая Песчаная, мыса Андреева, устьев рек Еркьяха, Юдеседьяха, 
р.  ркоцаяха, безымянного озера о. Александры (ЗФИ) и мыса Китовый (о. Колгуев) установле-
ны вымершие в этом районе виды: Astarte paihoicus Kryl. et Marq., A. actis Dall, Laevaeastarte 
basteroti (de la Joink.), L. ariejansseni Marq., Mya truncata Linn., Arctica islandica (Linn.) (атланти-
ческая форма), Neptunea striata lyratodespecta Strauch, Plicifusus rhyssus (Dall), P. croceus (Dall). 
Для отложений верхнего эоплейстоцена (вашуткинская свита) в разрезах в районе Вашуткиных 
озер, г. Хубтапэ, оз. Хейяхамал и Янгарейты и гряды Табеймусюр (Большеземельская тундра, 
Пай-Хой) типичны: Astarte paihoicus Krylov et Marquet, A. scaldensis (Janss. et van der Slik), Lae-
vaeastarte basteroti (de la Joink.), L. ariejansseni Marq., Mya truncata Linn., Arctica islandica (Linn.) 
(атлантическая форма) и тихоокеанских видов: Neptunea striata lyratodespecta Strauch, Plicifusus 
rhyssus (Dall), P. croceus (Dall). Для отложений неоплейстоцена в разрезах р. Сопчаю, карьеров к 
югу от пос. Амдерма и г. Навыл-Мыльк типичны вымершие ныне в этой части Арктики: Arctica 
islandica (Linn.) (баренцевоморская форма), частые Astarte borealis jenissae Sachs., и неизвест-
ные сейчас здесь A. multicostata Filatova, A. actis Dall. В этом интервале полностью отсутствуют 
атлантические виды моллюсков. Находки большинства вышеупомянутых вымерших видов в 
этих разрезах не только опровергают мнение о преимущественно молодом возрасте кайнозой-
ских отложений Арктики, но и позволяют восстановить картину развития арктической малако-
фауны и впоследствии использовать ее для выяснения геологического возраста вмещающих ее 
отложений.
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ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 
АРКТИЧЕСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА 

«ШАРИКОВЫЙ ШТАМП ПШ-1», КРИОЛАБ

Леменков В.А. 

РГГРУ-МГРИ им. С. Орджоникидзе, гидрогеологичесий факультет, кафедра инженерной геологии
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Физико-механические свойства грунтов непрерывно изучаются отечественными учеными 
для определения и усовершенствования их методов [4, 5, 7].  Изучение свойств физико-механи-
ческих грунтов подробным образом освещено в многочисленных работах отечественных уче-
ных [1–3 и др.]. Начиная с 1960-х гг. интенсивно разрабатывается механика грунтов, как особая 
ветвь строительной дисциплины. Предметом изучения механики грунтов в работах советских 
ученых являются природные материалы — грунты, а также процессы их взаимодействия со зда-
ниями и сооружениями, поскольку физико-механические свойства грунтов — определяющие в 
процессе постройки зданий и прокладки инфраструктуры. Методология данных и других работ 
отечественных ученых была использована в качестве руководящей при планировании экспери-
мента по определению деформационных свойств мерзлых грунтов. 

Сжимаемостью или уплотнением грунтов называют  способность грунта изменять свое 
строение (уменьшаться в объеме) в результате воздействия внешнего давления.  Характер 
уплотнения напрямую зависит от структуры почв, минералогического и гранулометрического 
состава, рыхлости, структуризации внутренних связей и вида нагрузки. В общей сложности с 
увеличением пористости грунта также увеличивается абсолютная величина уплотнения. Сжи-
маемость грунтов (коэффициент сжимаемости m0) определяется по формуле: m0= tg α (тангенс 
угла наклона компрессионной кривой), или m0= (е1 – е2 )/(p2 – p1), где е1 — величина коэффици-
ента пористости при сжимании p1; е2 — величина коэффициента пористости при сжимании p2. 
Наглядно сжимаемость грунтов продемонстрирована на компрессионной кривой в результатах 
испытаний (см. рис.), где очевидно, что тангенс угла наклона отрезка компрессионной кривой 
к оси давлений tgα характеризует сжимаемость грунта в рассматриваемом диапазоне давлений 
(от p1 до p2), так как чем больше угол наклона α, тем больше будет и сжимаемость грунта. Эта 
величина носит название коэффициента сжимаемости грунта и обозначается m0. 

Перед опытом прибор устанавливался по уровню, сопротивление пружины компенсиро-
валось нагрузкой АР. Поэтому, величина нагрузки, действующей на образец в процессе испы-
тания, равнялась P=Q–AP, где Q — нагрузка на грузовой площадке. При открытом стопорном 
винте штампа ножка индикатора подводилась к грузовой площадке. Далее, нагружая грузовую 
площадку гирями, определялась нагрузка, т. е. величина АР (с точностью до 50 г), при которой 
начинается движение штока, фиксирующееся по отклонению стрелки индикатора. 

Для определения эквивалентного сцепления образец мерзлого грунта, выдержанный при 
определенной температуре, устанавливался на определенную плиту прибора. Шариковый штамп 
доводился до поверхности грунта и закреплялся стопорным винтом. Затем индикатор был уста-
новлен на нулевую отметку. Передача нагрузки на образец мерзлого грунта осуществлялась путем 
ослабления стопорного винта. Одновременно включался секундомер и брались отсчеты по инди-
катору, которые записывались в журнал в реальном времени в полуавтоматическом режиме. 

Все опыты проводились при фиксированных заданных значениях температуры (–3,7 ºС). 
В ходе эксперимента шариковый штамп вдавливался в грунт под постоянной нагрузкой. Далее 
проводился замер деформации грунта под шариковым штампом (измерялась осадка шарикового 
штампа) до полной стабилизации деформации грунта под воздействием нагрузки. Деформация 
прекращалась, когда штамп приходил в равновесие. Достигнутое при этом удельное давление 
определялось как длительное сопротивление грунта.
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Вдавливание в мерзлый грунт шарикового штампа позволяло определить предельно дли-
тельное значение эквивалентного сцепления Сeq. Технически метод определения эквивалент-
ного сцепления заключался в том, что в грунт под заданной нагрузкой Р вдавливается жест-
кий штамп шаровой формы и измеряется глубина его погружения в процессе вдавливания. В 
процессе проведенных испытаний осуществлялось автоматическое приложение вертикальной 
нагрузки применительно к взятым образцам для измерения вертикальных деформаций грунта, 
а также величины его эквивалентного сцепления (максимальные, минимальные и нормативные 
значения). Всего было проведено 15 испытаний, результаты статистической обработки данных 
представлены в графической и табличной формах (см. рис.). Журнал испытаний создавался в 
процессе работы в полуавтоматическом режиме с использованием эффективного программно-
го комплекса (ПК) KrioLab Control  Processing, в котором реализованы уникальные алгоритмы 
сбора и обработки информации в режиме реального времени, высокая стабильность рабочего 
процесса, опробованого при решении поставленных задач настоящей работы. Данный ПК ис-
пользовался в серии настоящих опытов для проведения и контроля испытаний по определению 
прочностных и деформационных характеристик мерзлых грунтов с образцов грунтов района 
Бованенково-Сабетта (полуостров Ямал). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ДОИЗУЧЕНИЯ МАСШТАБА 
1 : 100 000 СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЗЕМЛИ ВЕДЕЛЯ ЯРЛСБЕРГА 

(АРХИПЕЛАГ ШПИЦБЕРГЕН) В 2016–2018 ГОДАХ

Милославский М.Ю., Сироткин А.Н., Костева Н.Н.

АО «ПМГРЭ»
E-mail: sharin_v@mail.ru

Работы проводились в рамках объекта «Геологическое доизучение и оценка минерально-сы-
рьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северная часть Земли Веделя Ярлсберга)». 
Целевым назначением работ являлось составление комплекта карт геологического содержа-
ния, включая геологическую карту с пунктами проявлений полезных ископаемых масштаба 
1 : 100 000. В числе задач, которые ставились геологическим заданием, было уточнение леген-
ды тектоно-стратиграфической схемы расчленения досреднепалеозойского (среднерифейско-
го-нижнепалеозойского) разреза складчатого основания северной части Земли Веделя Ярлсбер-
га и обоснование возраста, состава, формационной принадлежности, тектонической позиции 
стратифицированных и нестратифицированных образований, границ и площадей картографи-
руемых подразделений, в  том числе: верхнерифейско-вендских метаосадочных образований 
серий Софиебоген и Бельсунн; среднерифейской метаосадочно-вулканогенной толщи комплек-
са Вереншельдбреен; комплекса среднерифейских дифференцированных метабазит-ультраба-
зитов в районе долины Чемберлендален.

По результатам работ составлена геологическая карта северной части Земли Веделя Яр-
лсберга масштаба 1 : 100 000 и обновленная тектоно-стратиграфической схема расчленения 
среднерифейского-нижнепалеозойского разреза складчатого основания юго-западного Шпиц-
бергена (включая Землю Веделя Ярлсберга).

Геологическое строение северной части Земли Веделя Ярлсберга характеризуется широким 
развитием комплексов древнего основания, перекрытых со структурным несогласием порода-
ми позднепалеозойского — палеогенового чехла. Внутри основания выделены толщи средне-
рифейского комплекса Вереншельдбреен (серии Чемберлендален и Нордбухта) и комплексы 
верхнего рифея — нижнего палеозоя. Комплексы представлены дислоцированными и мета-
морфизованными в разной степени толщами среднего рифея, сложноскладчатыми осадочными 
породами верхнего рифея, венда и нижнего палеозоя, разделенные между собой многочислен-
ными стратиграфическими и угловыми несогласиями. Интрузивные образования этого района 
представлены интрузиями перидотит-габбрового состава района Чемберлендален и другими 
мелкими телами.

Общая структура позднедокембрийских комплексов в этом районе характеризуется как со-
четание трех крупных складчатых форм — антиклиналей Норд-бухты и Антониобреен и разде-
ляющей их синклинали мыса Лайеля. Крылья этих крупных складчатых форм осложнены мно-
гочисленными более мелкими асимметричными складками с преобладающим простиранием 
шарниров в северо-западных румбах. Такой парагенез указывает на формирование структуры 
позднедокембрийских комплексов в условиях сжатия в направлении юго-запад — северо-вос-
ток при северо-восточном направленном тектоническом движении. Синклиналь мыса Лайеля 
имеет мульду, в которой залегают вендские конгломераты. К востоку от этой структуры, в доли-
не Чемберлендален вскрывается среднерифейский вулканогенный комплекс с базит-гипербази-
товой формацией.

В районе долины Чемберлена и западного борта ледника Речёрч было проведено изучение 
сложной по составу осадочно-вулканогенной серии Чемберлендален, которая характеризуется 
широким присутствием в своих разрезах горизонтов метавулканитов основного и кислого состава, 
а также наличием пластообразных интрузий основного-ультраосновного состава. По результатам 
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полевых наблюдений в составе серии выделены четыре толщи: а) базальная с конгломератами; 
б) вулканогенно-карбонатная; в) терригенно-вулканогенная; г) терригенная. Метавулканиты в 
различных количествах присутствуют во всех толщах серии. Все породы испытали региональ-
ный метаморфизм зеленосланцевой фации. Общая мощность пород комплекса достигает 3,5 км.

В целом общий характер серии позволяет выделить ее из всех комплексов, слагающих север-
ную часть Земли Веделя Ярлсберга, и коррелировать с породами серии (или группы) Эймфьел-
лет среднерифейского возраста, известных на юге Земли Веделя Ярлсберга. В составе серии, 
наряду с метаэффузивами, изучены осадочные и осадочно-вулканогенные (туффоиды) породы, 
получена их детальная литохимическая характеристика. В ходе работ были опробованы выхо-
ды метавулканитов в долине Чемберлендален, представленные андезитами и андезибазальтами 
терригенно-вулканогенной толщи. По андезибазальтам получены две группы возрастов: в диа-
пазоне 1744–1870 млн лет и в диапазоне 950–987 млн лет. По цирконам метаандезита получен 
конкордантный возраст 561,7±4,6 млн лет. Учитывая, что вулканогенная толща прорвана габ-
бро-диоритами с возрастом 967,1±6,4 млн лет, можно интерпретировать цифры, полученные по 
метавулканитам, следующим образом. Раннепротерозойский возраст (1744–1870 млн лет) — 
возраст захваченных реликтовых цирконов, которые характеризуют возраст пород, подстилаю-
щих на глубине изучаемые нами комплексы. Гренвильский возраст (950–987 млн лет) — возраст 
формирования терригенно-вулканогенной толщи. Последняя цифра — 561,7±4,6 млн лет, — это 
возраст регионального метаморфизма пород серии, что соответствует границе венда и кембрия.

Отложения серии Норд-бухта представлены двумя толщами. Нижняя толща представлена 
хлорит-серицитовыми сланцами и филлитами, среди которых присутствуют горизонты кварци-
тов. Соотношения с нижележащими породами остаются неясными. Общая мощность нижней 
толщи превышает 2000 м. Верхняя толща имеет преимущественно карбонатный состав и пред-
ставлена доломитами с прослоями филлитов и кварцитов; среди пород толщи также описаны 
силлы метабазитов. Мощность этой толщи не превышает 1000 м. Породы серии метаморфизо-
ваны в зеленосланцевой фации, вероятно, в условиях хлорит-биотитовой субфации. В породах 
толщи зафиксированы системы сопряженных складок, в том числе и лежачих, северо-северо-за-
падного простирания и шириной до 2–3 км, что указывает на сложности строения разреза се-
рии. Норвежские геологи установили для порд этой толщи среднерифейский возраст (Dallmann 
et al., 1990; Otha, Dallmann, 1999). Исследования, проведенные в последние годы польскими 
геологами, показали U-Pb-возраст цирконов из очковых гнейсов толщи 950 и 635 млн лет маг-
матизма и метаморфизма соответственно (Majka et al., 2014).

Для верхнерифейского комплекса северной части Земли Веделя Ярлсберга — серия Софие-
боген (верхний рифей) — собран доказательный материал о стратиграфической последователь-
ности составляющих ее литостратонов (снизу вверх) — свит Слюнгфьеллет, Хеферпюнтен и 
Госхамна, так как в существующих стратиграфических схемах такая триада свит меняется ме-
стами, демонстрируя обратную стратификацию;  проведено геохронологическое датирование 
пород серии Софиебоген, что очень важно для более обоснованного определения их возраста 
и для сравнения с уже имеющимися в опубликованной литературе; впервые получены важные 
данные по битуминологической характеристике карбонатных сланцев свиты Хеферпюнтен. По-
лучена ясная картина об особенностях стратификации вендской толщи, которая идет вразрез с 
представлениями о ее стратификации, продемонстрированными предшественниками. При стра-
тификации вендских толщ в северной части Земли Веделя Ярлсберга используем следующую 
структуру: комплекс Бельсунн, объединяющий серию Кап-Лайель, которая, в свою очередь, под-
разделяется на три свиты — Дундрабейсен, Логна и Лайельстранда. Впервые для этого района 
в вендской толще были найдены и определены палеонтологические остатки — строматолиты. 
Это позволяет более определенно говорить о вендском возрасте серии Кап-Лайель, более кор-
ректно проводить сопоставления разрезов этого возраста с другими разрезами Шпицбергена, 
где палеонтологические остатки определены или по ним существуют изотопные данные. На 
основании общих рассуждений, межрегиональных корреляций она считалась вендской. Собран 
обширный материал по структурно-геологическим характеристикам пород серии. Толщи вен-
да представляют собой сложно дислоцированный комплекс пород. В нем отмечено несколько 
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(не менее двух) разновозрастных структурных парагенезисов, каждый из которых проявлен об-
разованием складок, сопровождающихся кливажем осевой плоскости и деформацией пластов. 

В долине Чемберлендален проведено изучение метабазит-ультрабазитового комплекса, ко-
торый представлен пластовыми интрузиями, согласно залегающими в толще рифейского воз-
раста. Интрузии характеризуются как дифференцированные. Мощность интрузий составляет 
десятки метров, иногда более 50–60 м. Отмечается постоянная ассоциация указанных интру-
зий с метавулканитами основного состава; метавулканиты могут быть вмещающими порода-
ми для интрузивов. Породы комплекса испытали региональный метаморфизм зеленосланце-
вой фации. Выявлены факты смятия в систему складок плоскости контакта между интрузией 
и вмещающей породой. Интрузии согласны в общей структурой серии Чемберлендален. Все, 
вместе взятое, указывает на допозднерифейский возраст этих образований. Анализ цирконов из 
пробы габбро-диоритов позволил получить возраст магматической кристаллизации этих пород: 
967,1±6,4 млн лет, т.е. является гренвильским. Это хорошо сопоставляется с возрастами магма-
тических объектов в южной части Земли Веделя Ярлсберга.
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ПЕРВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА 
НА АРХИПЕЛАГЕ НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Никитин Д.С.

Геологический институт РАН
E-mail: ndsnomination@mail.ru

В результате измерения температуры в буровых скважинах на месторождении Павловское 
(архипелаг Новая Земля), определения теплопроводности горных пород из разрезов скважин и 
оценки радиогенной теплогенерации в интервале бурения рассчитан тепловой поток. Это пер-
вые определения теплового потока на архипелаге. 

Павловское свинцово-цинковое месторождение является частью Безымянного полиметал-
лического узла. Оно расположено на северо-западе Южного острова архипелага Новая Земля в 
бассейне р. Безымянная в 16–18 км к востоку от ее впадения в Баренцево море (губа Безымян-
ная) (см. рис.) 

Исследуемый район расположен в зоне сочленения крупнейших разрывных структур 
Пайхойско-Новоземельской минерагенической провинции: Главного Новоземельского и Байда-
рацкого разломов. Месторождение локализуется в карбонатных отложениях грибовской свиты 
нижнего девона, слагающих юго-восточное крыло крупной Безымянской антиклинали, полого 
погружающейся под углами 25–45° в южном и юго-восточном направлении. 

В пределах месторождения установлены три структурно обособленные рудные залежи — 
Центральная, Восточная и Правобережная, сложенные линзовидными, лентовидными рудны-
ми телами внутри пластов пород рудовмещающей толщи. Внутреннее строение рудных тел 
характеризуется неравномерным распределением рудных минеральных агрегатов различных 
генераций и стадий: вкрапленной, прожилковой, брекчиевой и массивной текстуры, а также 
осложняется разноориентированными кварц-карбонатными жилами, швами брекчирования, 
разлинзования (будинирования) и рассланцевания вмещающих пород и руд.

Отмеченные структурно-геологические неоднородности разреза обусловили существова-
ние контрастных теплофизических комплексов. Этот факт необходимо учесть количественно 
при  изучении термического режима и термической истории месторождения. 

Схема расположения месторождения Павловское и Безымянного рудного полиметаллического узла

mailto:ndsnomination@mail.ru
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Теплофизические свойства горных пород всегда рассматривались в качестве важнейших 
параметрических данных для геотермического моделирования осадочных бассейнов и склад-
чатых поясов при оценке глубинных температур и плотности теплового потока. Прогнозные 
оценки температур горных пород имеют важное значение при решении различных технических 
и научных задач, связанных с использованием природных ресурсов, с оценкой фазового состоя-
ния различных геосфер, для решения гидрогеологических задач, расчленения литологического 
разреза и для определения перспектив использования глубинного тепла в качестве альтернатив-
ного источника энергии. 

Применение технических средств, обеспечивающих возможность массовых измерений те-
плопроводности образцов горных пород и руд [2], позволило приступить к детальным геотер-
мическим исследованиям различных геологических объектов, включая рудные месторождения.

Определение коэффициента теплопроводности горных пород проводилось по образцам 
кернового материала методом оптического сканирования (МОС) при помощи новой установки 
ТС14, разработанной и сконструированной в лаборатории тепломассопереноса Геологического 
института РАН (Москва) [1]. При помощи установки ТС14 были изучены основные теплофизи-
ческие характеристики горных пород свинцово-цинкового месторождения Павловское. 

В разрезе месторождения Павловское вскрыты девонские терригенные (аргиллиты) и кар-
бонатные (известняки) отложения, осложненные присутствием крупных включений метасома-
титов — рудных минералов.

◊ Нами изучена теплопроводность всех литологических комплексов. Общая выборка соста-
вила 165 образцов, представляющих собой керн  скважин СГ-5 (глубина 493,1 м) и СГ-3 (глуби-
на 175,0 м) с шагом отбора образцов около 3 м. 

◊ По результатам измерений теплопроводности и коэффициента тепловой неоднородности 
пород по керну методом оптического сканирования получены следующие результаты:

◊ Изучены основные теплофизические свойства 165 образцов керна.
◊ Приведены статистические данные о теплопроводности горных пород месторождения 

Павловское архипелага Новая Земля.
◊ Охарактеризованы закономерности изменения коэффициента теплопроводности и тепло-

вой неоднородности рассмотренных разновидностей пород в связи с минеральным составом, 
структурно-текстурными особенностями и степенью метасоматических изменений. Наиболь-
шими фоновыми значениями теплопроводности обладают метасоматиты (до 14,0 Вт/(м∙К)), а 
наименьшими — аргиллиты (до 1,0–1,2 Вт/(м∙К)). 

◊ Приведены теплофизические разрезы изученных минерализованных зон
◊ Обосновывается вывод о достаточно высокой информативности тепловых свойств и пер-

спективности детальных теплофизических исследований разрезов для их литологического рас-
членения.

◊ Полученные данные позволят впервые охарактеризовать плотность теплового потока в 
скважинах Новой Земли и рассчитать его глубинное значение в условиях структурно-теплофи-
зических неоднородностей.
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Геокриологический стационар Парисенто функционировал на п-ове Гыдан в 1980–1990-х 
годах. В то время в районе стационара был проведен значительный объем исследований, в том 
числе и геофизических по технологиям тех лет [3, 4]. Одним из уникальных объектов в преде-
лах стационара являются пластовые льды, вскрытые скважинами. Их установленная мощность 
составляет 30 м, а минимальная температура —8 °С. Пластовые льды были вскрыты ограни-
ченным количеством скважин, и границы их распространения оставались неясными. В то же 
время знание о геометрии распространения и объемах пластовых льдов необходимо для оценки 
запасов пресных вод, находящихся в мерзлом состоянии, уточнения особенностей формиро-
вания мерзлой толщи [1], а также для решения инженерных задач в будущем, например, при 
строительстве газодобывающих скважин или развития инфраструктуры [2, 3].

Целью современных геофизических исследований являлось уточнение строения геокрио-
логического разреза и пластовых льдов методом электротомографии (ЭТ).

Измерения методом ЭТ выполнялись с использованием многоэлектродной электроразве-
дочной станции «Скала-48», разработанной в ИНГГ СО РАН. На участке между оз. Круглое и 
оз. Парисенто зондирования выполнены на семи профилях, расстояние между которыми соста-
вило 25 м, длина профилей — 470 м, шаг измерений по профилю — 10 м. Последовательность 

Трехмерная геоэлектрическая модель исследуемой среды: 1 — многолетнемерзлые породы; 2 — 
предполагаемый канал миграции газа; 3 — морские суглинки.
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подключения электродов соответствовала двум типам установок: Шлюмберже и трехэлектрод-
ной. С помощью программы Res2Dinv (автор M.H. Loke) выполнялась совместная инверсия 
данных, учитывающая результаты измерений обоих установок. 

Анализ статистического распределения УЭС, выполненный в программе Past [5], пока-
зал, что выделяются три типа пород с различными модальными значениями УЭС (0,8, 16,9, 
21,8 кОм⋅м), которые соответствуют мерзлым суглинкам, мерзлым пескам и льдам. На рисунке 
представлена трехмерная геоэлектрическая модель среды. По данным ЭТ пластовые льды вы-
деляются аномалиями очень высокого УЭС (до 60 кОм⋅м) на фоне мерзлых песков, имеющих 
УЭС 17 кОм⋅м.

УЭС пород связано с их температурой, ее влияние мы наблюдаем на боковых частях трех-
мерной модели, расположенных вблизи водоемов, где происходит уменьшение УЭС, связанное 
с отепляющим действием озер. Рядом с озером Круглое была выделена аномалия УЭС, кото-
рая может быть вызвана каналом миграции газа в толще мерзлых пород. На глубинах более 
80–100 м происходит уменьшение УЭС до 1 кОм⋅м и ниже, таким образом выделяются морские 
суглинки.

Электроразведочные исследования на стационаре Парисенто показали, что по значениям 
УЭС выделяются три типа пород: суглинки, мерзлые пески и лед. Льдистые толщи распростра-
нены неоднородно: имеется отепляющее влияние озер, которое выражается в уменьшении УЭС 
вблизи водоемов. Кроме того, выделен предполагаемый канал миграции газа рядом с оз. Круглое. 

Список литературы
1. Васильчук Ю. К. Гомогенные и гетерогенные пластовые ледяные залежи в многолетнемерзлых 

породах // Криосфера Земли. 2011. Т. 15. № 1. С. 40–51.
2. Васильчук Ю. К., Васильчук А. К., Репкина Т. Ю. Миграционные бугры пучения в заполярной 

части криолитозоны Средней Сибири // Инженерная геология. 2013. Т. 2. С. 28.
3. Дубровин В. А. Геокриологические исследования в системе недропользования: проблемы, задачи, 

пути решения // Разведка и охрана недр. 2009. № 9. С. 36–42.
4. Дубровин В.А. Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Научно-методическое обосно-

вание организации экогеологических полигонов для изучения режима, прогноза измерений и оценки 
природной среды в Арктике» Этап 1: «Научно-методическое обоснование методов автоматизированно-
го сбора режимной информации на объектах экогеологического мониторинга в арктических районах 
Западной Сибири» // ВСЕГИНГЕО, п. Зеленый, 1996. 255 с.

5. Hammer O., David A. T. Harper and PAUL, D // Ryan. PAST, Paleontological Statistical Software 
Package for Education and Data Analysis. Palaeontological Association. USA. 2001.

6. Hauck C. et al. Applied geophysics in periglacial environments. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2008. T. 240.



66

СРЕДНЕ-ПОЗДНЕТРИАСОВАЯ ШОШОНИТ-ЛАТИТОВАЯ СЕРИЯ 
СЕВЕРНОГО ТАЙМЫРА

Проскурнина М.А., Проскурнин В.Ф., Ларионов А.Н.

ФГБУ «ВСЕГЕИ»
E-mail: Maria_Kurochkina@vsegei.ru

На Таймыре известно несколько провинций распространения умереннощелочного калиевого 
магматизма. На западе это Моржовско-Убойнинский ареал, на юге — Дикарабигайско-Аятарин-
ский, на востоке — Восточнотаймырский, на севере — Беспамятнинский и Верхнетарейский. 
Внедрение этих интрузий пришлось на средне-позднетриасовое время, после раннекиммерий-
ской складчатости. Они образуют «малые тела», обычно в форме штоков, нередко гетерогенного 
внутреннего строения. Изученная на севере Таймыра петротипическая интрузия устья р. Беспа-
мятной имеет сложное, трехфазное строение от монцогаббро и монцодиоритов до граносиени-
тов (или кварцевых сиенитов) и сопряжена с дайками лампрофиров камптонит-мончикитового 
и вогезит-минеттового рядов.

Минералогически и геохимически породы относятся к латитовым гранитам по Л.В. Таусо-
ну, габбро-монцонит-сиенитовой формации по Ю.А. Кузнецову. В современных классифика-
ционных рамках они выделяются в особый, пятый тип гранитов — высокобарий-стронциевый, 
шошонитовый или латитовый у разных авторов [6, 7].

Положение ареалов монцонит-сиенитовых интрузий среднего-позднего триаса Таймырской складчатой 
области на геологической карте России [8]. ГТ — Главный Таймырский разлом.
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Принадлежность изученной Беспамятнинской интрузии шошонит-латитовой серии пре-
допределена, во-первых, специфическим составом слагающих ее пород, представленных пор-
фировидными, с вкрапленниками полевых шпатов при преобладании калинатрового полевого 
шпата над плагиоклазом, биотит-амфибол-пироксеновыми, нефелин-нормативными образова-
ниями ранней и средней фаз и амфибол-биотитовыми граносиенитами поздней фазы. И во-вто-
рых, в геохимическом отношении породы Беспамятнинской интрузии отличаются повышенным 
содержанием щелочей (до 9,82%) при преобладании калия, летучих компонентов — фтора и 
фосфора, крупноионных элементов (Ba, K, Sr), редкоземельных элементов, высокозарядных Hf, 
Zr, Th и U.

U-Pb-методом по цирконам был определен возраст каждой из фаз интрузии — 241±3 млн 
лет для первой, 236±3 — для второй, 233±1 млн лет — для третьей, что соответствует среднему 
и позднему триасу.

Происхождение монцонитоидов петротипической Беспамятнинской интрузии дискуссион-
но. Начиная с середины прошлого века продолжает существовать теория о связи средне-поздне-
триасовых сиенитов и шошонитовых гранитоидов в обрамлении Сибирского кратона с траппами 
[1, 3 и др.]. В пользу обособленности и оторванности во времени от траппов свидетельствуют 
геологическое положение монцонитоидных интрузий и данные из других регионов мира по 
однотипным массивам [5, 6 и др.], природа которых обычно трактуется как постколлизионная. 
Геохимическая особенность — субдукционная метка (отрицательная Ti-Ta-Nb аномалия) — яв-
ляется унаследованной и свидетельствует о наличии в породах коровой компоненты, характер-
ной для контаминированных или коровых образований.
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В период с 1988 до 1993 г. в акватории Печорского моря в ходе изыскательских работ сила-
ми ОАО «АМИГЭ» был пробурен ряд инженерно-геологических скважин глубиной до 130 м от 
поверхности дна. По полученному керновому материалу был выполнен комплекс определений 
как стандартных показателей физико-механических свойств (гранулометрический состав, плот-
ность грунта, влажность, пределы пластичности и др.), так и определения состава комплексов 
захороненных фораминифер и споро-пыльцы, а также проведены абсолютные датировки.

На основании полученных таким образом материалов была составлена рабочая схема стра-
тиграфического расчленения толщи новейших отложений Печорского моря. Согласно этой схе-
ме, в составе новейшего разреза выделяются следующие стратиграфо-генетические комплексы, 
коррелируемые с соответствующими стратиграфическими подразделениями прилегающего по-
бережья:

◊ Плиоцен-эоплейстоценовый (N2-e?) — однородные твердые глины с тонкой чешуйчатой 
слоитостью. Вскрыты единичной скважиной у побережья в районе Ходоварихи. 

◊ Морской, ледово-морской нижне-среднеплейстоценовый,  коррелируется с роговской сви-
той побережья (m-gmI-IIrg).

◊ Нижняя подсвита (mI-II 1 rg) — пески от пылеватых в кровле до мелких-средних в подо-
шве, с глинистыми оторфованными прослоями и включениями растительных остатков, содер-
жат многочисленные включения хитиновых покровов насекомых.

◊ Верхняя подсвита (m-gmI-II 2 rg) — суглинки и глины. 
◊ Нижняя пачка — тонкослоистые тугопластичные-твердые легкие суглинки и пластичные-твер-

дые супеси с включениями торфа и растительных остатков, слоистость четкая квазиритмичная.
Верхняя пачка — твердые-полутвердые суглинки и глины с включениями крупноо-
бломочного материала, в прикровельном интервале массивные (диамиктон), глубже по 
разрезу наблюдается чередование суглинистых и глинистых интервалов с шагом 2–4 м, 
отмечаются тонкие прослои и грубые пропластки песка, которые в подошве сгущаются 
и увеличивают свою мощность. Суглинистые интервалы либо неслоистые, либо с нечет-
кой слоистостью, в глинистых интервалах слоистость более четкая, иногда чешуйчатая.

Генезис и стратиграфия отложений данной пачки являются дисскуссионными. Одни иссле-
дователи рассматривают их как ледниковые образования верхнего неоплейстоцена [5], другие- 
как переуплотненные ледово-морские осадки нижне-среднеплейстоценового возраста или бо-
лее древние [2–4].

◊ Морской верхненеоплейстоценовый микулинского горизонта (mIII1mk) — полосчатые 
тугопластичные-полутвердые темно-серые глины, переходящие вверх по разрезу в слоистые 
серые мягкопластичные суглинки, характерно насыщение гидротроилитом, редкие крупнообло-
мочные и раковинные включения. В подошве нередко встречаются пески и крупнообломочные 
образования.

◊ Аллювиальный верхненеоплейстоценовый калининского горизонта (aIII2kl) — пески от 
пылеватых в кровле до мелких-средних в подошве, в кровле характерны линзы и прослои отор-
фованного глинистого материала.

◊ Аллювиально-морской верхненеоплейстоценовый ленинградского горизонта (aIII3ln) — «чер-
ные глины» — слоистые суглинки и глины, интенсивно насыщенные черным гидротроилитом, 



69

придающим общую темно-серую окраску, в подошве отмечены частые прослои песка и тонкая 
квазиритмичная слоистость, а также торф и растительные остатки, консистенция в основном 
текучая-текупластичная, в переуплотненных разностях до полутвердой.

◊ Аллювиальный верхненеоплейстоценовый осташковского горизонта (aIII4os) — пески и 
пластичные супеси с частыми оторфованными глинистыми прослоями.

◊ Морской голоценовый (mН) — пластичные супеси, текучие-текучепластичные суглинки, 
илы, пески от пылеватых до гравелистых и крупнообломочные образования.

Выделенные комплексы в целом соответствуют общей стратиграфической схеме расчлене-
ния новейших отложений Севера России [1].
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Геологическое картирование на шельфе — одно из важных направлений регионального из-
учения недр. С 2012 по 2017 г. ОАО «МАГЭ» совместно с ФГБУ «ВСЕГЕИ» и ФГБУ «ВНИИ- 
Океангеология» на основании полученных новых данных и имеющихся комплексных геоло-
го-геофизических материалов составлены, подготовлены к изданию комплекты Государствен-
ной геологической карты третьего поколения листов S-(36), 37; S-38; S-39, 40, которые охваты-
вают центральную и восточную части Баренцева моря, центральную часть архипелага Новая 
Земля и небольшой участок шельфа Карского моря.

Для составления комплектов карт данных листов ОАО «МАГЭ» были выполнены гео-
лого-геофизические работы по дополнительному изучению акватории Баренцева моря: не-
прерывное сейсмоакустическое профилирование (НСАП) — 13 750 пог. км, сейсморазведка 
МОВ ОГТ — 500 пог. км, сейсморазведка МПВ — 697 пог. км и донный пробоотбор — 300 
станций.

Повышенное геолого-экономическое значение акватории листов определяется в основном 
потенциальными нефтегазовыми ресурсами осадочных бассейнов шельфа. За время, прошед-
шее с момента издания листов «Новой серии», на рассматриваемой площади проведены работы 
МОВ ОГТ по сети региональных профилей (СМНГ, 2000–2002, 2008 гг.; МАГЭ, 2005–2006, 
2007–2011 гг.), а также опорные региональные профили АР-1, АР-2 (Севморгео, 2002, 2004 гг.). 
Привлечение результатов всех новых работ позволило уточнить представления о геологическом 
строении района, выйти на другой уровень знаний о его ресурсных перспективах. Их раскры-
вают обновленные версии основных карт: геологической карты дочетвертичных образований, 
карты четвертичных образований, литологической карты поверхности дна акватории и карты 
прогноза на нефть и газ. Комплекты дополнены схемами, иллюстрирующими тектонику, глу-
бинное строение, геоморфологию, эколого-геологическую обстановку, гидрогеологические 
особенности региона. 

На основе интерпретации сейсморазведочных и сейсмоакустических данных были по-
строены полистные геологические карты дочетвертичных образований (рис.) [1–3]. Оса-
дочный чехол Баренцевской плиты включает отложения от кембрийских(?) до четвертичных. 
Стратиграфическая привязка опорных горизонтов палеозойской части разреза выполнена 
по описанию геологических разрезов на сопредельной суше, а также по данным бурения на 
платформе Финмарк [1] и в Печорской синеклизе. 

Внесенные изменения отражают возможность более детального расчленения разреза на ре-
гиональных профилях МОВ ОГТ, выполненных МАГЭ в 2006–2014 гг. [4].

Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов (ОГ) мезозойской части разреза осу-
ществлялась к разрезам скважин в акватории Баренцева моря: Ферсмановской-1 на площади ли-
стов S-(36), 37, а также Северо-Кильдинской-82 и за его пределами, Штокмановской-1, Лудлов-
ской-1, Ледовой-1, Лунинской — на площади листа S-38, Адмиралтейской-1, Крестовой-1 — на 
площади листов S-39, 40.

Для анализа меловой — кайнозойской части разреза использовались данные сейсмоакусти-
ческих исследований. Стратиграфическая схема, разработанная авторами, согласуется с «Ле-
гендой Северо-Карско-Баренцевоморской серии» и основывается на прослеживании поверхно-
стей несогласий по сети региональных профилей МОВ ОГТ, выполненных МАГЭ. 
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По особенностям волнового поля и характеру прослеживания отражающих горизонтов в 
осадочном чехле на площади листов выделены кембрийско?-нижнесилурийский, верхнесилу-
рийско?-среднедевонский, верхнедевонско-нижнепермский, нижне-верхнепермский, триасо-
вый сейсмостратиграфические комплексы. Последний включает четыре подкомплекса: ниж-
нетриасовый, нижне-среднетриасовый, средне-верхнетриасовый, верхнетриасовый. Юрский 
комплекс подразделяется на три подкомплекса: нижне-среднеюрский, cреднеюрский, верхне-
юрский-нижнемеловой. Меловой комплекс включает валанжин-барремский, нижне-среднеапт-
ский, верхнеаптско-нижнеальбский, средне-верхнеальбский, верхнемеловой подкомплексы. 

Район исследования рассматривается как окраинно-материковая плита (Баренцевская, 
Свальбардская) или платформа (Западно-Арктическая), регион также включает фрагмент 
Западно-Сибирской плиты и Пайхойско-Новоземельского складчатого пояса. 

В результате проведенных исследований построены карты прогноза на нефть и газ масштаба 
1 : 1 000 000, охватывающие Западно-Баренцевскую провинцию со Свальбардской (Централь-
но-Баренцевской) ПНГО и Нордкапской (Бьярмеландской) ПНГО, Финмарской НГО (S-(36), 37) 
и Восточно-Баренцевскую провинцию, включающую Южно-Баренцевскую, Штокмановско-Лу-
нинскую НГО и Адмиралтейско-Приновоземельскую СПНГО (S-39-40). Выделены перспектив-
ные зоны нефтегазонакопления: Надеждинско-Туломская ПЗНГН в Южно-Баренцевской НГО; 
Медвежинская и Лунинская в пределах Штокмановско-Лунинской НГО, Адмиралтейская и Гу-
синоземельская — в Адмиралтейско-Приновоземельской СПНГО.

Прогнозные ресурсы осадочного чехла в пределах листов составляют 19069,49 млн т н.э. 
(геологические). Извлекаемые прогнозные ресурсы могут составить 12271,46 млн т н.э. Ло-
кализованные прогнозные ресурсы оценены в сумме 5135,46 млн т н.э.
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Курильская котловина занимает южную часть Охотского моря, формируя обширную де-

прессию с крутыми бортами и выровненным дном глубиной до 3,3 км. Оползневые процессы на 
склонах Курильской котловины изучались на основании геолого-геофизических данных, полу-
ченных в рамках двух международных проектов: Kurile-Okhotsk Marine EXperiment (KOMEX, 
1998–2004) и Sakhalin Slope Gas Hydrates (SSGH, 2003–2015). Эти данные позволили выявить 
множество подводных оползней, приуроченных к различным оползневым обстановкам и распо-
лагающимся на южном и западном склонах Курильской котловины. При рассмотрении ополз-
невых процессов на южном склоне Курильской котловины были использованы литературные 
данные [1]. 

На южном склоне Курильской котловины образование подводных оползней происходит в 
обстановке вулканических островов и связано с аккумуляцией большого объема неконсолиди-
рованных осадков в результате вулканической деятельности, интенсивным образованием под-
водных каньонов и сейсмической активностью. В этой области были описаны оползневые тела, 
расположенные у подножия склонов, и гравитационно неустойчивые «подвешенные» блоки на 
крутых участках склонов. Образование новых подводных оползней связывается в первую оче-
редь с разрушением стенок подводных каньонов и с мобилизацией «подвешенных» блоков [1]. 

Карта распространения оползней на склонах Курильской котловины, составленная по результатам наших 
исследований и по литературным данным [1]. Размеры оползней: 1–2 — не установлены: 1) по литературным 
данным; 2) по нашим данным; 3) ≥100 км2. На врезке показана батиметрическая карта одного из оползней 
на северном склоне котловины. Сокращения: ЗТ — залив Терпения, ХТ — хребет Терпения, СХП — Северо-

Хоккайдское краевое плато.

mailto:bbaranov@ocean.ru
mailto: drukavishnikova@gmal.com
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Западный склон Курильской котловины можно разделить на южную и северную части, первая 
из которых охватывает Северо-Хоккайдское краевое плато, расположенное на глубинах 0,8–1 км. 
Средние уклоны склонов плато составляют 4–5°, область соответствует обстановке открытых 
континентальных склонов. На склонах плато была обнаружена система перемещенных блоков с 
ненарушенной слоистостью, разделенных уступами протяженностью до 2 км и высотой до 700 м. 
В нижних частях склонов регистрируются массивные и хаотические фации гравититов и холми-
стый рельеф, образованный под действием интенсивных гравитационных процессов. В оползне-
вые процессы вовлечены обширные участки склона площадью более 100 км2.

Северная часть склона в районе залива Терпения имеет вогнутый профиль, в верхней ча-
сти склона уклон достигает 4–5°, постепенно выполаживаясь, он уменьшается до 1° на глуби-
не 1,5 км. Верхняя часть склона рассечена подводными каньонами. Обрушение крутых стенок 
подводных каньонов приводит к образованию сравнительно небольших по размеру оползней 
(до 2 км в поперечнике). Активное действие турбидитных потоков приводит к отложению боль-
шого объема осадочного материала вдоль русел подводных каньонов и на континентальном 
подножии. В районе залива Терпения склон соответствует оползневой обстановке подводных 
каньонов и конусов выноса, для которой характерно образование небольших оползневых тел.

Северный склон Курильской котловины погружается в южном направлении со средними 
уклонами 2–3° и соответствует оползневой обстановке открытых континентальных склонов. По 
данным экспедиций был описан типичный оползень, расположенный в 14 км к востоку от хреб-
та Терпения (см. рис., врезка a). Он занимает площадь более 100 км2, является трансляционным 
и имеет ретрогрессивную природу. В рельефе склона отчетливо прослеживаются многочислен-
ные, перекрывающие друг друга оползневые уступы (см. рис., врезка б), основная часть склона 
подвержена разрушению с образованием крупных трансляционных оползней.

Возможность дальнейшего обрушения склонов Курильской котловины с образованием под-
водных оползней сохраняется, при этом наибольшую опасность представляют области откры-
того континентального склона, где были обнаружены наиболее крупные оползневые тела.

Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН № 0149-2018-0029.
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Проблема четвертичного оледенения Арктики является до сих пор одной из остро дискус-
сионных она не только важна для правильного понимания развития арктической территории, и 
в первую очередь Северного Ледовитого океана, но и имеет принципиально важное значение 
для геологического картирования, так как полностью определяет содержание легенды к этим 
картам. В данном сообщении делается попытка (далеко не первая и, по-видимому, не послед-
няя) рассмотреть как существующие теории, так и особенности их возникновения и развития. 
Особое внимание уделено арктическим морям, как окраинным, так и внутренним, где на основе 
современных геолого-геофизических данных представлены модели строения четвертичного по-
крова  и приводятся обоснования в пользу принимаемой истории развития региона. Данная про-
блема тесно связана с общей теорией развития Северного (в меньшей мере — Южного) полу-
шария Земли. Поэтому решение имеет как теоретическое, так и сугубо практическое значение. 

В настоящее время основное значение имеют так называемые гляциалистская и антигля-
циалистская теории. Под этими словами скрывается множество более мелких теорий, по-раз-
ному рассматривающих вопросы как возникновения собственно ледниковых образований, так 
и характерных форм рельефа, в формировании которых в какой-то мере участвовали ледники. 
С другой стороны, и антигляциолистское направление далеко не едино. Здесь существует ши-
рокий спектр мнений, как от полного отрицания каких-либо ледников в четвертичное время до 
теории «пассивного оледенения». В нашем докладе мы рассмотрим три основных направлений.

1. Ледники существенно не влияли на формирование характерных черт рельефа на Русской 
равнине и прилежащих шельфах и отложений, их слагающих.  

2. В четвертичное время весь шельф арктических морей и самого Северного Ледовитого 
океана был покрыт мощным покровным ледником, таяние которого во многом сформировало и 
современную речную сеть.

3. В четвертичное время островные и горные территории, обрамляющие территорию так 
называемого гляциального шельфа, являлись обособленными центрами покровного оледене-
ния, а ледники, сползая с территории центров этого оледенения, распространялись далее в пре-
делы шельфа. При этом между этими центрами существовало ледовитое море. 

Первое направление берет начало в так называемой дрифтовой теории, одним из основа-
телей которой был английский естествоиспытатель и геолог Чарльз Лайель. Эта теория  го-
сподствовала в геологии до 60–70-х годов XIX века. Истоки рассматриваемой теории лежат в 
так называемой дилювиальной гипотезе, которая возникла под влиянием идей катастрофизма, 
согласно которой   формирование горизонтов валунных суглинков, галечников, песков проис-
ходило в связи с Всемирным потопом. Однако впоследствии (во второй половине XIX в.) эта 
теория, вследствие многих противоречий, начала замещаться теорией материковых оледенений, 
в формировании которой большую роль играли русские ученые и особенно  П. А. Кропоткин, 
который в 1876 г.  издал монографию  «Исследования о ледниковом периоде», где впервые была 
обоснована теория покровных оледенений. Важно, что при этом он не отрицал и возможно-
сти разноса материала льдинами и айсбергами. Впоследствии целый цикл исследований, в том 
числе в самой Арктике и в приарктических регионах, позволил окончательно сформулировать 
положения этой теории, увязать ее с палеоклиматическими циклами и трансгрессивно-регрес-
сивными колебаниями Мирового океана. Огромную работу по разработке теории покровного 
оледенения провели такие исследователи, как Дж. Гейки, О. Торелл, Ф.Б. Шмидт, К.К. Марков, 
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А.П. Павлов, С.А. Яковлев, и многие другие.  Для так называемых гляциальных шельфов, кото-
рые в четвертичное время неоднократно покрывались покровными ледниками важное значение 
имеют работы Д. Кинга, Ч. Холтедаля, В. Андерсена, В. Воррена и др. Огромную роль в разви-
тии данного направления сыграли труды академика Г.Г. Матишова (1983).  

В конце 1970-х гг. впервые была сформулирована идея «Великого Арктического ледника» 
(Хьюгес), которая впоследствии, особенно трудами М.Г. Гросвальда, была трансформирована 
в теорию «Великого панарктического ледника», покрывающего не только шельфовые области, 
но и значительную часть современных акваторий Северного Ледовитого океана. В современное 
время взгляды на покровное оледенение Барнцевоморского шельфа разделяются большинством 
западных исследователей, хотя и не принимаются рядом научных коллективов (ИО РАН, МАГЭ, 
ВСЕГЕИ). В то же время, начиная с 1950-х гг.,  возник некий ренессанс взглядов на проблему 
развития обширных полей ледниково-морских осадков. Причиной этому являлось смещение 
научных исследований на северо-восток Русской плиты и далее — в восточную Арктику. Стро-
ение разрезов четвертичных отложений в этих районах существенно отличается от территории 
Северо-Запада РФ и  от северных областей как Шпицбергена, так и Канадского Севера. Здесь 
преимущественным развитием пользуются  мореноподобные суглинки, образующие достаточ-
но мощные горизонтально залегающие толщи донных отложений. Особенностью их является 
постоянное присутствие остатков фауны, часто в прижизненном состоянии. Они чередуются с 
горизонтами чисто морских осадков (В.И. Чувардинский, Е.А. Гусев и др.). Дополнительный 
фактор — отсутствие форм рельефа, указывающих на развитие ледников, а также появление все 
большего количества фактов о пассивной роли существующих ледников с точки зрения экзара-
ции им коренного ложа ( Д.Ю. Большиянов). 

В то же время новые факты, полученные с использованием современной сейсмоакустиче-
ской аппаратуры, позволили откартировать на западном шельфе моренные комплексы, пусть и 
указывающие на краевые формы ледниковых отложений, но отрицающие наличие крупных тел 
базальной (основной) морены на внешней части Баренцевоморского шельфа. Анализ буровых 
скважин, пройденных в Баренцевом море в конце 1980-х гг. позволил Л.В. Поляку с соавторами 
обосновать наличие типичных гляциодислокаций в основании толщи выделяемых моренных 
образований. Проведенные с участием автора работы в северной части Белого моря показали  
большие массивы основной морены в толще четвертичных отложений и даже разновозрастные 
горизонты морен в осевой части Кандалакшского залива. В Горле Белого моря буровые сква-
жины вскрыли слоистую толщу, сложенную разновозрастными горизонтами ледниковых отло-
жений, разделенных  межледниковыми отложениями микулинского (эемского) межледниковья. 
В Обско-Енисейском междуречье в последнее время появляются многочисленные факты суще-
ствования здесь ледниковых образований. Пожалуй, достаточно определенным фактом можно 
считать в настоящее время практически полное отсутствие ледниковых отложений на шельфе 
восточно-арктических морей, а холодные эпохи сопровождались только горно-долинным оле-
денением с локальным выходом ледников на шельф, на что указывал Ф.А. Щербаков еще в 70-х 
годах прошлого века.

Таким образом, приведенные факты указывают, что долгий и увлекательный спор сторон-
ников «гляциальной» и «антигляциальной» теорий, особенно на шельфе, еще далек от заверше-
ния. Во многом это связано с небольшим количеством буровых скважин (или полным их отсут-
ствием) на шельфе, абсолютно недостаточным количеством сейсмоакустических профилей в 
восточной Арктике. В этих условиях необходим обобщающий критический анализ имеющихся 
материалов, одним из вариантов которого является подготовка монографии, написанной автора-
ми с различными взглядами на проблему оледенений арктического шельфа.
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В новейших обобщающих работах [1, 8, 10] отмечено отсутствие единого мнения о место-
положении на Восточно-Арктическом шельфе границ платформенных блоков и складчатых по-
ясов, которые хорошо изучены на континенте и островах. Неравномерная и слабая изученность 
региона в совокупности с отсутствием на шельфе картировочных скважин осложняет решение 
этой проблемы. В этих условиях для изучения глубинного строения земной коры особое значе-
ние имеет геофизическое моделирование, которое позволяет в полной мере учесть всю имею-
щуюся априорную геолого-геофизическую информацию и провести ее комплексную интерпре-
тацию, основанную на реальных геофизических полях.

В рамках настоящей работы построено две 3D сеймоплотностные модели земной коры, 
охватывающие практически всю акваторию моря Лаптевых и восточную часть Восточно-Си-
бирского моря. Фактический материал представлен следующими данными: батиметрия [9], 
гравиметрия [6, 8], магнитометрия [2], сейсморазведка МОВ (более 150 профилей экспедиций 
МАГЭ, BGR, СМНГ, ДМНГ и др. 1986–2016 гг.), сейсморазведка ГСЗ [10], геологические съем-
ки и буровые работы на прилегающей суше.

Моделирование выполнялось в программах Grav3D и Oasis Montaj путем решения прямых 
и обратных задач гравиразведки и магниторазведки с априорными ограничениями на основе 
сейсмических данных и результатов качественного и количественного анализа геолого-геофи-
зических данных.

По результатам моделирования в пределах большей части исследуемого региона земная ко-
ра аппроксимируется тремя слоями (рисунок). В составе земной коры выделены слои: гранули-
то-базитовый, соответствующий нижней коре (средняя плотность 2,84–2,91 г/см3), гранито-ме-
таморфический, составляющий верхнюю кору (плотность изменяется от 2,52 до 2,72 г/см3) и 
осадочный (с плотностью 2,10–2,57 г/см3). В районе Новосибирских островов развит блок кон-
тинентальной коры, в строении фундамента которого обособляется в отдельный (четвертый) 
слой с плотностью 2,75 г/см3. С опорой на сейсмические данные осадочный слой подразделяет-
ся на ряд толщ, ограниченных региональными сейсмическими горизонтами.

Глубинный разрез земной коры континентальной окраины моря Лаптевых (см. рис.) позво-
ляет выделить в структуре фундамента два блока, принципиально отличающихся друг от друга. 
Граница между этими блоками проходит между пикетами 300–600 км. К западу от границы 
консолидированная кора имеет двухслойное строение. Верхняя кора с плотностью 2,62 г/см3 
редуцирована по мощности до 5–10 км. К востоку от границы консолидированная кора вклю-
чает три слоя. В пределах гранито-метаморфической коры выделен верхний слой с плотностью 
2,68 г/см3, отождествляемый комплексам пород, обнажающимся на поверхности, и нижний 
слой с плотностью 2,75 г/см3, в котором на глубинах 8–16 км заключены источники магнитных 
аномалий. Подобное отличие в структурно-вещественном составе коры свидетельствует о при-
надлежности рассматриваемых блоков к различным тектоническим элементам. Западный блок 
отнесен к Верхояно-Колымской складчатой области, а восточный блок — к Новосибирско-Чу-
котско-Бруксовской.

Граничная (межблоковая) зона располагается на продолжении пояса островодужных и офи-
олитовых комплексов, зафиксированных на прилегающей суше. Она имеет структуру, которая 
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может быть интерпретирована в качестве аккреционного орогена, включающего сутуру, зоны 
надвигов и ретронадвигов. Плотность верхнего слоя консолидированной коры по результатам 
моделирования составляет 2,52 г/см3, что характерно для складчатых терригенных толщ [4]. 
Предположение о наличии в восточной части моря Лаптевых акваториального продолжения 
Южно-Анюйской сутуры высказывалось немецкими исследователями по результатам интер-
претации сейсмических данных МОВ, на которых ими были выделены надвиги в фундаменте 
[7]. С учетом структуры осадочного чехла, предполагаемое время консолидации фундамента в 
пределах межблоковой зоны — не позднее раннего мела, что согласуется с данными о времени 
закрытия Южно-Анюйского бассейна [5] и геодинамическими моделями эволюции Арктиче-
ского региона [3].
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Четвертичные образования на архипелаге Шпицберген зачастую обеднены органическим 
материалом (склоновые, ледниковые отложения).  Широко распространены отложения морско-
го  и ледниково-морского генезиса, исследования которых во многом опираются на изучение 
ископаемой малакофауны [3, 5–7 и др.]. Вследствие ограниченности распространения объектов, 
пригодных для палеоботанических изысканий, наименьшее внимание при реконструкции раз-
вития природной среды уделяется эволюции растительности. Основные работы по данной те-
матике основаны на результатах изучения палеоторфяников [2], реже — озерных отложений [4]. 

В 2015 г. палеогеографической партией Российской научной арктической экспедиции на ар-
хипелаге Шпицберген ФГБУ «ААНИИ» (РАЭ-Ш) в приустьевой части долины Грендален (Зем-
ля Норденшельда, о. Западный Шпицберген) был обнаружен разрез четвертичных образований, 
приуроченный к террасе, высотой 16 м н. у. м. Мощность вскрытых отложений составила 3,7 м. 
В ходе исследования было проведено подробное литологическое описание разреза. Описанные 
толщи в основном представлены суглинистым, супесчаным и галечно-гравийным материалом. 
На первом этапе исследования также было отмечено высокое содержание органики, представ-
ленной в том числе остатками растений, что определило особый интерес к данному объекту. 
Аналитические исследования отобранных образцов включали диатомовый и спорово-пыльце-
вой анализы, радиоуглеродное датирование и анализ общего содержания палиноморф. 

На данный момент под руководством Э.П. Зазовской в ЦКП «Лаборатории радиоуглерод-
ного датирования и электронной микроскопии» получены первые данные по радиоуглеродному 
анализу, позволяющие отнести время осадконакопления изученных четвертичных образований 
к позднему плейстоцену — голоцену.

Спорово-пыльцевой анализ, выполненный в лаборатории «Геоморфологических и пале-
огеографических исследований полярных регионов и Мирового океана» им. В.П. Кеппена 
(СПбГУ), позволил выявить несколько этапов развития растительности в изучаемом регионе, а 
также сделать предварительные выводы о специфике осадконакопления. В пыльцевых слайдах 
также были обнаружены и определены непыльцевые палиноморфы, которые позволили полу-
чить дополнительную информацию о развитии природной среды в приустьевой части долины 
Грендален и выделить следующие этапы:

1. Отложения в нижней части разреза (315–370 см) предположительно накапливались в ус-
ловиях солоноводного бассейна, о чем свидетельствует присутствие четвертичных динофла-
геллят (Dinoflagellata), одноклеточных микроорганизмов, обитающих в большинстве случаев 
в морских условиях [1, 8]. Отсутствие четвертичных палиноморф в галечно-гравийной тоще 
(155–315 см), обилие углистых частиц и дочетвертичных микрофоссилий плохой сохранности 
позволяют сделать вывод о высокой динамике среды на данном этапе. Палинологические иссле-
дования выявили низкое содержание пыльцы и спор во всей нижней части разреза (120–370 см). 
Вероятно, эти отложения накапливались в условиях неоднократного изменения уровня моря. 
Возраст отложений на глубине 320–345 см составил 14520±40 и в интервале 315–320 см — 
13995±40 лет.

mailto:ultimuscaurus@gmail.com
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2. На следующем этапе (35–120 см) динамика осадконакопления была значительно ниже 
(палинозона 2). Накапливалось большое количество органического материала. Растительность 
была представлена осоково-злаковой тундрой с участием кустарничковых ив и берез, что сви-
детельствует об относительно благоприятных условиях среды. По смене на монодоминант-
ные сообщества представителей семейства осоковых, с участием злаковых выделяется период 
небольшого похолодания около 4100 л. н. (58–95 см). Присутствие в отложениях (35–58 см) 
пресноводных нитчатых водорослей типа Zygmema свидетельствует о накоплении отложений 
в условиях пресноводного бассейна. В данном интервале получено две радиоуглеродные дати-
ровки: 4600±60 (110–115 см) и 4160±160 (66–67 см).

3. Низкое содержание пыльцы и спор в толще отложений от 25 до 35 см свидетельствует о 
неблагоприятных условиях осадконакопления на данном этапе. Вероятно, накопление отложе-
ний происходило во время малого ледникового периода.

Спорово-пыльцевые спектры верхней части разреза отражают состав современной расти-
тельности.

4. Таким образом, предварительные результаты, полученные в ходе аналитических исследо-
ваний, позволили реконструировать изменения растительного покрова за время формирования 
вскрытой толщи отложений, выявить особенности осадконакопления и установить несколько 
этапов развития природной среды в приустьевой части долины Грендален.  

Для получения более полной картины изменений палеосреды в долине Грендален  планиру-
ется выполнить диатомовый анализ и датировать дополнительные слои отложений этого разреза. 
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Ультраосновные породы океана находятся сейчас в центре внимания геологов в связи с об-
наружением в областях их развития в Срединно-Атлантическом хребте гидротермальных полей 
глубоководных полиметаллических сульфидных руд. Обычно ультраосновные породы пред-
ставлены в различной степени серпентинизированными разновидностями, вплоть до чистых 
серпентинитов. В связи с этим особый интерес приобретает изучение серпентинизации — ши-
роко распространенного процесса постмагматического изменения ультрабазитов и его влияния 
на свойства пород.

В данной работе рассмотрено влияние серпентинизации на физические свойства серпен-
тинитов, отобранных в ходе 37-го рейса НИС «Профессор Логачёв» в пределах рудного поля 
«Победа-1» (рудное тело 1). Авторами проведены следующие исследования: определение ми-
нерального состава в макрообразцах, в прозрачно-полированных шлифах и определение физи-
ческих свойств горных пород. Также рентгеноспектральным флуоресцентным методом были 
определены содержания породообразующих элементов серпентинитов.

Коллекция изученных образцов включает измененные перидотиты с различной степенью 
серпентинизации: от пород, в образцах которых сохранились реликты незамещенных оливинов 
и пироксенов, до пород, в которых среди массы серпентина наблюдаются четкие псевдомор-
фозы по пироксену. По результатам проведенных анализов серпентиниты разделены на четыре 
разновидности, которые отличаются друг от друга степенью серпентинизации и физическими 
свойствами. 

Для серпентинитов первой разновидности характерны светло-зеленая окраска, небольшое 
количество тонко рассеянной вкрапленности магнетита, в ассоциации с тонкозернистым (до 
скрытокристаллического) серпентином, а также реликты незамещенных оливинов и пироксе-
нов хорошей сохранности. По всем признакам эти серпентиниты находятся в первой стадии 
серпентинизации. 

В серпентинитах второй разновидности наблюдается частичная перекристаллизация сер-
пентинов (помимо тонкозернистого серпентина, отмечаются его петельчатые прожилки). Здесь 
еще сохраняются зерна первичных силикатов, но лишь в виде редких изолированных реликтов. 
Увеличивается количество магнетита, который образует мелкозернистую вкрапленность в каем-
ках по породообразующим минералам и незначительную гнездовую вкрапленность. Макроско-
пически эти породы отличаются серо-зеленой окраской. Серпентиниты второй разновидности 
можно отнести ко второй стадии серпентинизации.

Серпентиниты третьей разновидности — это зеленоватые породы с пятнистой окраской (за 
счет баститов белого цвета, заместивших пироксены) и высоким содержанием магнетита. Здесь 
первичные минералы полностью замещены серпентином, лишь в единичных знаках сохраняют-
ся реликты пироксена и оливина. 

Серпентиниты четвертой разновидности имеют окраску от темно-зеленого до черного цве-
та, также характеризуются полным замещением серпентином первичных минералов (с сохране-
нием лишь реликтов структуры пироксена) и большим количеством магнетита. 

Третья и четвертая разновидности серпентинитов, по всей видимости, относятся к послед-
ней стадии серпентинизации — с полной перекристаллизацией серпентинов. В них наблюда-
ется несколько генераций серпентина: агрегаты мелких зерен неправильных форм с неясными 
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границами и волнистым погасанием; системы прожилков с цепочками вкрапленников магнети-
та; прожилки без магнетита, секущие две первые генерации серпентина. Также как в третьей, 
так и в четвертой разновидностях отмечается развитие хлорита. В серпентинитах четвертой 
разновидности хлорит более интенсивно развит и образует сеть прожилков.

Для всех четырех разновидностей серпентинитов характерны выделения мелкой ксеномор-
фной и идиоморфной темно-бурой шпинели.

Из приведенного выше описания следует, что степень серпентинизации первичных пород 
увеличивается от первой разновидности к четвертой. Это хорошо коррелируется с увеличением 
показателя потери при прокаливании (п.п.п.) (см. табл., рис. 1А), так как процесс серпентиниза-
ции представляет собой гидратацию первичных безводных силикатов. 

Таблица. Содержание главных элементов в серпентинитах 
(рудное поле «Победа-1», рудное тело 1)

Компоненты
Разновидности серпентинитов*

1 2 3 4

SiO2 39,43 38,7 37,77 37,9

TiO2 – 0,025 – 0,03

Al2O3 0,8 0,807 0,445 0,513

Fe2O3
** 9,28 8,873 8,553 8,053

MnO 0,11 0,22 0,151 0,14

MgO 37,67 37,43 39,33 39,13

CaO 0,18 0,83 0,11 0,1

Na2O 0,18 0,13 – –

K2O 0,06 0,07 0,047 0,04

P2O5 0,056 – – –

п.п.п. 11,37 12,63 13,5 13,8

* В каждой разновидности приведены средние значения из трех определений.
** Fe2O3 — общее (Fe2O3+ FeO).

Результаты исследования показали, что с увеличением степени серпентинизации законо-
мерно изменяются физические свойства серпентинитов. В процессе серпентинизации ультра-
основных магматических пород происходит разложение минералов с высокой плотностью (пи-
роксенов — 3,3–3,5 г/см3, оливинов — 3,3–4,2 г/см3) и образование менее плотного серпентина 
(2,5–2,7 г/см3) при небольшом процентном содержании магнетита и других акцессорных ми-
нералов [2, 3]. Этот процесс имеет отражение в изменении параметра плотности минеральной 
части породы (см. рис. 1А). С увеличением степени серпентинизации от первой к четвертой 
разновидности серпентинитов плотность минеральной части уменьшается с 2,73 до 2,62 г/см3 
(средние значения по разновидностям пород).

По-другому обстоит дело с изменением плотности породы, значения которой закономерно 
увеличиваются от первой разновидности (2,19–2,23 г/см3) к четвертой (2,50–2,53 г/см3) (рис. 1Б). 
Причем, как видно из графика, определяющую роль здесь играет пористость породы, макси-
мальные значения которой связаны с серпентинитами первой разновидности (29–32%). Эти за-
кономерности объясняются представлениями исследователей о процессе серпентинизации [1, 3]. 
Серпентинизация начинается с замещения серпентином зерен первичных минералов, затем про-
должается перекристаллизацией образованных серпентинов. Каждая последующая стадия пере-
кристаллизации приводит к заполнению свободного пространства агрегатами новообразованных 
серпентинов, соответственно, происходит уплотнение породы и уменьшение пористости. 
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Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что показатели 
физических свойств изученных океанических серпентинитов закономерно изменяются в про-
цессе серпентинизации. Плотность минеральной части породы уменьшается с ростом степени 
серпентинизации, так как происходит замещение первичных минералов с высокой плотностью 
менее плотным серпентином. Однако плотность породы при этом увеличивается за счет пере-
кристаллизации породы и уменьшения ее пористости.
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Корреляционная зависимость плотности минеральной части породы от потери при прокаливании (А) и 
зависимость плотности породы от пористости (Б) в серпентинитах (рудное поле «Победа-1», рудное тело 1)
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Пластовые льды в современном понимании — это горизонтально и наклонно ориентиро-
ванные ледяные скопления линзовидной формы, которые имеют мощность от первых метров 
до 30–50 м, а протяженность — до первых километров. Пласты льда залегают согласно или не-
согласно с вмещающими породами на разной глубине и, как правило, не проявляются в рельефе 
[2]. Вопрос генезиса пластовых льдов остается нерешенным даже в таких хорошо изученных 
районах, как Ямал, Гыдан и Енисейский Север. Количество ссылок на научную литературу по 
пластовым льдам составляет более 200 наименований. Абсолютные отметки кровли пластов 
варьируются от +28 до –27 м, у подошвы они изменяются от +16 до –28,6 м. Слоистость пласто-
вых залежей обусловлена неравномерным распределением во льду минеральных примесей и/
или включений газа. Вопрос генезиса пластовых льдов остается спорным, и если генезис льдов 
в горных регионах не вызывает научных дискуссий и авторы относят их большую часть к захо-
роненным ледникам и снежникам, то о генезисе льдов на прибрежных морских равнинах Запад-
ной Сибири существует широкий диапазон мнений. Происхождение пластовых залежей льда как 
реликтовых глетчерных льдов объясняют Ф.А. Каплянская, В.Д. Тарноградский, В.В. Астахов, 
В.И. Соломатин, М.А. Коняхин, Е.Г. Карпов и др. По мнению авторов, пластовые льды слагают 
макроструктуры, тождественные ледниковым, и участвуют в строении ледникового рельефа. 
Проводятся аналогии с современными покровными ледниками. «Ледниковая гипотеза» обосно-
вывается исследователями главным образом с использованием стратиграфических, геоморфо-
логических, структурных и изотопных методов анализа льда и вмещающих отложений. Сторон-
ники «внутригрунтовой гипотезы» (Г.И. Дубиков, М.М. Корейша, В.В. Баулин, И.Д. Данилов, 
Ю.К. Васильчук, Л.Н. Крицук, Н.А. Шполянская, И.Д. Стрелецкая, М.О. Лейбман, С.М. Фотиев 
и др.) аргументируют свои выводы, используя те же методы, дополнительно привлекая анали-
зы по геохимии и изотопии льда, газовых, минеральных и органических включений во льду и 
вмещающих их пород. Практически во всех пластовых залежах льда содержание ионов натрия 
значительно преобладает над содержанием ионов Ca2+ и Mg2+ , а солевой состав льдов имеет зави-
симость, которая присуща водам морского типа. Установлена геохимическая взаимосвязь пласто-
вых льдов с поровыми растворами, заключенными в перекрывающих лед отложениях, что пред-
полагает возможность образования пластовых льдов за счет свободной воды, содержащейся на 
ранних этапах диагенеза в промерзавших осадках. Подземный лед рассматривается как продукт 
диагенетического преобразования водонасыщенных морских отложений в процессе криогенной 
дифференциации на минеральную составляющую, пластовый лед и криопэги [4]. Тяжелый изо-
топный состав пластовых залежей льда, перекрытых морскими засоленными породами, и соот-
ношение изотопов водорода и кислорода также указывают на морской генезис источника воды. 
Изотопные значения не ложатся на линию метеорных вод, что свидетельствует о промерзании 
исходных вод в «закрытых» процессах изотопного фракционирования [3]. Методом деталь-
ной гранулометрии изучены пробы из отложений, вмещающих пластовый лед, и минеральные 
частицы в пластовых льдах. Узкие спектры размеров тяжелых минералов, малое количество 
детальных классов крупности по кварцу позволяют делать вывод, что отложения, вмещающие 
пластовые льды, и минеральные включения во льду формировались в условиях мелководий 
шельфовой зоны или дельтовой области при постоянно меняющихся глубинах моря. Получен-
ные результаты показывают, что формирование пластовых льдов могло происходить при про-
мерзании насыщенных опресненной водой песков и суглинков морского генезиса в условиях 
мелководья или сразу после выхода из-под уровня моря. Это позволило сохранить и морские 
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седиметационные соли в отложениях. 
Определение газового состава из проде-
газированных проб из монолитов пла-
стового льда показало высокое содержа-
ние метана в воздушных пузырьках [1]. 
Для образцов газа с высоким содержа-
нием метана в пробе определены значе-
ния изотопов δ13С(CH4) и D. Значения 
изотопного состава углерода δ13С(CH4) 
из газовых включений пластовых льдов 
и льдистых отложений морского гене-
зиса на западном Ямале изменялись от 
–58,1 до –71,4‰, а значения D по мета-
ну изменялись от –231 до –326‰, что 
свидетельствует о его бактериальном 
происхождении (–58,1 …–71,4‰) in situ 
(см. рис.).

Образование пластовых льдов про-
исходило при смене морского осад-
конакопления на континентальное в 
конце каргинского времени (МИС 3). 
Промерзание осадков началось уже в 
субаквальных условиях на мелководье. Замерзала солоноватая морская вода в мелких озерах на 
побережье, периодически заливаемом морем. Пластовые льды севера Западной Сибири имеют 
внутригрунтовое, а не глетчерное происхождение

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант 16-05-00612) и частичной поддерж-
ке в рамках Государственного задания по теме «Изменение криосферы Земли под влиянием 
природных факторов и техногенеза» НИР АААА-А16-116032810095-6.
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Рудное поле Юбилейное открыто в 2012 г. и является первым в рамках подписанного в 
том же году контракта с МОМД на разведку глубоководных океанических сульфидов в ходе 
35–36-го рейсов НИС «Профессор Логачёв». Комплексный анализ минералого-геохимических 
особенностей глубоководных сульфидных руд поля Юбилейное не только способствует более 
детальному пониманию процесса океанического гидротермального рудогенеза, но и позволит 
выделить критерии перспективности рудных объектов (блоков) для дальнейшего их изучения.

Рудные поля Юбилейное и Зенит-Виктория являются первым и на данный момент един-
ственным случаем нахождения симметричных рудных объектов относительно рифтовой до-
лины как по глубине, так и по положению на бортах. Гидротермальное поле Зенит-Виктория 
расположено на восточном борту рифтовой долины на широте 20°08΄. Гидротермальное поле 
Юбилейное — на западном борту долины на широте 20°09΄. Сегменту в структуре САХ, в ко-
тором расположены рудные поля Юбилейное и Зенит-Виктория, по последней версии сегмен-
тации, нет аналогов.

Фактический материал и методы исследования. Образцы сульфидных руд детально из-
учались методами оптической микроскопии на микроскопе Leica 750 P (Горный университет, 
Санкт-Петербург). Окончательная диагностика минералов, а также изучение их морфологиче-
ских особенностей осуществлялись на электронно-зондовом микроанализаторе CamScan MV-
2300 (аналитик Е.Л. Грузова, ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург). Элементный анализ сульфидных руд 
(48 образцов) проводился в лабораториях «Севзапгеологии» и «Механобр Аналит» методами 
атомной абсорбции, ионометрии и гравиметрии, а также ICP-MS на масс-спектрометре Elan-
DRC-6100. Для 12 образцов сульфидных руд был выполнен масс-спектральный анализ ICP-
MS и ICP-AES с помощью Elan-6100 (Perkin-Elmer) и Optima-4300 DV в научно-методическом 
центре лабораторных исследований и сертификации минерального сырья ФГБУ «ВИМС» (Мо-
сква).

Минералогические особенности сульфидных руд поля Юбилейное. Главными рудообразую-
щими минералами поля Юбилейное являются пирит, марказит, халькопирит и сфалерит; второ-
степенными — халькозин, ковеллин, борнит, кубанит. Пирит является наиболее часто встреча-
емым во всех минеральных ассоциациях. Наблюдаются как зерна пирита неправильной формы 
в различных срастаниях с халькопиритом, так и отдельные кубические и кубооктаэдрические 
кристаллы пирита с характерной штриховкой на гранях. В пирите содержание Fe изменяется от 
44,44 до 47,71 мас.%, S — от 52,29 до 53,75 мас.%. Из микропримесей отмечено присутствие Co 
в размере 0,12–1,56 мас.%., Ni — до 0,18 мас.%., Se — 0,29 мас.%. и Cu 0,79–1,28 мас.%.

Халькопирит и кубанит также хорошо представлены в сульфидных рудах поля Юбилей-
ное. В халькопирите содержание меди варьируется в пределах 30,76–38,48 мас.%, а железа — 
37,86–34,36 мас.%. В кубаните содержание Cu и Fe колеблется в пределах 20,90–24.41 мас.% и 
40,54–43,70 мас.% соответственно. Микропримеси в халькопирите и кубаните не обнаружены. 
Для обоих минералов характерны разнообразные структуры распада — решетчатые и/или на-
текающие ламелли, что свидетельствует о протекании твердофазных превращений в минераль-
ных фазах.

Сфалерит представлен в виде индивидуальных столбообразных кристаллов, сплошных 
масс и колломорфно-слоистых выделений. Сфалерит часто содержит примесь Fe. Содержание 
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Zn и Fe в сфалерите колеблется в широких пределах: 48,99–61,45 мас.% и 5,97–14,48 мас.% 
соответственно. Отрицательная корреляция между Fe и Zn объясняется изовалентным изомор-
физмом по схеме Zn2+ → Fe2+.

Геохимические особенности сульфидных руд поля Юбилейное. Сульфидные руды поля 
Юбилейное характеризуются преимущественно серно-колчеданной (53% от всей выборки) и 
медно-колчеданной (40% от всей выборки) специализациями, наименее представлены на поле 
Юбилейное сульфидные руды цинково-колчеданного геохимического типа.

Среднее содержание меди в целом для рудного поля Юбилейное составляет 4,62%, цин-
ка — 0,62%. Максимальное среднее содержание меди выявлено в геохимическом типе Cu-Fe 
и составляет 10,8%. Максимальное среднее содержание цинка наблюдается в типе Zn-Fe в от-
метке 5,16%. Эти значения сопоставимы со значениями в рудных полях, локализованных на 
базальтах, и ниже содержаний в рудных полях, которые связаны с ультраосновными породами.

Для сульфидных руд поля Юбилейное по результатам факторного анализа выделены устой-
чивые ассоциации элементов: Fe-S-Sb-Ni, Zn-Cd-Ag-Hg-Pb-Au, Cu-Co-Se. Данное разделение 
отвечает сродству определенной геохимической ассоциации с конкретным геохимическим ти-
пом сульфидных руд. Так, геохимический тип Fe-S характеризуется наличием ассоциации эле-
ментов Fe-S-Sb-Ni, Cu-Fe геохимический тип — Cu-Co-Se, Zn-Fe геохимический тип — Zn-Cd-
Ag-Hg-Pb-Au. 

Выводы и обсуждение полученных результатов. Результаты минералогических исследова-
ний сульфидных руд поля Юбилейное свидетельствуют об их последовательном образовании. 
Первый этап заключается в формировании высокотемпературных сульфидных руд, преимуще-
ственно представленных пирит-халькопиритовыми минеральными разностями. Второй этап 
представляет собой развитие низкотемпературных минералов, таких как сфалерит и марказит с 
развитием нерудной минерализации барита. 

Особенностью поведения меди и цинка является зафиксированная латеральная зональность 
содержаний вышеназванных элементов в структурном контуре рудного поля Юбилейное. Про-
странственная зональность выражена в количественном изменении средних содержаний меди и 
цинка в составе сульфидных руд, что является, в свою очередь, прямым отражением зонального 
распределения геохимических типов сульфидных руд поля Юбилейное, выявленным по соот-
ношению Cu и Zn.

Объяснения подобной зональности имеют дискуссионный характер. По-видимому, главным 
фактором, влияющим на образование подобной зональности, является температура. При высо-
кой температуре образования сульфидные руды приобретают преимущественно медно-колче-
данную специализацию. Обогащение сульфидных руд цинком происходит при более низких 
температурах, однако количественные зависимости содержаний цинка в рудах от значений тем-
пературы не установлены. На конечный химизм сульфидных руд влияет комплекс взаимосвя-
занных факторов, в том числе слабовыраженные признаки вертикальной зональности в виде 
минералов, встречающихся на суше в зоне вторичного сульфидного обогащения (халькозин, 
ковеллин, борнит).
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 ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МОРСКИХ 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ ПРИДОННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Сухих Е.А.

Геологический институт РАН
E-mail: sukhikh_ea@mail.ru

По данным геотермических исследований, проведенных в северной части Баренцева моря 
(троги Орла (Квитойа) и Франц-Виктории) в 25-м рейсе НИС «Академик Николай Страхов» 
(сентябрь 2007 г.), в троге Орла была обнаружена значительная положительная аномалия плот-
ности донного теплового потока (ТП) [1]. На примере группы станций, выполненных в север-
ной части трога с диапазоном значений ТП 417–484 мВт/м2, рассмотрен анализ качества данных 
геотермического зондирования и опробована новая комплексная методика интерпретации мор-
ских геотермических данных. 

Анализ качества полученных геотермических данных является неотъемлемой частью их 
интерпретации. По результатам оценки формы термограмм в грунте и придонном горизонте 
(«линейность» распределения температуры в осадках, наличие придонного изотермического 
слоя, форма записи данных в грунте для каждого датчика) данные геотермических измерений 
в троге Орла были признаны кондиционными и послужили основой для дальнейшего анализа 
термической структуры литосферы [3].

Однако возможность внедрения продукта обработки доступных гидрологических данных, 
а именно реконструкции хода придонных температур в исследуемом районе, в процессе интер-
претации геотермических данных дала качественно новые результаты.

Гидрологические данные и данные по измерению скоростей и направлений течений в троге 
Орла редки в пространстве, не обладают достаточной длительностью по времени и приурочены 
в абсолютном большинстве к периоду июнь — сентябрь [5]. Сравнивая распределение темпера-
тур на станциях с близким географическим положением, выполненных в троге в разные годы, 
мы можем судить лишь о весомой межгодовой изменчивости (до 2 °C, в зависимости от района 
трога) в придонном горизонте. Благодаря доступности данных заякоренной на континенталь-
ном склоне станции M4 проекта NABOS, которая выполняла измерения два раза в сутки в пе-
риод IX.2004–VI.2008 на глубинах 214 и 466 м [5], появилась возможность оценить не только 
межгодовой, но и сезонный ход температур.

Анализ существующей картины циркуляции в троге Орла [2] показывает, что термический 
режим глубинного и придонного горизонтов трога находится полностью под влиянием изменчи-
вости свойств атлантических водных массах (АВМ) ветви пролива Фрама, регистрируемой стан-
цией М4 над континентальным склоном. Кроме того, необходима оценка факторов, влияющих на 
тепловое состояние АВМ при продвижении вглубь трога (ледовая обстановка, взаимодействие с 
местными водными массами и водными массами, поступающими с юга, донная топография).  Для 
выбранной группы станций, ближайших к континентальному склону, влияние данных факторов 
минимально, что серьезно упростило дальнейшее исследование экзогенного воздействия на ре-
зультаты геотермических измерений. Реконструкция внутригодового хода придонных температур 
для исследуемого района выполнена по данным заякоренной станции М4 и данным гидрологи-
ческих станций, полученным в троге. Полученный ход придонных температур использовался в 
качестве верхнего граничного условия при моделировании распределения температур в донных 
осадках. На нижней границе задавался постоянный тепловой поток, соответствующий диапазону 
полученных реальных измерений — от 150 до 350 мВт/м2 с шагом 50 мВт/м2.

Расчет влияния экзогенных температурных колебаний на глубинный тепловой поток вы-
полнялся с помощью метода конечных элементов. Исследовалось одномерное вертикальное 
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распределение температур в донных осадках с шагом 20 см. Глубина интервала моделирования 
составляла 10 м, поскольку ниже этого уровня влияние экзогенных факторов на фоновый гео-
температурный градиент меньше погрешности его измерения ±0,001 мК/м. 

При задании начальных условий принято допущение, что в момент времени τ = 0 геотемпе-
ратурный градиент не был подвержен влиянию экзогенных возмущающих факторов. 

Расчет величин донного ТП (q) по имеющимся данным распределения in situ температур и 
теплопроводности в осадках на геотермических станциях исследуемого района,

q=k∙grad T,

где k — теплопроводность, а grad T — температурный градиент между датчиками измерения 
температуры, расстояние между которыми для используемой модификации геотермического 
зонда составляет 0,5 м, показал значения 407–484 мВт/м2. Однако при вводе полученной вну-
тригодовой изменчивости придонных температур на верхней границе моделирования темпера-
турного распределения в осадках получилось, что зарегистрированное распределение темпера-
тур in situ, например, для станции STR25_31 с вычисленной по формуле величиной q = 407 мВт/м2 
возможно лишь при эндогенном q = 250 мВт/м2. 

Рассчитанный вклад колебаний температуры на границе вода–дно в величины плотности 
донного ТП составил 30–37%, а величины собственно эндогенного теплового потока для ис-
следуемой группы геотермических станций варьируются в пределах 250–330 мВт/м2, что также 
является крайне высоким показателем для Баренцева моря при фоновых значениях около 50 мВт/м2 
и никоим образом не отменяет сделанные ранее выводы о современной тектонической актив-
ности и деструкции континентальной коры в троге [3], а также делает возможным коррекцию 
существующей геотемпературной модели для северной части Баренцева моря.
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В период 2016–2017 гг. АО «Южморгеология» в рамках Государственного контракта про-
ведены комплексные геолого-геохимические исследования с целью изучения геологического 
строения и оценки перспектив нефтегазоностности недр Байдарацкой губы Карского моря. 
Пробы донных отложений отбирались дночерпателем «Океан-0,25» и прямоточной трубкой 
ПТ-136. Геохимические исследования включали: определение метана, легких (С2-С4) и тяжелых 
(С5-С6) гомологов, СО2; измерение окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и кис-
лотно-щелочного показателя (pH). Эти параметры определены на борту судна. В стационарной 
лаборатории выполнены литологические исследования осадков.

В Байдарацкой губе опробовано 200 станций и изучены литолого-геохимические параме-
тры осадков (Eh, рН, УВ-газы, СО2, гранулометрический состав) по трем интервалам: поверх-
ностный слой — 5–15 см; средний — 50–70 см и забой — от 100 до 220 см.

Гранулометрический анализ осадков выполнен с выделением фракций: >10; 10÷5; 5÷2; 2÷1; 
1,0÷0,5; 0,50÷0,25; 0,25÷0,10; 0,10÷0,05; 0,05÷0,01; 0,010÷0,005 и <0,005 мм. Преобладают пе-
литовые илы размерностью меньше 0,01 мм и составляют в среднем 60,1%. При этом среди пе-
литовых илов преобладают тонкодисперсные осадки с размерностью 0,005÷0,001 мм — 38,8%. 
В равных количествах встречаются на акватории песчаные (размерностью >0,1 мм) и алеврито-
вые (0,1–0,01 мм) осадки (по 19,8%). Среди песков преобладают мелкозернистые разновидно-
сти (фракция 0,25–0,1 мм); алевриты в равных соотношениях представлены крупно- и мелко-
зернистыми разновидностями (по 10%).

В донных осадках обнаружен весь спектр УВГ: метан, этан, пропан, н- и изо-бутаны, пен-
таны, гексаны и непредельные углеводороды — этилен, пропилен, бутилен. Преобладает метан 
с содержанием на 2÷3 порядка выше его гомологов. Содержание метана в осадках изменяется 
от полного отсутствия (менее чем в холостой пробе) до 24493×10-3 см3/кг (24,5 см3/кг), среднее 
значение — 266,0×10 -3 см3/кг. Осадки характеризуются невысоким содержанием гомологов ме-
тана, в n×10-3 см3/кг: легкие гомологи — 0,30 (максимум — 15,27), тяжёлые гомологи — 0,09 
(максимум — 1,52). Осадки обогащены CO2 (51,6 см3/кг). 

Для выявления природы УВ-газов рассмотрены закономерности распределения газов в тол-
ще осадка от поверхностного слоя (0–15 см) до глубины 220 см.

Содержание метана увеличивается вниз по разрезу колонки. В поверхностном слое содер-
жание метана в 2–3 раза меньше, чем в нижележащих интервалах от 50 до 220 см. Содержание 
метана контролируется литологическим типом осадка. Поверхностный слой донных отложений 
сложен в основном грубозернистым песчаным и крупноалевритовым материалом, нижележащие 
осадки представлены более тонкозернистыми алевропелитовыми отложениями. Фоновое содер-
жание легких гомологов метана и СО2 практически не меняется с интервалом опробования осадка. 

Корреляционный анализ показал, что природа метана и углекислого газа различна. Угле-
кислый газ имеет значимый коэффициент корреляции с непредельными углеводородами (этиле-
ном, пропиленом и бутиленом, К = 0,4–0,6 ед.), что свидетельствует о биохимической природе 
СО2. Все предельные гомологи метана имеют значимый коэффициент корреляции между собой: 
коэффициент корреляции между пропаном и н-бутаном составляет 1,0 ед., между изо- и н-бута-
ном К=0,5 ед. Это признак их единой природы. Учитывая, что гомологи метана генерируются 
биохимическим путем только в следовых количествах, повышенное их содержание может иметь 
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эпигенетичную миграционную природу. В осадках протекают интенсивные процессы сульфа-
тредукции (в осадках отмечаются слои гидротроилита). Процессы сульфатредукции являются 
конкурентом процессам метаногенеза в осадках. Этим объясняется низкие фоновые значения 
метана в осадках. Метаногенез, вероятно, протекает в более погруженных интервалах (слоях) 
осадков. На этом фоне экстремально высокое содержание метана в осадках с большой долей 
уверенности можно отнести к миграционному метану, поступившему извне, из возможных за-
лежей УВ.

Рассматривая статистические и корреляционные характеристики газов в осадках Байдарац-
кой губы Карского моря, можно сделать следующие выводы об их природе:

1) донные осадки Байдарацкой губы характеризуются низким фоновым содержанием мета-
на, низкой биохимической генерацией метана;

2) экстремально высокие содержания метана в осадках имеют миграционную природу, т. е. 
поступившему извне, из возможных залежей УВ;

3) гомологи метана имеют единую природу, высокие их значения свидетельствуют о мигра-
ционной, эпигенетичной природе;

4) углекислый газ и непредельные углеводороды в осадках имеют единую биохимическую 
природу, т. е. образованы в осадках.

Сопоставляя геохимические показатели со статистическими данными и с учетом схемы 
районирования осадков по физико-химическим характеристикам, были построены карты пер-
спектив нефтегазоносности Байдарацкой губы. По комплексу показателей на площади выделе-
ны пять аномальных зон высокой вероятности перспектив нефтегазоносности.
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1 МГУ им. М. В. Ломоносова, геологический факультет
2 Институт географии РАН
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Отложения ледового комплекса (ЛК) широко распространены в криолитозоне на арктиче-
ских островах, низменностях, в долинах рек и на пологих склонах гор. Под ЛК обычно понимают 
высокольдистые синкриогенные отложения с мощными повторно-жильными льдами (Романов-
ский, 1993). В стратиграфическом отношении они рассматриваются как поздненеоплейстоцено-
вые (редко средне-поздненеоплейстоценовые) отложения и в разных регионах выделялись как 
разные свиты в пределах одного, едомного, надгоризонта (Каплина, 1981; Решения…, 1987). 
Для этих отложений характерны сильная изменчивость мощности (от 2–3 до 60 м), состава 
(от песчано-гравийных разностей до почти однородных лессовидных суглинков), строения и, 
как выяснилось, возраста в пределах позднего неоплейстоцена. В то же время к относительно 
типичным чертам ЛК обычно относят преимущественно пылеватый состав отложений и очень 
высокую суммарную льдистость (до 80–90%) с характерным криогенным строением. Отложе-
ния ЛК являются весьма «физиономичными» и обычно рассматриваются как единая толща.

Картирование распространения отложений ЛК является непростой задачей. В соответствии 
с традициями картирования четвертичных образований в России, в основу их разделения поло-
жен возраст и генезис. В качестве генетической классификации четвертичных образований ис-
пользуется классификация Е.В. Шанцера, для современных карт несколько модифицированная. 
Под генетическим типом отложений при этом понимаются «комплексы осадочных образований, 
формирующиеся в результате единого специфического экзогенного историко-геологического 
процесса и генетически связанные с особыми, четко распознаваемыми чертами в эволюции 
рельефа и преобразовании лика земной поверхности» (Шанцер, 1966). К разным генетическим 
типам отложений при этом относят комплексы осадочных образований, сформировавшиеся в 
определенных геоморфологических условиях в связи с деятельностью одного или нескольких, 
парагенетически связанных экзогенных геологических процессов. Если при этом определен их 
возраст, то поле распространения одновозрастных отложений одного генетического типа можно 
отразить на карте. 

К настоящему времени для областей широкого распространения отложений ЛК (приморские 
низменности северной Якутии, центральная Якутия) выпущено несколько поколений геологи-
ческих карт. В данной работе использовались листы геологических карт и карт четвертичных 
образований преимущественно масштаба 1 : 1 000 000 (S-47, 49; S-50, 52; S-53, 55; R-(50)-52; 
R-53-(55); R-(55)-57; P-52, 53). На геологических картах выпуска до 1990-х годов отложения ЛК 
не выделяются совсем или угадываются местами под озерными песками и алевритами. На ли-
стах второго поколения четвертичных карт масштаба 1 : 1 000 000 отложения ЛК закартированы 
как «озерно-аллювиальные сложного генетического типа», «озерные и криогенно-эоловые отло-
жения», просто «криогенные сложного происхождения», «криогенные озерно-аллювиальные» 
(в том числе на шельфе), «лессы (криогенно-эоловые отложения)», «лессовидные озерно-аллю-
виальные и лессовидные делювиально-солифлюкционные» (в том числе на шельфе). Возраст 
выделенных толщ меняется в пределах от зырянского до сартанского в разных комбинациях, 
но есть и нерасчленные средне-поздненеоплейстоценовые. На картах того же масштаба, но уже 
третьего поколения, часть листов которых уже издана, ЛК фигурирует как «едомная свита: лессо-
ид, едомная фация (криогенные полигенетические образования)», «едомные образования» (с ин-
дексом генезиса L, т. е. лессовые), в том числе на шельфе и т. д. Таким образом, на разных листах 
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карт одного масштаба и серии выпуска эти отложения картируются весьма по-разному, исходя 
из понимания того, что такое ЛК, разными авторами. На многих картах отражено бессилие ав-
торов представить эти отложения в контексте традиций четвертичной геологии, в результате 
чего появляются новые генетические типы отложений — криогенный или криогенно-эоловый, 
едомные, которые в четвертичной геологии отнюдь не являются общепринятыми и общепонят-
ными. Все это отражает одну из проблем, стоящих перед мерзлотоведами и геологами-четвер-
тичниками, а именно — что такое ледовый комплекс и как его воспринимать?

Отложения ЛК как геологическое тело выделяются на основании особенностей криогенно-
го строения — присутствие преимущественно сингенетических ледяных жил, формирующих 
замкнутую полигональную решетку, очень высокая льдистость, частое присутствие характер-
ных поясковых или поясковидных криогенных текстур. Однако такими признаками обладают 
как отложения, формирующие современные водоразделы на низменностях (едомы), так и реч-
ные террасы в долинах рек, покровные образования на склонах, озерно-болотные образования 
в котловинах и т. д. Эти отложения часто прислонены или вложены друг в друга, имея один и 
тот же тип криогенного строения, но одновременно и выраженные криогенные контакты между 
собой. Поэтому вопрос «Какой генезис имеют отложения ледового комплекса?» сродни вопросу 
«Какой национальности человечество?». Если генезис отложений определяется в соответствии 
с принципами Е.В. Шанцера, то отложения ЛК в каждом месте имеют свой геологический гене-
зис, в соответствии с теми процессами, которые в определенных геоморфологических условиях 
привели к их накоплению. Все эти отложения относятся к одному криогенетическому типу — 
синкриогенному, но отличаются по геолого-седиментационному. 

Исходя из сказанного, в соответствии с вышеупомянутыми принципами картирования чет-
вертичных отложений, толща ЛК не может и не должна картироваться как некое единое тело, 
а должна разделяться на «нормальные» генетические типы или ряды отложений. Сделать это 
далеко не просто во многих случаях, потому что очень редко геологи-съемщики, даже четвер-
тичники, обращают внимание на особенности криогенного строения отложений в криолитозоне 
и различают типы подземных льдов. Четких критериев установления генезиса синкриогенных 
толщ у мерзлотоведов также до сих пор нет, так как из-за высокой льдистости отложений мно-
гие седиментационные признаки либо утрачиваются, либо перестают быть дагностическими. 
Однако различать толщи ЛК, сходные по криогенному строению, но имеющие разные условия 
залегания и/или возраст, во многих случаях можно и необходимо.
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СТРУКТУРНЫЕ КАРТЫ ЛАПТЕВСКОГО СЕДИМЕНТАЦОННОГО 
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Представлены новые структурные карты масштаба 1 : 2500 000 западной части акватории 
моря Лаптевых по следующим горизонтам: кровля консолидированной коры, подошва осадоч-
ного чехла; по двум опорным горизонтам в осадочном чехле: границе меловых/кайнозойских 
отложений и по подошве неогеновых осадков. Приведены чертежи, иллюстрирующие техноло-
гию построения карт, этапы совершенствования тектонических моделей Лаптевского седимен-
тационного бассейна и концептуальные различия этих моделей.

Совершенствование тектонической модели Лаптевского седиментационного бассейна яв-
ляется непреходящей задачей геологической отрасли. В настоящее время выполняется детали-
зация и пополнение новыми данными карты структурно-тектонического районирования вос-
точно-арктических шельфов России [4] в процессе подготовки геологической основы оценки 
ресурсов нефти и газа на арктическом шельфе России. Наиболее значимые изменения внесены 
в Западный и Притаймырский участок карты в связи с появлением новых сейсморазведочных 
данных и переходом от пятимиллионного масштаба к масштабу 1 : 2500 000. Обзорный мас-
штаб карт удовлетворяет региональному уровню оценок энергетического потенциала.

Лаптевская самостоятельная перспективная нефтегазоносная область (СПНГО) [1] на западе 
граничит с Анабаро-Хатангской нефтегазоносной областью (НГО) Лено-Тунгусской провинции 
(НГП), нефтегазоносность восточного звена которой подтверждается новейшими результатами бу-
рения [2, 3]. Этим обстоятельством объясняется  повышенное внимание к геологическому строению 
пограничной зоны между этими регионами, поскольку возможно продолжение продуктивных толщ 
и тектонических структур Хатангского прогиба на акваторию моря Лаптевых. Отмечается неудов-
летворительная сейсмическая изученность прибрежной (транзитной) части моря Лаптевых, что 
препятствует изучению зоны сочленения Лаптевской СПНГО и Анабаро-Хатангской НГО.

На стенде представлены структурные карты масштаба 1 : 2 500 000 пограничной зоны по 
следующим горизонтам: кровля консолидированной коры, подошва осадочного чехла и по двум 
опорным горизонтам в осадочном чехле — границе меловых и кайнозойских отложений и по 
подошве неогеновых осадков. Осадочный чехол перекрывает разновозрастные эпикратонные 
складчато-надвиговые системы промежуточного структурного этажа. В консолидированной ко-
ре преобладают неопротерозойские комплексы с древними включениями.

По сравнению с предыдущей картой тектонического районирования восточно-арктическо-
го шельфа наблюдается четкое прослежиание Хатангско-Ломоносовской зоны на шельфе моря 
Лаптевых в подошве осадочного чехла и в подошве кайнозоя при слабом проявлении в подошве 
миоцена. Складчатый фундамент на северо-западе от этой зоны древнее позднекиммерийского. 

Технология создания представленной структурной модели сводится к следующему:
1. Приведение всех фондовых графических материалов к единому виду. Путем импорта все 

карты были загружены в ArcGis. Растровые карты привязаны и оцифрованы.
2. Далее проведена увязка материалов различных авторов.
3. Проведен анализ наиболее характерных сейсмических разрезов по профилям.
4. Выделены разрывные нарушения.
5. Построены и проанализированы в 3D ArcScene структурные поверхности.
6. Полученные поверхности оформлены в виде макетов карт.
Выполненное структурное картографирование является необходимым первым шагом в по-

исках подходов к прослеживанию  нефтегазоносных  комплексов Хатангской области на шельф 
моря Лаптевых.
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Гидротермальное рудное поле Ашадзе-1 (12°58ꞌ) было открыто российскими исследова-
телями в 2003 г. [1] и в дальнейшем изучалось в 2005 и 2007 гг. в рейсах НИС «Профессор 
Логачёв». Рудное поле Ашадзе-1 располагается на глубине 4100 м в области развития пород 
габбро-перидотитого комплекса на фланге рифтовый долины. Исследование было проведено 
по 55 образцам сульфидных руд, полученных на 12 станциях пробоотбора в ходе 24-го рейса 
НИС «Профессор Логачёв» (2005). В ходе работы были выполнены оптические исследования, 
ренгтенофазовый и микрозондовый анализы; использованы результаты аналитических методов 
химического анализа. 

Сульфидные руды поля Ашадзе-1 подразделяются на три минеральных типа: халькопирито-
вый, пирротин-изокубанитовый и сфалеритовый. 

Халькопиритовые трубы. В рудах этого типа основным минералом является халькопирит; 
второстепенными — изокубанит, борнит и нестехиометрические сульфиды меди. В трубах дан-
ного типа выделяются две зоны: центральная — халькопиритовая и наружная — сложенная 
борнитом, вторичными сульфидами меди. В зонах замещения халькопирита борнитом встре-
чаются зерна кобальтпентландита. В этом типе руд были обнаружены единичные зерна теллу-
ридов никеля с изоморфной примесью висмута в халькопирите, которые были найдены только 
в этом типе руд. Самородное золото было обнаружено в составе изокубанит-халькопиритовых 
агрегатов.

Пирротин-изокубанитовые руды. Основными минералами этого типа руд являются пирро-
тин и изокубанит; второстепенными — сфалерит, халькопирит. Встречаются пирит и марказит. 
Руды представляют собой массивно-пористый пирротин-изокубанитовый агрегат, в наружной 
части которого встречается маломощная сфалеритовая зона. В целом типоморфной особенно-
стью этого типа руд является большое разнообразие минеральных фаз кобальта и мышьяка, на-
личие их изоморфных примесей и преобладание высокожелезистого сфалерита. Золото встре-
чается в виде самородной фазы и электрума. 

Сфалеритовые трубы. Основным рудообразующим минералом является сфалерит; второ-
степенными — пирротин, вюртцит, изокубанит, халькопирит и пирит. Обычно присутствуют 
две зоны: центральная — сфалерит-пирротин-изокубанитовая и наружная — сфалеритовая. 
Железистость сфалеритов уменьшается от центральной зоны к наружной от 20 до 1 масс.%. 
Главной особенностью этих руд является присутствие олова в виде изоморфной примеси в вы-
сокожелезистом сфалерите или в сульфидах цинках. 

Акцессорная минерализация и примеси в главных рудообразующих минералах отражают 
условия формирования каждого типа руд в целом и каждой зоны труб в частности. Таким об-
разом, к высокотемпературным образованиям относятся центральные части труб, сложенные 
халькопиритом и пирротин-изокубанитовыми агрегатами с минералами никеля и кобальта; 
среднетемпературные трубы характеризуются присутствием высокожелезистых сульфидов 
цинка с минералами кобальта и мышьяка, электрума. Наружные части труб сложены низко-
температурным сфалеритом с низкими содержаниями железа и с присутствием минералов 
серебра, свинца. 

mailto:anetfirst@gmail.com
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Основываясь на результатах аналитических исследований, руды поля Ашадзе-1 в целом 
в сравнении с сульфидами САХ значительно обогащены кобальтом (xср = 2373 г/т), никелем 
(xср = 250 г/т), оловом (xср = 419 г/т), а также цинком (xср = 21,51%), кадмием (xср = 329 г/т), 
свинцом (xср = 319 г/т) и серебром (xср = 99,7 г/т). Повышены и содержания меди (12,3%)

Геохимические и минералогические результаты указывают на значительные различия меж-
ду рудами Ашадзе-1, связанными с ультраосновыми породами, и сульфидными рудами САХ, 
залегающими на базальтах. Самой главной особенностью является высокая (более 30%) сумма 
меди и цинка. Предполагается, что повышенные содержания меди и цинка в рудах связаны с 
особенностями состава и температуры разгружающегося флюида, сформированного в резуль-
тате взаимодействия габбро-перидотитов с циркулирующими гидротермальными растворами и 
обедненного восстановленной серой. 

Таким образом, выявленные особенности рудного поля Ашадзе-1 позволяют восстановить 
начальный этап процесса формирования сульфидных руд в условиях ультраосновных вмещаю-
щих пород [2].
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Район работ находится в южной части острова Западный Шпицберген (листы В11 и В12 в 
норвежской номенклатуре). Приблизительно четверть района на западе и северо-востоке зани-
мает акватория Гренландского моря и залив Бельсунн с его восточным ответвлением Ван-Кей-
лен-фьордом. Основная часть исследованной территории занята прибрежными равнинами, до-
линами и горными массивами, которые ограничивают район с запада, севера и востока.

В период 2016–2017 гг. были выполнены полевые работы на архипелаге Шпицберген, кото-
рые состояли из непосредственно полевых исследований и полевой камеральной обработки ма-
териалов, которая проводилась как в полевых лагерях, так и на полевой базе ПМГРЭ в пос. Ба-
ренцбург. Работы проводились на трех участках: Сторвика, Речёрч-фьорд (Чемберлендален) и 
Калипсо. В полевой период выполнены пешеходные геологические маршруты ГДП (с подхода-
ми/отходами, частично пешеходными, частично лодочными). В результате работ были состав-
лены карты и схемы геологического содержания масштабов 1 : 100 000 и 1 : 25 000 для северной 
части Земли Веделя Ярлсберга; собраны материалы для уточнения границ по предварительной 
геоморфологической карте и изучены основные рельефообразующие процессы; изучены чет-

вертичные отложения района. 
В геоморфологическом отношении 

Шпицберген является отличным полигоном 
исследований не только самого архипелага, 
но и всей Арктики. Внимание к четвертич-
ной истории Шпицбергена и его геоморфо-
логического строения, в том числе и райо-
на залива Бельсунн — Ван-Кейлен-фьорда, 
уделяли ученые из разных стран. Среди них 
стоит выделить исследования российских, 
польских, английских, норвежских, швед-
ских специалистов. 

При изучении четвертичных отложений 
Шпицбергена основное внимание как отече-
ственных, так и зарубежных исследователей 
уделялось стратиграфии морских и ледни-
ковых отложений, поскольку наличие орга-
нических остатков, в частности, в морских 
осадках позволяет провести их стратиграфи-
ческое расчленение. 

На этой площади были решены задачи, 
связанные с решением вопросов по четвер-
тичной геологии района и его геоморфоло-
гическому строению. Необходимость соз-
дания геоморфологической карты масштаба 

Район работ 2016–2017 годов
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1 : 100 000 северной части Земли Веделя Ярлсберга (района залива Бельсунн) обусловлена це-
лым рядом факторов: различными типами рельефа, развитыми на породах складчатого осно-
вания и осадочного чехла, развитием оледенения сетчатого типа, широким распространением 
перигляциальных форм рельефа, наличием коренных пород и четвертичных осадков, широким 
распространением форм и элементов рельефа (морские террасы, моренные комплексы), карти-
рование которых позволит реконструировать неотектонический режим района и восстановить 
палеогеографические обстановки этого района в плейстоцене—голоцене. 

В последние годы геологами ПМГРЭ для определения абсолютного возраста четвертичных 
отложений различный районов Шпицбергена стал применяться уран-ториевый метод [2]. Он 
позволяет сузить возрастные диапазоны датируемых горизонтов и уточнить их стратиграфиче-
ское расчленение. Именно этим методом были опробованы плейстоценовые осадки в «класси-
ческом» разрезе в бухте Скилвика. Получены новые геохронологические данные, позволяющие 
освятить четвертичную историю этого района в возрастном диапазоне от среднего неоплейсто-
цена до голоцена включительно. 

В связи тем что территория, покрытая ледниками, составляет подавляющую часть района, 
работы были сконцентрированы на узловых участках (наиболее значимых в геоморфологиче-
ском, стратиграфическом, экологическом отношении). Таким образом, были решены следую-
щие вопросы:

– изучен состав и структуры четвертичных пород путем составления опорных разрезов и 
геологического картирования;

– выделены и описаны типы и формы рельефа, характер генетических поверхностей;
– составлена геоморфологическая карта масштаба 1 : 100 000 в соответствии с требования-

ми РФ к картам геологического содержания;
– составлены схемы палеогеографических обстановок позднего неоплейстоцена —голоцена;
– охарактеризованы макрофаунистические остатки из четвертичных отложений с целью 

установления условий осадконакопления и палеоклиматических колебаний;
– проведено уран-ториевое и радиоуглеродное датирование четвертичных отложений с це-

лью уточнения стратиграфии как исследованного района, так и Шпицбергена в целом;
– на основании опубликованных геофизических данных, результатах бурения [1, 3] и наших 

полевых наблюдений составлена карта толщины льда ледников Земли Веделя Ярлсберга мас-
штаба 1 : 250 000.

Кроме этого, за период 2014–2018 гг. изучен химический состав коренных пород и почв 
участков в районе пос. Пирамида, бухты Дундер и устья долины Чемберлендален. Установлено, 
что по уровням концентраций основных компонентов почвы исследованных участков близки 
к элювиальным и флювиогляциальным почвам других регионов мира. Уровни концентрации 
в них ряда тяжелых металлов (Mn, Ni, Co, Cu, Zn, V, Pb, As) укладываются в интервал оценок, 
приводимых для средней почвы мира. Относительно подстилающих коренных пород почвы не-
сколько обогащены Mn, Pb и As. В целом полученные геохимические данные свидетельствуют 
о безопасной геоэкологической обстановке на о. Западный Шпицберген. Основной геохимиче-
ский облик почв, за исключением свинца и мышьяка, формируется за счет разрушения подсти-
лающих коренных пород. Для установления источников поступления этих элементов требуется 
проведение специальных дополнительных исследований.
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Одним из путей восполнения ресурсной базы углеводородного сырья (УВС) в России явля-
ется проведение геологоразведочных работ на территории Арктической зоны РФ. С помощью 
метода бассейнового моделирования углеводородных систем можно определить наиболее прио-
ритетные направления для таких работ, поскольку он позволяет выявить области скопления УВ 
в осадочных бассейнах и, соответственно, снизить геологические риски [2].

Цель данной работы — оценить перспективы нефтегазоносности Гыданской и западной 
части Енисей-Хатангской нефтегазоносных областей (НГО) методом бассейнового моделиро-
вания углеводородных систем. 

Изучаемая территория расположена в пределах северо-востока Западно-Сибирской плиты и 
западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба. Общая площадь составляет 260 тыс. 
км2. В разрезе осадочного чехла выделяются осадочно-формационные комплексы от верхнепро-
терозой-каменноугольного терригенно-карбонатного до кайнозойского комплекса альпийской 
активизации, представленного дельтовыми, эстуарными и терригенными осадками [1]. По состо-
янию на 01.03.2018 на изучаемой территории открыто 37 месторождений, преимущественно с 
газовой составляющей, в которых продуктивны юрские и меловые нефтегазоносные комплексы.

Бассейновое моделирование — это построение и расчет компьютерной модели эволюции эле-
ментов и процессов УВ-системы. Элементами являются очаг генерации УВ, пути миграции, коллек-
торы, покрышки и перекрывающие породы, а процессами — онтогенез УВ. Метод позволяет до-
стигнуть качественного понимания основных факторов, определивших формирование УВ-системы, 
и количественно оценить объемы сгенерированных, мигрировавших и аккумулированных УВ [3]. 

Реализация технологии бассейнового моделирования состоит в создании электронной гео-
логической модели, моделировании геологических процессов и оценке перспектив нефтегазо-
носности. Результаты данной работы были получены с использованием программного продукта 
TemisFlow 2016.

Первым шагом создания бассейновой модели стало заложение ее структурно-литологиче-
ского каркаса — всех горизонтов осадочного чехла (всего 46), глубины их залегания, мощно-
сти, стратиграфической привязки и литологического заполнения. Затем были заданы элементы 
УВ-систем (их положение в разрезе, мощности): 10 нефтематеринских толщ (НМТ) в диапазо-
не от нижней юры до нижнего мела с исходными значениями Сорг и начального водородного 
индекса, а также коллекторы, флюидоупоры, перекрывающие породы. Далее были заданы ба-
рические и термические условия развития бассейна (палеотемпературы, палеоглубины и т. д.). 
Помимо этого, были заложены периоды эрозий и рифтогенеза.

В результате проведенного бассейнового моделирования были подсчитаны объемы генера-
ции и аккумуляции УВ в пределах рассматриваемой территории, а также выделены зоны воз-
можных скоплений УВ.

Суммарный объем генерации УВ на всей территории составил свыше 455 млрд  т. у. т., глав-
ным образом за счет китербютской (J1kt) и яновстанской (J3-K1jan) свит — 100 и 88,7 млрд 
т. у. т., соответственно.  
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Что касается аккумуляции, то основные ее объемы в структурных ловушках приурочены к 
отложениям нижней, средней юры и берриас-аптского комплекса нижнего мела. Рассчитанные 
области возможного скопления УВ в пределах изучаемой территории в целом соответствуют вы-
явленным месторождениям. Так, например, по результатам моделирования выделяются скопле-
ния УВ в пределах Западно- и Восточно-Мессояхского, Гыданского, Геофизического, Антипаю-
тинского, Семаковского месторождений. Зоны аккумуляции УВ по результатам моделирования 
на рассматриваемых месторождениях выделяются как в меловых, так и в юрских отложениях, 
в то время как выявленные залежи приурочены только к меловому комплексу (за исключением 
газоконденсатной залежи в среднеюрских отложениях на Геофизическом месторождении). На 
рассматриваемых месторождениях юрские отложения вскрыты всего несколькими скважинами 
(Восточно-Мессояхская — 2, Семаковская — 54, Геофизические — 46, 52 и Западно-Мессоях-
ская —4). Кроме того, по результатам моделирования крупные зоны аккумуляции УВ приуро-
чены к Танамско-Малохетскому и Рассохинскому мегавалам, что позволяет считать эти участки 
перспективными для поисков залежей нефти и газа. В нижнеюрских отложениях в пределах 
изучаемой территории на сегодняшний момент не открыто залежей УВ, а результаты моделиро-
вания указывают на их возможную высокую перспективность. 

Результаты проведенных исследований можно использовать при оценке перспектив нефте-
газоносности отложений и выбора направления поисковых работ на нефть и газ в Гыданской 
НГО и западной части Енисей-Хатангской НГО.
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В давнем споре о развитии Российской Арктики в четвертичный период главными вопроса-
ми дискуссии являются: районы развития и размеры покровных ледников; изменения положе-
ния береговой линии Арктического бассейна и их причины; размеры регрессии океана в послед-
нюю ледниковую эпоху. Криолитозона с подземными льдами содержит палеогеографическую 
информацию, и ниже представлен их анализ.

В конце плиоцена, 2,5–3 млн лет назад в Северном полушарии установились главные се-
годняшние природные закономерности — широтная зональность, долготная секторность (из-за 
преобладания западного переноса воздушных масс), высотная поясность, антициклональный 
режим в северной Азии.  В это же время в Арктике возникли ледниковые покровы и вечная 
мерзлота. Для роста ледников, в отличие от вечной мерзлоты, нужны осадки. Поэтому ледники 
зависят от циркуляции атмосферы, которая на Российском Севере представлена чередовани-
ем двух типов: зонального (перенос воздушных масс с Атлантического океана), свойственного 
теплым эпохам, и меридионального (перенос с Северного Ледовитого океана), свойственного 
холодным эпохам. Ледники начинают нарастать в конце межледниковий, при еще зональной 
циркуляции. На Российском Севере начинает расти Скандинавский ледник — первая горная 
преграда на пути атлантических ветров. Превращаясь в покровный ледниковый щит, он остав-
ляет низменные районы к востоку от себя без влаги. Ледники там не формировались. В высокие 
горы, Урал, Быранга, Путорана, осадки проникали, и там росли горно-долинные ледники. В 
следующий, ледниковый период при маловлажном меридиональном переносе ледники росли 
мало. В результате рост ледникового покрова практически замыкался на Скандинавском ледни-
ке. На Азиатский север из-за антициклона влажные воздушные массы не проникали. Ледники 
на равнинах и большей части гор не росли. Но вертикальная мощность антициклона составляет 
1000–1300 м, поэтому на горах с большей высотой развивалось горно-долинное оледенение. В 
результате в течение всего плейстоцена формирование крупных ледниковых покровов в север-
ной России, особенно на равнинах, было невозможно. Преобладали области с вечной мерзло-
той. Этот вывод подтверждается фактическим материалом, что будет видно из дальнейшего.

Главная черта в природе Российского Севера — резкое различие между западным и вос-
точным секторами Арктики, в том числе и в характере криолитозоны и подземных льдов.  На 
равнинах Западного сектора преобладают пластовые льды, на равнинах Восточного сектора — 
полигонально-жильные льды. Генетически это принципиально разные образования, и это ука-
зывает на неодинаковую историю развития двух частей Арктики.

Пластовые льды на Западном секторе — крупные ледяные залежи, вытянутые часто на 
сотни метров. Многие считают их захороненными остатками прошлого покровного оледенения. 
Однако они неодинаковы по генезису, и большая их часть формировалась непосредственно в 
субмаринных условиях [6]. Возможность субаквального льдообразования в Арктических мо-
рях признана многими исследователями (их рост в море возможен только при глубинах моря 
примерно от 50 до 250 м [6]). Льды развиты в морских засоленных отложениях практически 
всех эпох плейстоцена — и ледниковых (среднего плейстоцена и зырянской), и межледниковых 
(казанцевской и каргинской). Это указывает на морской режим здесь во все эти эпохи. Нали-
чие моря в плейстоцене не противоречит общему тектоническому развитию региона. Начиная 
с мезозоя регион испытывал прогибание вплоть до казанцевской эпохи, когда наметилось об-
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ратное движение, приведшее к сартанской регрессии [1, 4]. В сартанскую и голоценовую кон-
тинентальные эпохи пластовые льды не встречаются (на суше они не формируются). Развиты 
полигонально-жильные льды. Это соответствует континентальному режиму и отсутствию лед-
никового покрова. 

На Западно-Арктическом шельфе при глубинах моря более 50 м распространены аналогич-
ные льды, в стадии роста [2, 6]. Это говорит о генетической связи шельфа с морскими равни-
нами. Реликтовая мерзлота распространена только на мелководьях, например в южной части 
Печорского моря [6]. Пластовые льды там отсутствуют, так как на суше они не формируются. 

В Восточном секторе повсеместно распространены полигонально-жильные льды. Осно-
вой их является морозобойное растрескивание поверхности, которое происходит при очень 
больших зимних температурных градиентах, возможных только в континентальных условиях 
при отсутствии ледника. Присутствие этих льдов в отложениях всех эпох плейстоцена говорит о 
континентальном развитии региона в течение плейстоцена и об отсутствии ледниковых покров. 

На Восточно-Арктическом шельфе, в отличие от Западно-Арктического, криолитозона ре-
ликтовая. Шельф мелкий, в сартанскую эпоху осушался практически весь. И там формировал-
ся полигональный рельеф с ледяными жилами. Сейчас здесь установлен и прослеживается на 
сейсмограммах затопленный голоценовой трансгрессией древний ледовый комплекс сартанско-
го возраста [3]. Только у внешней кромки шельфа, при глубине моря более 50 м, скважинами 
вскрыт субмаринный лед [7]. Все это говорит об отсутствии на осушенном шельфе ледникового 
покрова.  

Выводы из сопоставления изложенного материала 
1. На равнинах Российского Севера в плейстоцене покровных оледенений не было к востоку 

от полуострова Канин. В горных районах было горно-долинное или горно-сетчатое оледенение.  
2. Равнины Западного сектора — и в ледниковые, и в межледниковые эпохи развивались в 

условиях морского осадконакопления. Равнины Восточного сектора и в ледниковые, и в меж-
ледниковые эпохи развивались в континентальном режиме.

3. Шельф тоже развивался по-разному. Восточный шельф мелкий, осушался вплоть до 
внешней бровки. На ныне затопленном шельфе прослеживается деградирующий полигональ-
ный рельеф. Западный шельф глубокий, осушался не полностью. Полигонально-жильные льды 
отсутствуют на шельфе (сейсмограммы не выявляют его), хотя имеются на сартанской суше. 

4. Сартанская регрессия была значительно меньше, чем принято считать. Так, на Восточ-
ном шельфе глубина моря не превышает 40 м. Шельф осушался весь. При регрессии моря 
до изобаты 100–120 м должна была бы осушиться часть материкового склона за пределами 
внешней кромки шельфа. Однако, как уже показано, у кромки шельфа встречен субмаринный 
лед. Это значит, что осушения здесь не было. На Западном шельфе наличие при глубинах моря 
более 50 м (70, 114 м) растущих субмаринных льдов, литология осадков морского типа и отсут-
ствие следов реликтового полигонального рельефа свидетельствуют, что обширного осушения 
не было.   

5. Неодинаковый характер развития двух секторов Арктики полностью опровергает обще-
принятое мнение, что ледниковому периоду соответствует регрессия моря, а межледниковому 
периоду — трансгрессия. Как следствие — отсутствие синхронного движения береговой линии 
исключает признанную сейчас причину колебаний уровня моря — общепланетарную гляциоэ-
встатику. 

6. Изменения уровня Арктического бассейна контролируются неравномерными тектони-
ческими процессами в Северном Ледовитом океане. Океан расположен на стыке двух литос-
ферных плит, из-за чего имеются две разнородные океанические впадины — западная с оке-
анической корой и восточная с континентальной корой [5]. В Западном секторе Арктики под 
влиянием спрединга в хребте Гаккеля происходят периодические изменения объема океани-
ческой впадины, а потому и трансгрессии моря.  Для Восточного сектора Арктики, в условиях 
устойчивой континентальной коры, характерны мелкие подвижки лишь в пределах шельфа, не 
приводившие в плейстоцене к трансгрессиям.
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В ходе более полувековой истории палеомагнитных исследований на базе ФГБУ «ВНИИ-
Океангеология» проводится обширная научная работа, собираются уникальные данные, позво-
ляющие раскрыть и дополнить геологию и историю развития Арктики, Антарктики и припо-
лярных регионов. Современные исследования, выполняемые в институте, по изучению донных 
осадков из Северного Ледовитого океана, включая и палеомагнитные, играют не менее важную 
роль, в том числе для решения сложной проблемы построения возрастной модели условий осад-
конакопления в океане за последние пять миллионов лет.

Карта-схема средних скоростей осадконакопления в мм в тыс. лет в эпоху Брюнес, 0,78 млн лет по данным 
палеомагнитных исследований колонок донных осадков. Средние скорости за указанный выше период 
обозначены желтым цветом. Звездочкой помечена средняя скорость осадконакоплении за 300 тыс. лет по 

изотопным исследованиям колонки АФ-0731 [4].
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Тем не менее скорости осадконакопления, действующие в районе центрального Арктиче-
ского бассейна, до сих пор остаются дискуссионным вопросом, широко обсуждаемым в науч-
ном сообществе. Определение возраста донных морских осадков в Северном Ледовитом океане 
является нетривиальной задачей, особенно начиная с мощности 1,5–2 метра, усложняемое из-за 
бедности осадка биологическим материалом и применимости радиоуглеродного метода только 
в пределах верхней части разреза, что в совокупности с неоднозначной интерпретацией палео-
магнитных данных часто приводит к публикациям возрастных моделей, противоречащим друг 
другу. Более того, средние скорости осадконакопления, полученные для определенных морфо-
структур центрального Арктического бассейна, часто переносятся на другие его части, где мо-
жет действовать совершенно отличный режим осадконакопления, что, в свою очередь, ведет к 
значительным погрешностям при обобщении средних скоростей на весь бассейн.

Результаты палеомагнитного изучения восьми колонок донных морских осадков, отобран-
ных в районе поднятия Менделеева в ходе рейсов НИС «Академик Фёдоров» и «Арктика-2012», 
выявляют, что в плиоцен-четвертичное время средние скорости осадконакопления не превы-
шали 1,5–2 мм/тыс. лет, увеличиваясь только по мере приближения к шельфовым морям севе-
ро-востока России [1]. Этот вывод также подтверждается по последним данным, полученным 
по колонке PS72/396-5, отобранной в ходе рейса НИС Polarstern в 2010 г. [2]. Согласно предвари-
тельным результатам измерений PS72/396-5, положительные наклонения сохраняются вплоть 
до глубины около 90–120 см, где происходит резкий переход на отрицательные наклонения, 
превалирующие вплоть до 350 см. Мы рассматриваем данные интервалы как геологическую 
запись смены полярностей геомагнитного поля Земли, устанавливая на вышеупомянутые гори-
зонты границы переходов хронов Брюнес—Матуяма (0,78 млн лет) и Матуяма—Гаусс (2,58 млн 
лет), соответственно. Тем самым для поднятия Менделеева подтверждаются низкие скорости в 
мм/в тыс. лет (см. рис.).

Колонка PS87/023-1 [3], отобранная на хребте Ломоносова, в отличие от колонок подня-
тия Менделеева, показывает переход к отрицательным наклонениям только на уровне 340 см, 
при этом процент положительных промежутков в отрицательном интервале довольно высок. 
Таким образом, предварительный анализ результатов палеомагнитного изучения, проделанный 
по колонкам донных осадков с поднятия Менделеева и хребта Ломоносова, выявляет то, что в 
течение плиоцен-четвертичного времени скорости осадконакопления, как и, возможно, геологи-
ческая обстановка для этих подводных возвышенностей Арктического бассейна могли сильно 
отличаться.
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