
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ РЕЛЬЕФА И ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ПРИТАЙМЫРСКОЙ ЧАСТИ КАРСКОГО МОРЯ И ЕГО БЕРЕГОВ 
(РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ МАСШТАБА 1:1 000 000 ЛИСТОВ 

S-44,45) 
 

Яржембовский Я.Д.1, Макарьев А.А.1, Гусев Е.А.2, Куприянова Н.В.2, Крылов А.В.3 
1 - ФГУГП «ПМГРЭ», г. Ломоносов, Россия, greenz@yandex.ru 

2 - ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга», Санкт-Петербург, Россия, gus-evgeny@yandex.ru 
3 - ЗАО «Поляргео», г. Санкт-Петербург, Россия, krylov-polargeo@yandex.ru 

 
NEW DATA ON THE RELIEF AND QUATERNARY DEPOSITS STRUCTURE OF 

TAYMYR AND KARA SEA COASTS (THE RESULTS OF GEOLOGICAL SURVEY OF 
1: 1 000 000 SCALE SHEETS S-44,45) 

 
Yarzhembovsky Ya.D.1, Makariev A.A.1, Gusev E.A.2, Kupriyanova N.V.2, Krylov A.V.3 

1 - FGUGP "PMGRE", Lomonosov, Russia, greenz@yandex.ru 
2 - Federal State Unitary Enterprise "I.S. Gramberg’s VNIIOkeangeologia", St. Petersburg, Russia, gus-evgeny@yandex.ru 

3 - JSC "Polyargeo", St. Petersburg, Russia, krylov-polargeo@yandex.ru 

 
В ходе экспедиционных исследований Северной партии ПМГРЭ в 2014 г. были 

изучены разрезы берегов островной и материковой суши, а также строение верхней части 
осадочного чехла и донные осадки Карского моря. Результаты работ впервые освещают 
строение четвертичных отложений площади листов S-44,45 с детальностью, 
приближающейся по плотности наблюдений к Государственной геологической карте 
масштаба 1:1 000 000, многие районы впервые посещены специалистами по четвертичной 
геологии.  

Морские работы. Четвертичный чехол Карского шельфа изучался с борта НИС 
«Фритьоф Нансен», с помощью сейсмоакустического оборудования и легких средств 
донного пробоотбора - дночерпателя «Океан-0,25» и ударной грунтовой трубки длиной 
3,8 м. Было отработано около 3083 пог. км сейсмоакустических профилей с помощью 
спаркера и профилографа, в комплексе с гидромагнитной съемкой. Донный пробоотбор 
выполнен на 66 геологических станциях. По сейсмоакустическим разрезам установлены 
незначительные (до 20 м) мощности четвертичных отложений в пределах Карского 
шельфа. Наибольшие мощности приурочены к врезам палеодолин времени последней 
регрессии. На профилях не установлены подводные грядовые формы, которые можно 
было бы идентифицировать как краевые морены плейстоценовых ледниковых щитов. 
Строение мелководной части Карского шельфа в рамках листов хорошо коррелируется с 
таковым на соседнем с запада листе S-43 (о. Белый), где геологическую съемку шельфа в 
1999 г. выполняли сотрудники МАГЭ. Проблемной для донного пробоотбора является 
область шельфа вокруг островов Свердруп, Арктического института и Известий ЦИК, где 
под позднеголоценовыми морскими илами мощностью 10-30 см залегают плотные 
песчаные алевриты, которые практически невозможно опробовать без буровых работ. 
Отобранные образцы плотных алевритов будут изучены микрофаунистическим и 
палинологическим методами для определения возраста и условий накопления осадков. Из 
керна всех грунтовых трубок были отобраны органические остатки - раковины 
моллюсков, фрагменты древесины, растительный детрит, аллохтонный торф, что позволит 
определить для разных областей Карского шельфа возраст и скорость накопления морских 
голоценовых осадков. Материал из дночерпателей и грунтовых трубок был промыт с 
отбором донного каменного материала и шлиха тяжелых минералов. Обнаружены места 
скопления на дне лепешковидных, блюдцеобразных и дискоидальных железо-
марганцевых конкреций. Среди раковин морских моллюсков, встреченных в кернах 
грунтовых трубок и пробах из дночерпателя, преобладают створки Portlandia arctica 
(Gray, 1824), гораздо реже встречаются: Macoma calcarea (Gmelin, 1791), M. baltica 
Linnaeus, 1758, M. loveni (Jenssen, 1905), M. brota (Dall, 1791), Astarte montagui (Dillwyn, 



1817), A. borealis froma placenta (Morch, 1869), A. sulcata (da Costa, 1778), Buccinum 
undatum Linnaeus, 1758, Serripes groenlandicus (Mohr, 1786), Cylichna occulta (Mighels et 
Adams, 1842), C. alba (Brown, 1827), Ennucula tenuis (Montagu, 1808), Hiatella pholadis 
(Linnaeus, 1771), Actinula groenlandica (Sowerby, 1824), Clinocardium ciliatum (Fabricius, 
1780), Hemithyris psittacea (Gmelin, 1790), Natica clausa Broderip et Sowerby, 1829, 
Neoiphinoe kroeyeri (Philippi, 1849), Mya sp. (?), Semibalanus balanoides (Linnaeus, 1758). 

 

 
 
Десантные наземные наблюдения. Во время высадок на острова и материковую 

сушу проводились геолого-геоморфологические маршруты с описанием особенностей 
строения рельефа и изучением вскрытых в расчистках разрезов четвертичных отложений. 



Многие из островов Карского моря на карте четвертичных отложений Госгеолкарты-1000 
(новая серия) были изображены неверно. Так, на островах Скотт-Гансена и архипелага 
Мона были показаны морские голоценовые отложения, тогда как большая часть островов 
представлена выступами скальных коренных пород. На острове Расторгуева из архипелага 
Каменных островов на карте предыдущего поколения кроме делювиально-
солифлюкционных отложений, показаны морские отложения позднего неоплейстоцена. 
Нами при обследовании острова не обнаружено следов морских террас, на карте следует 
показывать выступы дочетвертичных пород по берегам и на крутых склонах, а на пологих 
склонах - делювиально-солифлюкционные образования.  

Западный и Восточный Каменные острова показаны как области распространения 
морских отложений широкого возрастного диапазона - от казанцевских до каргинских. 
Сотрудниками северной партии детально опробованы разрезы обоих островов, отобраны 
пробы для определения абсолютного возраста песчаных отложений методом оптически-
стимулированной люминесценции (ОСЛ), и радиоуглеродным (14С). На Западном 
Каменном острове обнаружены и опробованы жильные льды (т.н. 312), а также 
вмещающие их алевриты с торфом и древесными остатками. 

Также детально опробованы разрезы четвертичных отложений южного побережья 
острова Свердруп, где четвертичные толщи собраны в широкие открытые складки. До 
этого на острове специалистами четвертичниками был изучен только торфяник на 
северном побережье острова (Тарасов и др., 1995). В нижней части разреза (т.н. 324), в 
тонкослоистых алевритах был выделен комплекс фораминифер, представленный 
единичными аркто-бореальными видами с максимальным насыщением до 11 раковин. 
Определены Cribroelphidum bartletti, C. granatum,  Haynesina magna, H. orbiculare, 
современные представители которых обитают на небольших глубинах северных морей, 
часто в опреснённых условиях. Наряду с ними встречены единичные аркто-бореальные 
виды, которые мы условно связываем с системой тёплых течений, к ним относятся  
Islandiella islandica и две исландиеллы неопределимые до вида. В песчаных отложениях, 
развитых в верхней части разреза (т.н. 325), собраны морские моллюски: Hiatella pholadis 
(Linn.), Mya truncata Linnaeas, Astarte sp.  

На островах Известий ЦИК (т.н. 325) отобраны образцы морских отложений с 
раковинами моллюсков Hiatella pholadis (Linn.), что позволит определить их возраст с 
помощью радиоуглеродного и уран-ториевого методов. Будут изучены фораминиферы и 
спорово-пыльцевые спектры произраставшей на берегах древнего моря растительности. 

Кроме островов, важные результаты получены по побережью материковой суши. 
Исследованы рельеф и четвертичные отложения по устьевым частям рек Лемберова, 
Убойная, Тревожная, Гусиная и полуострову Михайлова (северо-западный Таймыр), а 
также по району ныне недействующей полярной станции на мысе Лескина (гыданский 
берег Енисейского залива). Район реки Гусиной был ранее обследован участниками 
российско-немецкой экспедиции, где ими были описаны отложения, близкие по своим 
свойствам моренным. Залегающие под мореной пески были отнесены к озерно-
ледниковым и гляциофлювиальным (Hjort & Funder, 2008), либо к дельтовым 
бассейновым отложениям (Павлов и др., 2004). Сотрудники Северной партии также 
посетили один из таких разрезов (т.н. 321), отобраны пробы для детальных лабораторных 
исследований. 

В устье реки Убойной из суглинистого разреза (т.н. 308) собран представительный 
комплекс морских моллюсков: Hiatella pholadis (Linn.), Macoma baltica (Linn.), Macoma 
brota Dall., Macoma calcarea Gmelin, Astarte invocate, Astarte alaskensis Dall., Astarte 
multicostata Filatova, Astarte actis Dall., Astarte elliptica Brown, Astarte borealis, Astarte 
crenata Gray, Serripes groenlandicus Mohr., Portlandia arctica Gray, Balanus sp. 
Обнажающиеся здесь суглинки характеризуются оскольчатостью, ожелезнением, 
содержат редкую рассеянную гальку, редкие мелкие пиритовые конкреции. 



На полуострове Михайлова, к которому приурочена граница оледенения 50-60 тыс. 
лет назад (Svendsen et al., 2004), моренных отложений нами не обнаружено. Разрез в 5 км к 
востоку от мыса Михайлова, на южном берегу полуострова (т.н. 314), сложен слоистыми 
песками и алевритами, содержащими разнообразные фораминиферы Cibicides rotundatus, 
C. refulgens, Cibicides ex.gr. grossus, Cibicides ex.gr. lobatulus, Buccella frigida, Haynesina  
orbiculare, Islandiella ex.gr. excavatа, а также остракоды Heterocyprideis  sorbyana. Другой 
разрез, у мыса Изгиб (т.н. 315), сложенный, по-видимому, ледово-морскими 
плохосортированными суглинками с огромным количеством обломочного материала - 
песка, гравия, гальки и валунов, содержит бореальные и арко-бореальные фораминиферы 
Buccella cf.  citronea, Quinqueloculina cf. lamarckiana, Cassidulina obtuse. 

Наиболее интересным объектом, изученным в 2014 г., является дислоцированная 
лескинская толща, которую сотрудники ВСЕГЕИ Ф.А. Каплянская и В.Д. Тарноградский 
определяли как эоплейстоценовую (Каплянская и др., 1986), а на миллионной карте 2-го 
поколения она показана как неоген-раннеплейстоценовая. Сотрудникам Северной партии 
удалось собрать органические остатки (крупные древесные обломки), а также раковины 
морских моллюсков, которые можно датировать методами уран-ториевым (U-Th) и Sr-
хемостратиграфическим. Образцы переданы для изучения в Лабораторию геохронологии 
и палеогеографии плейстоцена СПбГУ и в Институт геологии и геохронологии докембрия 
РАН (Санкт-Петербург). Впервые в лескинской толще (т.н. 328) обнаружены 
фораминиферы Bulimina exillis Brady, Spiroplectammina sp., Recurvoides sp., а также 
остракоды Cytheropteron suzdalskyi Lev. 

Таким образом, в 2014 году сотрудниками ПМГРЭ получены новые материалы по 
строению четвертичных отложений берегов островной и материковой суши, а также 
донных осадков Карского моря в рамках листов S-44,45 (Диксон, Усть-Тарея). 
Предварительные результаты микрофаунистических исследований свидетельствуют о 
бедности комплексов фораминифер и остракод, выделенных из четвертичных отложений 
таймырского побережья и островов Карского моря, в отличие от довольно богатых 
комплексов внутренней, горной части Таймыра (Шнейдер, 2002; Большиянов, 2006). 
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