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Район исследования находится на побережье Енисейского залива Карского моря.
Здесь в береговых обрывах рек, озер и морского побережья вскрываются как
литифицированные коренные породы, так и вязкопластичные и рыхлые песчаноглинистые новейшие отложения. В структурно-геологическом отношении Енисейский
залив совпадает с зоной сочленения Западно-Сибирской плиты и раннемезозойской
складчатой области западного Таймыра. В.Н. Сакс [1945] указывал на современную
тектоническую активность севера Сибири, выражающуюся вертикальными движениями
противоположного знака с подъемом горных массивов Средне-Сибирского плоскогорья и
погружение впадины Северо-Сибирской низменности. Крупные неотектонические
колебательные циклы выразились в Арктике образованием лестницы морских террас
[Данилов, 1997]. Вместе с тем, Западно-Сибирская равнина «…не пребывала
непоколебимой глыбой» [Брагин, 2001, с. 71], а подвергалась неотектоническим
деформациям. В юго-восточной части Енисейского залива складчатый фундамент
перекрыт юрско-меловыми породами Енисей-Хатангского прогиба. Таймырский и южная
часть гыданского берега Енисейского залива по Е.Е. Мусатову [1996; 1999] являются
тектоническими границами, разделяющими области новейших поднятий и опусканий. На
водораздельных пространствах по таймырскому и гыданскому берегам развиты линейногрядовые комплексы рельефа, образование которых связывают с неотектоническими
процессами [Альтер, 1960; Андреев, 1960; Верба, 1964; Генералов, 1983; Сергиенко и
Биджиев, 1983]. В целом, как для таймырского, так и для гыданского побережий
Енисейского залива характерна субширотная ориентировка неотектонических структур
[Корчуганова, 2013; Макаров и Григорьева, 2013]. На такое же простирание новейших
структур для центральной части Западно-Сибирской равнины указывал И.Л. Кузин [2006].
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Судя по новым глубинным сейсмическим профилям, пересекающим Енисейский
залив [Пронкин и др., 2012; Харахинов и др., 2013], разломы, нарушающие осадочный
чехол, не прослеживаются выше подошвы меловых пород. Вместе с тем, низкая
разрешающая способность метода отраженных волн не позволяет фиксировать разломы с
незначительной вертикальной амплитудой смещения и мелкие складчатые нарушения. В
пределах акватории такие нарушения могут быть выявлены только при
сейсмоакустическом профилировании. На западном (гыданском) берегу и островах
Енисейского залива обнажений коренных пород неизвестно, все они развиты на
восточном (таймырском) побережье. Коренные породы представлены образованиями
осадочного чехла - верхнемеловыми песчаниками и алевролитами (урочище Красный Яр и
район поселка Воронцово), а также выступами складчатого раннемезозойского
фундамента - вулканогенно-осадочными комплексами карбона, перми и триаса
(побережье Таймыра севернее Корсаковских островов).
6

Взбросовые нарушения, затрагивающие меловые породы, известны в обнажении
Красный Яр (№ 5 на рис. 1, г на рис. 2). Складчатые деформации туронских песков и
галечников с прослоями песчаников отмечаются в окрестностях пос. Воронцово (№ 4 на
рис. 1, в на рис. 2). Эти дислокации затрагивают также залегающие выше
эоплейстоценовые отложения, содержащие раковины стратиграфически значимого вида
Cirtodaria jennisea и датированные Sr-хемостратиграфическим методом [Крылов и др.,
2014]. Наблюдающиеся здесь деформации С.Л. Троицкий [Троицкий, 1975; Троицкий и
Шумилова, 1974] считал гляциодислокациями, однако ни вергентность складок, ни
падение и простирание разрывных нарушений не обнаруживают свидетельств
однонаправленного горизонтального воздействия, которое можно было бы ожидать при
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давлении ледникового потока. Деформации зональны, приурочены к линеаментам,
ассоциирующимся с разрывами, рассекающими верхнюю часть осадочного чехла.
Похожие дислокации описаны в междуречье Енисея и Пясины, где деформированы
верхнемеловые породы. При этом характер деформаций, описанных и зарисованных как в
отчетных материалах, так и в статье [Бейзель, 1990], не убеждает в ледниковой природе
этих складок и разрывов. Описанные дислокации находятся в составе Янгодской гряды,
приуроченной в свою очередь к антиклинальной структуре - Рассохинскому мегавалу,
протягивающемуся более чем на 300 км. Новые сейсмические данные свидетельствуют об
увеличении амплитуд деформаций с глубиной в районе Рассохинского мегавала
[Мунасыпов, 2013], что исключает экзогенное происхождение дислокаций. Активные
неотектонические движения в пределах Таймыра выявлены геоморфологическими
методами [Рогожин, 1970; Федоров и др., 2001; Большиянов, 2006].
Положение кровли коренных пород испытывает значительные колебания. В местах
их выхода на дневную поверхность, либо близкого к поверхности залегания, в поле силы
тяжести наблюдаются значительные положительные аномалии. Часть аномалий
приурочена к контрастным положительным формам рельефа. К числу таких форм на юговосточном побережье Енисейского залива относятся довольно высокие возвышенности
мыса Шайтанского (90 м над уровнем моря (н.у.м.)) и сопки, на которой находится маяк
Сопочная Карга (34 м н.у.м.). О продолжающемся воздымании этих возвышенностей
свидетельствует их яркая выраженность в виде выдающихся в море мысов и
полуостровов, отклоняющих потоки морских течений и сток Енисея. В современных
пляжевых отложениях таких мысов встречается большое количество крупнообломочного
материала: гальки, валунов, глыб, представленных в основном траппами, реже - меловыми
песчаниками. При этом локальных деформаций новейшего чехла непосредственно на
мысах не отмечено.
Деформации наблюдаются также и в районах, где коренные литифицированные
породы не обнажаются. К таким относится гыданское побережье Енисейского залива.
Крупная пологая куполовидная складка и редкие приразломные дислокации на участке
побережья между устьями рек Монгоче-Яха и Омулевая описаны по результатам
экспедиции «Ямал-Арктика-2012» (№ 1 на рис. 1) [Баранская и др., 2013]. Углы наклона
ритмичнослоистых алевритов на крыльях этой структуры обычно составляют первые
градусы, лишь вблизи редких разрывных нарушений наблюдаются крутые углы наклона,
вплоть до субвертикальных. Далее, к юго-востоку, крутые береговые обрывы сменяются
прибрежными лайдами.
Далее к юго-востоку от устья р. Нярмхой-Яха на гыданском берегу находятся
знаменитые Лескинские Яры (№ 2 на рис. 1, а на рис. 2), в которых протяженность
субвертикальных береговых клифов высотой от 10 до 50 м составляет около 12 км.
Лескинские ритмичные алевриты, слагающие яры, детально изучались с применением
палеомагнитного, карпологического, спорово-пыльцевого и других методов [Каплянская и
др., 1986]. Сотрудники ВСЕГЕИ, изучавшие эти отложения, отнесли их к эоплейстоцену
по данным карпологических исследований. Яркой особенностью лескинских алевритов
является их сильная дислоцированность. Складки, наблюдающиеся в обрывах, обычно
прямые, открытые, с углами падения крыльев 20-45º. Судя по резко наклонному
коренному залеганию алевритов в бечевнике, у подножия яров, деформации затрагивают
разрез и ниже уровня моря.
Ф.А. Каплянская и В.Д. Тарноградский, изучавшие лескинские дислокации,
предполагали их ледниковую природу. Однако характер складчатых и разрывных
деформаций не позволяет отнести их ни к складкам перед фронтом ледника, ни к
деформациям выдавливания, вызванным ледниковой нагрузкой. Оси складок
ориентированы либо субвертикально, либо под углом к горизонту, при этом всегда
разнонаправлено, что характеризует обычно деформации нелитифицированных пород при
блоковых движениях [Паталаха, 1985].
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Крупные складки с наклонными к горизонту осями, вплоть до лежачих,
нарушающие четвертичные толщи, зафиксированы на западном берегу Енисейского
залива к югу от мыса Зверевского (№ 3 на рис. 1, б на рис. 2), на восточном берегу к
северу от Сопочной Карги (№ 7 на рис. 1, д на рис. 2), и у мыса Макаревича (№ 10 на рис.
1, е на рис. 2). Эти нарушения вызваны оползанием и смятием водонасыщенных
вязкопластичных четвертичных толщ со склонов локальных зон неотектонического
воздымания. Подчас трудно определить висячее и лежачее крылья складок, например, у
мыса Зверевского. Однако в некоторых случаях это удается сделать, например, для
складок на восточном берегу залива у мысов Макаревича и Сопочная Карга. При этом оси
складок наклонены в северном направлении (см. рис. 2 д и е), что не позволяет считать их
гляциодислокациями
предполагаемого
Карского
ледникового
щита,
якобы
надвигавшегося с севера.

Побережье Енисейского залива относится к области сплошного распространения
вечной мерзлоты [Баулин и др., 1967]. Изучены подземные льды различных генетических
типов, вскрывающихся в обнажениях на побережье Карского моря [Шило и Данилов,
1984; Карпов, 1986; Усов, 1967; Кизяков и др., 2006; Стрелецкая и др., 2007; 2012; 2013;
Гусев, 2011; Васильчук, 2011; Streletskaya et al., 2013] и в скважинах в районе Сопочной
Карги [Соловьев, 1974]. Известно, что в районах неотектонического подъема происходит
дифференциация грунтовых вод. В антиклинальных структурах происходит концентрация
находящихся под большим давлением грунтовых вод, которые по трещинам выходят
наружу, намерзая в виде складчатых структур, штоков, диапиров и т.д. Такие структуры
отмечены в Большеземельской тундре и на севере Западной Сибири [Кузин и Астафьев,
1975; Слагода и др., 2010; Крицук, 2010 и др.]. Нами в термоцирке Сопочной Карги в
2004-2010 гг. наблюдалась диапироподобная структура, состоящая из почти чистого льда
(рис. 3). Быстрое новообразование подземных льдов привело к их столь же скорой
деградации, образованию термоцирков, время от времени вскрывающихся на склонах
возвышенностей, испытывающих воздымание. В стороны от растущих возвышенностей
начали оползать обводненные отложения, образуя складчатые и разрывные структуры,
наплывы, оползневые террасы и т.д.
Еще более мелкие деформации четвертичных отложений в береговых обрывах
материковой суши и островов Енисейского залива вызваны криогенными процессами.
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Амплитуда их обычно незначительна и они легко идентифицируются [Опокина, 2011;
Гусев и др., 2013].
Имеются и исторические свидетельства подъема территории на определенных
участках. К таким относится район залива Шайтанская Курья у мыса Шайтанского (№8 на
рис. 1). Здесь, к северу от возвышенности Шайтанского мыса расположено озеро Долгое,
бывшее ранее морским заливом. Это превращение связано с неотектоническим
воздыманием мыса Шайтанского, приведшим к изменению направления тока реки
Сарихи. Раньше она впадала в залив Шайтанская Курья, к северу от мыса Шайтанского.
Затем залив превратился в лагуну, соединенную с морем протокой, а сейчас Сариха
впадает в Енисейский залив к югу от мыса Шайтанского, а бывшая лагуна сильно
обмелела и превратилась в озеро Долгое. Сейчас бывшая долина Сарихи представляет
собой болотистую заозеренную низменность.
Такой процесс превращения бухты в лагуну можно сейчас наблюдать и на реке
Глубокой, впадающей в Енисейский залив в 18 км к северу от мыса Шайтанского. Эта
река когда-то впадала в глубокий залив, который сейчас представляет собой мелкую
лагуну, отшнурованную от моря длиной песчаной косой. Интересно отметить, что еще в
1906 г., согласно устным сообщениям зимовщика Симонова и капитана Каулина А.Я.
(данные из фондовых материалов Института геологии Арктики), эта лагуна являлась
сравнительно глубокой и представляла хорошую стоянку для пароходов речного
транспорта. В настоящий же момент устьевая лагуна реки Глубокой настолько обмелела,
что по ней сильно затруднено плавание даже обыкновенных моторных лодок. При этом
береговая линия этого участка побережья достаточно стабильна, на что указывают
сохранившиеся на побережье развалины зимовьев XVIII в., отмеченных на карте
Ф.Минина 1740 г. [Громов, 1928; Троицкий, 1977].
Другой район - залив Сопочная Карга (№6 на рис. 1), по которому имеется
старинная карта XIX века, хранящаяся в Таймырском краеведческом музее в Дудинке. На
карте показан залив, имеющий размеры, намного превышающие современные и далеко
вдающийся вглубь территории. В настоящее время на месте этого залива располагается
мелководное озеро Долган (рис. 4), отшнурованное от Енисея песчаными косами. 14С
датировка обломка плавниковой древесины из южной косы, показала возраст 820±50
(скорректированный календарный возраст - 760±50) лет (ЛУ-7005). Скорее всего,
датировки указывают на время начала подъема территории и еще неполного
отшнуровывания залива косами.
Таким образом, в низовьях Енисея и по берегам Енисейского залива широко
распространены неотектонические деформации верхней части осадочного чехла ЗападноСибирской плиты. В основном деформации являются складками и разрывами
гравитационного оползания со склонов куполообразных поднятий, либо на границах
перемещающихся блоков фундамента, разломные границы которых обновлялись в
позднем кайнозое и в четвертичное время. Неупорядоченная ориентировка осей складок,
их дисгармоничность обосновывают гравитационную природу дислокаций и
противоречит предположениям об их ледниковом происхождении. Зоны динамического
влияния глубинных разломов, активизировавшихся в новейшее время, в осадочном чехле
могут трассироваться на значительные расстояния, обычно они ярко выделяются в виде
протяженных линеаментов [Крапивнер, 2007].
Во многих местах неотектонические деформации рыхлых и вязкопластичных
отложений происходят благодаря процессам образования, роста и деградации пластовых
льдов, приуроченных к растущим в новейшее время антиклинальным структурам.
Значительно меньшая часть складок и разрывов имеет классическую оползневую природу,
такие нарушения определяются наклоном современной дневной поверхности. Все это,
наряду с периодическими катастрофическими выбросами подмерзлотных газов
[Богоявленский, 2014; 2014а; Leibman et al., 2014] и редкими землетрясениями,
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свидетельствует о значительной неотектонической мобильности северной части ЗападноСибирской плиты и прилегающей складчатой области Таймыра.

Выделение неотектонических нарушений в ряду различных деформаций новейшего
чехла сопряжено с определенными трудностями. Многие исследователи, опираясь
исключительно на структурно-текстурные признаки новейших отложений, определяют их
возможный континентальный ледниковый генезис, связывая все многообразие
нарушающих их дисклокаций с воздействием ледников. Вместе с тем, многие структуры
несогласного «срезания» одних литологических комплексов другими, структуры
«захвата», следы будинажа - расположенные цепочками линзы менее пластичных пород
внутри глинистого осадка, крупные складки и разрывы - могут быть связаны с
конседиментационными нарушениями, неотектоническими деформациями, мерзлотными
криотурбациями, формирующими структуры и текстуры, напоминающие ледниковые.
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CENOZOIC SEDIMENT COVER NEOTECTONIC DEFORMATIONS IN THE
YENISEI BAY AREA (KARA SEA)
Gusev E.A.
I.S. Gramberg’s All-Russian Research Institute of Geology and Mineral Resources of the World Ocean, St.
Petersburg, Russia, e-mail: gus-evgeny@yandex.ru
Considered widespread neotectonic deformations of upper part of the West Siberian Plain sedimentary
cover in the lower Yenisei River and Yenisei Gulf area. There are some major types of deformations: gravitational
slumping folds and faults; faults at the boundaries of moving blocks of the basement, which are reactivated in the
Late Cenozoic and Quaternary.
Keywords: neotectonic, Quaternary sediments, the gravitational creep, folds, Yenisei Bay
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