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Летом 1957 года на Гыданском полуострове были проведены полевые работы с 
целью получения дополнительных материалов для составления карт геологической, 
геоморфологической, четвертичных отложений, а также прогнозов полезных ископаемых 
арктической части Западно-Сибирской низменности в масштабе 1:1 500 000. Они должны 
войти в серию сводных карт, составляемых ВСЕГЕИ для всей территории Западно-
Сибирской низменности. 

Маршрутами была охвачена западная часть Гыданского полуострова, прилегающая 
к Обской губе шириной от 10-40 км на севере (несколько южнее мыса Хонора-Сале) и до 
70 км на юге (северо-восточнее мыса Трехбугорного). 

Наиболее древними породами, выходящими на дневную поверхность в западной 
части Гыданского полуострова, до настоящего времени считались предположительно 
верхнемеловые отложения, обнаруженные в 1953 году Н.Н. Куликовым и Ю.П. 
Дегтяренко в трех пунктах, среди сплошного покрова верхнечетвертичных осадков. Два 
выхода расположены в северной части рассматриваемой территории близ побережья 
Обской губы, примерно на 70º с.ш. Третий выход находится в южной части несколько 
севернее мыса Трехбугорного на широте 69º20′. Отложения представлены желтовато-
серыми мелкозернистыми горизонтально-, иногда косослоистыми песками с тонкими 
прослойками алевритов. В северных выходах в песках встречаются редкие пропластки 
известковистых песчаников. 

На опубликованных в последнее время геологических картах СССР масштабов 1:5 
000 000 и 1:2 500 000, а также на Государственной геологической карте масштаба 1:1 
000 000 (лист R-42,43) вышеотмеченные отложения показаны условно как верхний мел. 
Основанием для отнесения данных отложений к верхнемеловому возрасту послужил 
существенно отличных от четвертичных осадков их внешний облик, наличие в песках 
пропластков песчаников, некоторое преобладание верхнемеловых форм в спорово-
пыльцевом спектре и ряд других косвенных признаков. 

В ходе полевых работ в северных участках исследованного района было 
установлено 20 новых выходов песков с линзами песчаника. Они обнаружены на р. 
Саоуто-Яха (третья) и в верховьях рек Левая-Яру-Яха и Нядай-Пынча. Песчаная толща, 
содержащая песчаники, в нижней части сложена чередующимися серовато-желтыми, 
серыми и светло-серыми мелко- и среднезернистыми хорошо сортированными песками. 
Слоистость в них тонкая, горизонтальная или диагональная. В средней части толщи пески 
имеют резко выраженную диагональную слоистость при мощности отдельных пачек от 
0,6 до 1,2 м. Иногда такие пачки разделены прослоями горизонтально-слоистых песков 
мощностью до 0,5 м. Азимут падения косой слоистости - северо-запад 315º. 

В верхней части разреза пески преимущественно горизонтальнослоистые. Иногда в 
них встречаются прослойки ожелезненного или оторфованного песка, либо супеси, а 
также растительного детрита, которые образуют слабо выраженную перекрестную 
слоистость. Самые верхние участки нередко содержат горизонтальные прослойки 
естественного шлиха толщиной до 8 мм. Максимальная видимая мощность песчаной 
толщи около 20 м. 

Песчаники среди песков не образуют выдержанных по простиранию прослоев. В 
верхних и нижних частях разреза они встречаются в виде отдельных неправильной формы 



конкреций, караваев или плиток толщиной до 5-10 см и длиной до 20-30 см. Наибольшее 
количество их наблюдается в средней части разреза. Здесь караваи и конкреции 
песчаников толщиной до 20 см и длиной до 50-60 см приурочены к горизонтальной 
границе каждой пачки диагонально слоистых песков и образуют почти непрерывные слои. 
Песчаники известковистые мелко- и среднезернистые серого и светло-серого цвета, 
местами достаточно хорошо сцементированные. 

В большинстве новых выходов песчаники встречаются в виде коренных высыпок 
на перегибах склонов и на песчаных плащах, где ими обычно сложены небольшие бугры и 
холмики высотой до 3-5 м и до нескольких десятков метров в поперечнике. Образуются 
они в результате выдувания песков. Поверхность караваев и плиток песчаников неровная, 
что обусловлено неравномерностью цементации песков и последующими процессами 
выветривания. 

Рассматриваемая толща песков с песчаниками палеонтологически 
охарактеризована слабо. В верховьях р. Нядай-Пынче в отдельных плитках песчаников 
были обнаружены редкие и мелкие неопределимые обломки раковин моллюсков. В 
других выходах песчаников иногда наблюдаются расположенные на плоскостях 
напластования мало измененные мелкие растительные остатки. В низовьях р. Сабуто-Яха 
(Третья) в коренном выходе обнаружены довольно крупные остатки относительно хорошо 
сохранившейся древесины. 

В нескольких обнажениях были описаны отложения, перекрывающие толщу 
песков с песчаниками. Так, в верховьях р. Нядай-Пынча (обн. № 24) эта толща вверх по 
разрезу без заметного перерыва переходит в серые и серовато-желтые хорошо 
сортированные мелкозернистые пески мощностью более 2 м с тонкой горизонтальной, 
слегка волнистой слоистостью. Эти пески, в свою очередь, перекрываются пачкой 
чередующихся горизонтальных слоев мелкозернистых песков и супесей серого, желтого и 
бурого цвета общей мощностью около 4 м. Еще выше залегают темные серовато-бурые 
суглинки мощностью 3 м, содержащие в нижней части прослои от 1 до 5 см желтоватого 
мелкозернистого песка с мелкой галькой и гравием. В верхней части суглинков в 
изобилии встречается фауна морских моллюсков, чаще всего в виде обломков. Отсюда 
определены: Macoma calcarea Chem., Cardium ciliatum Fabr., Saxicava arctica L. 

Заканчивается разрез серыми и серовато-желтыми мелкозернистыми песками 
мощностью более 2 м. Пески неслоистые, иногда со слабо выраженной горизонтальной 
слоистостью. В нижней части они ожелезнены и имеют резкий контакт с подстилающими 
суглинками. Эй пески, слагающие непосредственно с поверхности водораздельные 
участки в данном районе, имеют мощность не менее 10-15 м и содержат обильную 
морскую фауну, которая отмечена как в описываемом обнажении, так и в других 
естественных разрезах. Здесь преобладают Astarte montagui Dillw., Macoma calcarea 
Chemn., Cardium ciliatum Fabr. В меньших количествах присутствуют Astarte borealis 
Chemn., Serripes groenlandicus Chemn., Neptunea borealis Phil., Mya truncata L., Cyprina 
islandica L., Saxicava arctica L. Единично встречаются Balanus balanoides L., Plicifusus 
kroyeri Moll., Pecten islandicus Mill. 

Стратиграфическое положение толщи песков с песчаниками до производства 
спорово-пыльцевых и других анализов продолжает оставаться неясным. Общий габитус 
этих песков, их белесоватый цвет, характер слоистости, наличие песчаников - все это, 
безусловно, выделяет их среди распространенных в районе довольно однообразных 
песчано-суглинистых верхнечетвертичных морских осадков. Вместе с тем нельзя их 
теперь относить и к верхнему мелу. Об этом свидетельствует положение песков в разрезе, 
их взаимоотношение с вышележащими верхнечетвертичными морскими осадками, а 
также степень сохранности обнаруженных в них мелких растительных остатков и 
древесины. Скорее всего, возраст этих отложений средне- или нижнечетвертичный и, по 
крайней мере, не древнее плиоцена. 



Существенное отличие от вышеописанных отложений имеет песчаные осадки, 
вскрывающиеся в верховьях р. Яунадея-Яха и относимые ранее также к верхнему мелу. 
Здесь среди толщи серовато-желтых средне- и мелкозернистых, преимущественно 
горизонтально слоистых песков встречены прослойки и пятна крупно- и среднезернистого 
светло-серого песка, а также не выдержанные по простиранию прерывистые прослои 
крупнозернистого ожелезненного песка с гравийно-галечным материалом. Участки 
развития ожелезненных песков с гравием и галькой местами образуют один-два прослоя 
довольно хорошо сцементированных конгломератов мощностью от 5 до 20 см. 

Пески, содержащие прослои конгломератов, вниз по разрезу переходят в темно-
серые тонкозернистые пески, а затем в супеси. Органические остатки в указанных 
отложениях не обнаружены. 

В 1,5 км севернее описанных выше разрезов, на таких же примерно, 
гипсометрических отметках, вскрываются супеси и суглинки с фауной четвертичных 
морских моллюсков (Mya truncata L., Macoma calcarea Chemn., Leda pernula Mull., Astarte 
sp.). Выше залегает толща песков, в нижней части которой встречаются прослои 
ожелезненного песка. 

Таким образом, нет особых основании относить песчаные осадка на р. Яунадея-
Яха, залегающие ниже прослоев конгломератов, к дочетвертичным образованиям. По всей 
вероятности, и пески с конгломератами, и подстилающие их супесчано-суглинистые 
осадки представляют собой фациальные разновидности верхнечетвертичных морских 
отложений, широко развитых на Гыданском полуострове. 

Были также посещены и обследованы 15 участков развития грядовых форм 
рельефа. Часть из них расположена близ северной границы исследованного района и 
приурочена в основном к водоразделам систем pp. Обской и Гыданской губ; другие - 
находятся юго-восточной части района, в верховьях р. Сыды-Яха, на водоразделе рек, 
текущих в Тазовскую и Гыданскую губы. 

Относительно генезиса этих своеобразных форм рельефа, развитых на обширных 
площадях Гыданского, Ямальского и Тазовского полуостровов, имелись различные 
суждения. Одни исследователи считали некоторые гряды просто системами эрозионных 
врезов, не вдаваясь в объяснение их происхождения. Другие связывали их с положением 
древних береговых линий. Имелись предположения, не являются ли отдельные гряды 
отражением структурных особенностей дочетвертичных пород. Большинство же геологов 
склонялось к мнению, что образование грядовых форм рельефа обусловлено ледниковой 
или водно-ледниковой аккумуляцией. При этом одни называли их краевыми грядовыми 
комплексами, другие - осциляционными грядами или маргинальными озами. 

При составлении мелкомасштабных карт геологических и четвертичных 
отложений арктической части Западно-Сибирской низменности была принята последняя 
точка зрения. В связи с этим границы распространения грядовых форм рельефа являлась 
одним из основных критериев при нанесении контуров площадей развития ледниковых и 
водно-ледниковых отложений. Западная граница данных отложений на Гыданском 
полуострове протягивалась местами почти до Обской губы. 

Все обследованные гряда по морфологическим признакам можно подразделить на 
три типа. К первому типу гряд, имеющих очень ограниченное распространение в самой 
северной части района, относится слабо выраженное валообразное поднятие северо-
восточного простирания, приуроченное к истокам р. Левая Яру-Яха. Протяжение 
поднятия составляет 7 км, а ширина достигает 600 м. Местами оно прорезано ручьями и 
оврагами, в результате чего образовались более мелкие гряды длиной в несколько сот 
метров. Относительная высота поднятия не превышает 3-5 м, местами же оно сливается с 
окружающей водораздельной поверхностью и выявляется только по глубине эрозионных 
врезов и некоторым особенностям растительного покрова. 

Сложен описываемый участок желтовато-серыми мелкозернистыми 
горизонтально-слоистыми песками с прослойками супесей и растительного детрита, 



древесными остатками и, очень редко (в верхней части), единичными включениями 
гравия и гальки. Пески часто имеют нарушенное залегание слоев. В районе юго-западного 
окончания гряды в песках встречается фауна морских моллюсков. В северо-восточной 
половине гряды, в центральной ее части выходят светло-серые пески, к которым 
приурочено несколько коренных высыпок серого известковистого песчаника. В одном 
месте обнаружена группа холмиков высотой 3-5 м и до 20-40 м в поперечнике, целиком 
сложенных обломками таких песчаников. Эти холмики на протяжении около 300 м 
образуют почти непрерывную полосу северо-восточного направления, совпадающую с 
общим простиранием самой гряды. 

Создается впечатление, что рассматриваемая гряда представляет собой отражение 
в современном рельефе какой-то положительной неоструктуры в четвертичных осадках, в 
сводовой части которой выходят древние отложения, содержащие прослои песчаников, а 
на крыльях - более молодые, очевидно, верхнечетвертичные. прибрежно-морские 
песчаные осадки. 

Ко второму типу гряд относятся небольшие по площади комплексы валообразных 
возвышения, обычно приуроченные к склонам широких долин ручьев и оврагов. Они 
распространены в северной части района, в верховьях рек Мерку-Яха и Нейте-Яха, а 
также в низовьях р. Парэйлага-Яха. Длина гряд не превышает первых сотен метров, 
ширина достигает 80-100 м, наибольшая высота составляет 10-12 м. Несколько таких гряд 
и образуют указанные выше комплексы. Ориентировка их различна и обусловлена 
направлением водотоков, к которым они приурочены. 

Гряды второго типа развиты только на тех участках, в строении которых 
принимают участие два литологически четко выраженных горизонта с резкой границей 
между ними. Оба горизонта вскрыты эрозией. Верхний представлен преимущественно 
серовато-желтыми и желтыми хорошо сортированными горизонтально слоистыми 
мелкозернистыми песками. В отдельных местах песках содержат включения гравия и 
гальки, которые иногда на развеиваемой поверхности гряд образуют довольно 
значительные скопления. Нижний горизонт слагается супесчано-суглинистыми осадками. 
Сами гряды сложены песками, тогда как поверхности межгрядовых понижений, 
представляющих собой долины мелких водотоков, соответствуют кровле супесчано-
суглинистых осадков. 

Происхождение гряд второго типа, скорее всего, эрозионное. Это особенно 
наглядно подтверждается на примере небольшого грядового комплекса, развитого в 
низовьях р. Парэйлага-Яха. Здесь в названную реку впадают два ручья, текущие на 
расстоянии примерно 400 м параллельно друг другу. Оба ручья, в свою очередь, имеют 
систему боковых оврагов, расположенных почти перпендикулярно к их долинам. 
Длительные процессы эрозии, нивации и эоловой деятельности привели к тому, что 
вершины этих оврагов соединились, размыв таким образом песчаные отложения, 
слагающие местный водораздел, в результате чего между ними образовались останцы в 
виде вытянутых в одном направлении песчаных холмов или гряд. На других участках на 
пологих склонах широких долин мелких речек и ручьев, сложенных супесчано-
суглинистыми осадками, перекрыты маломощным покровом песков, также образуются 
подобные грядообразные возвышения, разделенные оврагами. Эти возвышения, имеющие 
часто сигарообразную форму, обрываются уступом близ русла ручьев и постепенно 
выклиниваются в направлении междуречий, сливаясь с водораздельной поверхностью. 

Развитые на перегибах довольно крутых склонов высоких междуречий мелкие 
грядки отчасти подобны вышеописанным крупным грядам и сложены суглинками с очень 
маломощным (2-3 м) покровом песков. Их образование, как показали наблюдения, связано 
с процессами сползания грунтов по кровле мерзлых пород. 

К третьему типу относятся довольно крупные грядовые комплексы, отчетливо 
выраженные в современном рельефе юго-восточной части исследованной территории, в 
верховьях р. Сыды-Яха. Они располагаются вдоль очень пологих водораздельных склонов 



и протягиваются иногда с перерывами в меридиональном или северо-восточном 
направлении на десять и более километров. Такой комплекс состоит из 10-15 
параллельных прерывистых гряд при общей ширине до 2-2,5 км. Каждая гряда имеет 
ширину в среднем от 20 до 100 м, при относительной высоте над межгрядовыми 
понижениями от 3 до 12 м. Ширина межгрядовых понижений, к которым приурочены 
мелкие водотоки или небольшие озера, колеблется от 50 до 150 м. 

Гряды сложены серовато-желтыми хорошо сортированными мелкозернистыми 
песками, имеющими слабо выраженную горизонтальную, реже прерывистую слоистость. 
В них встречаются включения растительного детрита, тонкие прослойки супесей и 
естественного шлиха, очень редко небольшое количество рассеянной гальки и гравия. В 
одной из гряд под слоем песка и супеси в 0,6 м обнаружен слой торфа с древесными 
остатками. Мощность слоя около 1м. 

На поверхности гряд часто развиты песчаные плащи, а также наблюдаются 
бугристые образования, возникшие за счет неравномерного выдувания песков. В 
нескольких местах у основания бугров были обнаружены значительные скопления 
ракушняка, среди которого преобладает Astarte borealis Chemn., реже встречается Macoma 
calcarea Chemn. и единичные обломки Mya truncata L., Neptunea borealis Phil. и др. В 
отдельных случаях на песчаных плащах встречаются небольшие скопления хорошо 
окатанного валунно-галечного материала, в составе которого преобладают породы 
трапповой формации. Здесь же обнаружены карбонатные конкреции. 

Пески, слагающие гряды резко контактируют с подстилающими темными 
буровато-серыми плитчатыми супесями и суглинками. Кровля последних соответствует 
поверхности межгрядовых понижений, эти отложения местами прорезаются  
поперечными оврагами на глубину до 3-5 м. На контакте песков и супесей имеются 
прослои в 6-7 см ожелезненного песка с гравием, мелкой галькой и большим количеством 
неопределимых обломков раковин. 

Характерной особенностью гряд второго и третьего типов является то, что они 
приурочены к участкам развития двух литологических горизонтов, с резким контактом 
между ними. В районах же, сложенных только песчаными или только супесчано-
суглинистыми осадками, или, где переход между ними происходит постепенно, гряды 
отсутствует. 

Полученные материалы позволяют сделать предварительный вывод о том, что 
преобладающее большинство грядовых форм рельефа имеет, по-видимому, эрозионное 
происхождение. Песчаные осадки, слагающие гряды, являются, скорее всего, прибрежно-
морскими образованиями. Об этом свидетельствуют характер и типы слоистости, 
однородность состава при широком площадном распространении, хорошая сортировка 
песков, присутствие прослоев естественного шлиха и растительного детрита, небольшое 
количество хорошо окатанного обломочного материала, наличие обильной хорошо 
сохранявшейся фауны морских моллюсков. 

Вполне возможно, что первичные понижения на поверхности древней морской 
равнины (к которым приспособилась современная речная и овражная сеть в пределах 
грядовых комплексов) и повышения между ними представляли собой реликты подводных 
прибрежных валов. Наблюдающееся расположение гидросети, может быть, является 
отражением каких-то неровностей в кровле супесчано-суглинистого субстрата, которые 
сказались и на облекающих их песчаных осадках, что в результате последующей 
эрозионной деятельности привело к формированию грядовых форм рельефа. Нельзя 
полностью исключать и возможную роль ледниковой деятельности в создании первичных 
неровностей в виде более или менее закономерного чередования валов и понижений, 
образовавшихся в субаэральных условиях или на дне мелководного морского бассейна. 
Однако во всех перечисленных случаях основную роль в создании существующих 
грядовых форм рельефа сыграла все же, по-видимому, эрозионная деятельность. 



Если в процессе камеральной обработки полученных материалов подтвердится 
предположение об эрозионном происхождении обследованных гряд, тогда западная 
граница распространения ледниковых и водно-ледниковых отложений на Гыданском 
полуострове должна быть отодвинута на восток, примерно до бассейна р. Танамы. 

Можно приверти и другие факты, свидетельствующие о том, что в западной части 
Гыданского полуострова вряд ли развиты ледниковые и водно-ледниковые отложения. 
Основными критериями для  выделения этих отложений в рассматриваемом районе, 
помимо наличия грядовых комплексов, являлись развитие на отдельных участках озерно-
холмистого, котловинно-холмистого и камового типов рельефа, наличие иногда довольно 
значительных скоплений валунно-галечного материала, отсутствие находок морской 
фауны в песчаных осадках, залегающих с поверхности. 

Наши наблюдения над особенностями рельефа показали, что наибольшее 
количество озер приурочено к тем участкам, где непосредственно с поверхности или под 
маломощном песчаным покровом залегают супесчано-суглинистые осадки с морской 
фауной. Отдельные участки, напоминающие камы, в действительности обязаны своим 
происхождением эрозионной и довольно интенсивной эоловой деятельности в местах 
развития песчаных отложений. Не обнаружены замкнутые понижения или котловины, 
характерные для камового типа рельефа. Валунно-галечные скопления встречаются 
только на тех участках, где произошло интенсивное развеивание песчаных осадков, 
содержащих рассеянные включения хорошо окатанного обломочного материала. Что 
касается морской фауны, то она в этом году была обнаружена в поверхностных песчаных 
осадках, нередко прямо на водоразделах, в больших количествах и во многих пунктах. 

В процессе полевых работ были детально описаны характерные опорные разрезы 
верхнечетвертичных межледниковых отложений и произведен серийный отбор образцов 
на анализы. В частности, достоверно установлено, что своеобразные немые полосчатые 
супеси и суглинки типа ленточных являются фациальной разновидностью обычных 
морских суглинистых отложений, охарактеризованных морской фауной. Произведены 
также сборы валунно-галечного материала. Полевые определения показали, что 
преобладающее большинство валунов и гальки представлено породами траппового 
комплекса. Характерным является почти полное отсутствие меловых пород, которые в 
составе обломочного материала на востоке Гыданского полуострова встречаются в 
большом количестве. Были выявлены площади распространения опок и опоковидных 
пород, которое на отдельных изолированных участках образуют сплошные гравийно-
галечные плащи или прослои в песчаных осадках. При этом другие породы на этих 
участках почти не встречаются. Наиболее широко опоковидные породы развиты севернее 
фактории Напалково, в районе мыса Сапожникова, и на водоразделе рек Юрибей, Чугорь-
Яха и мелких речек, впадающих в Обскую губу. 
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