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ВВЕДЕНИЕ 
 
Целью настоящей работы явилось более дробное стратиграфическое расчленение толщи 
морских четвертичных отложений нижней части бассейна р. Енисея (севернее полярного 
круга), так как крайняя монотонность всей толщи в целом и большое сходство отдельных 
фаций в нижних и верхних частях разреза весьма затрудняют полевые работы при 
среднемасштабной геологической съемке, которая проводится здесь для выявления 
нефтегазоносных структур. Уточнение возраста этих отложений должно облегчить и 
конкретизировать разрешение ряда вопросов неотектоники, связанных с поисками этих 
структур. 
 
Исходным материалом для исследований послужил керн буровых скважин, поднятый на 
различных участках бурения вдоль долины р. Енисея, от мыса Сопочная Карга на севере 
до пос. Верещагино на юге. Использовался керн бурения 1960-1961 гг., проводившегося 
Северной экспедицией Красноярского геологического управления и керн десятилетней 
давности из кернохранилища пос. Малая Хета. Керновый материал был подвергнут 
комплексным литологическим и палеонтологическим исследованиям. Кроме того, были 
привлечены данные, полученные при обработке образцов, доставленных различными 
экспедициями, в том числе и морскими, Института геологии Арктики. 
 
В настоящей монографии не рассматриваются материалы по макрофауне, так как новые 
сборы отсутствуют, а имеющиеся коллекции с исчерпывающей полнотой описаны С.Л. 
Троицким (1955-1960 гг.). 
 
В процессе работы выяснилась необходимость пересмотра генетических характеристик 
отдельных горизонтов. Вслед за этим появились сомнения в правильности возрастных 
датировок изучаемых отложений, принятых до настоящего времени. На основании 
литологических исследований описываемые отложения были подразделены на несколько 
литологических комплексов, соответствующих определенным ритмам осадконакопления. 
При этом вся толща морских отложений была подразделена на три свиты: туруханскую, 
мессовско-санчуговскую и казанцевскую. Туруханская и мессовско-санчуговская свиты 
разделены частичным размывом, а верхняя, казанцевская залегает с глубоким размывом 
на отложениях мессовско-санчуговской свиты. Две нижние свиты отнесены нами к 
плиоцену (?) - среднему плейстоцену. Все высказанные в настоящей работе положения, 
конечно, следует рассматривать как предварительные, требующие дальнейшего 
тщательного исследования. 
 
Изучение керна проводилось группой исследователей из пяти человек под руководством 
Н.Г. Загорской. Литолого-минералогическая характеристика пород по данным анализов 
лаборатории Института геологии Арктики составлялась Н.Г. Загорской и 3.И. Яшиной. 
Анализ и описание микрофауны производилось В.Я. Слободиным; спорово-пыльцевые 
спектры исследовались Ф.М. Левиной; диатомовые водоросли - А.М. Белевич. 
 
ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА МОРСКИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ В 
НИЗОВЬЯХ Р. ЕНИСЕЯ 
 
История исследования четвертичных отложений в низовьях р. Енисея достаточно полно 
освещена во многих крупных сводных работах и в объяснительных записках к листам 
геологической карты различных масштабов. В настоящем очерке мы коснемся лишь 
общей эволюции взглядов на генезис и возраст той части разреза четвертичных 



отложений, которая подстилает ледниковые отложения зырянского (валдайского по 
европейской шкале) времени. 
 
Рассмотрим сначала территорию к северу от г. Игарка. В начальный период исследования 
(Урванцев, 1930) здесь выделялась морская межледниковая толща, перекрытая и 
подстилаемая ледниковыми или ледниково-морскими отложениями. Уже тогда считалось, 
что эти отложения распространены регионально. Было отмечено, что к ним прислонены 
молодые речные и морские отложения низких террас, в которые местами вложены линзы 
озерных и озерно-болотных отложений. 
 
В те же годы Г.Е. Рябухиным (1936-1939 гг.) отмечалось широкое развитие неогеновых 
отложений лагунного типа со смешанной пресноводной и морской фауной в районе р. 
Малой Хеты и по правобережью р. Енисея, от пос. Усть-Порт до пос. Дудинка. 
 
К 1947 г. В.Н. Саксом была разработана стройная стратиграфическая схема для 
четвертичных отложений севера Сибири. Описание отложений интересующей нас части 
разреза широко известно по работам В.Н. Сакса и С.Л. Троицкого, поэтому ниже 
приводится лишь очень краткая их характеристика. 
 
В долине р. Енисея, западнее устья р. Чайки, отмечен выход маломощных алевритов, 
содержащих пыльцу кедра, сосны и лиственницы. Алевриты залегают на размытой 
поверхности меловых пород и перекрыты красно-бурыми слабо сцементированными 
валунными галечниками и песками мощностью до 7 м. По данным бурения, в 
погребенном каньоне р. Енисея в основании четвертичной толщи лежат валунные 
галечники, подстилаемые глинами предположительно морского происхождения. На 
остальной территории В.Н. Саксом описаны валунные галечники, залегающие 
непосредственно на меловых породах. 
 
На Западном Таймыре в основании разреза на поверхности коренных пород залегают 
валунные суглинки и пески, которые перекрываются мощной пачкой морских отложений. 
 
Все перечисленные горизонты валунных галечников, валунных песков и суглинков 
рассматривались В.Н. Саксом как моренные отложения. Он датировал их временем 
максимального оледенения (днепровского по европейской шкале, самаровского - по 
сибирской). Залегающие на этих отложениях морские осадки с размывом перекрыты 
другой мореной. Верхняя морена была отнесена В.Н. Саксом (1953 г.) к отложениям 
зырянского оледенения (по сибирской шкале). Таким образом, И.И. Краснов иначе решает 
вопрос о происхождении большей части рассматриваемой толщи. 
 
Г.Ф. Одинцом было высказано мнение о неогеновом возрасте санчуговского горизонта на 
основании следующих соображений: 1) из расчета скорости осадконакопления в 
шельфовом море, равной 6-7 см в тысячелетие, для накопления 150 м осадка необходимо 
2 500 000 лет; 2) пресноводная фауна из основания каргинской террасы на правобережье 
р. Малой Хеты, по определению В.П. Жадина, относится к верхнему плиоцену; 3) аналоги 
санчуговских отложений в долине р. Курейки, по данным определения 
макрорастительных остатков, относятся к верхнему плиоцену (П.И. Дорофеев); 4) 
санчуговские отложения залегают в цоколях пяти террас в долине р. Енисея, верхняя из 
которых рядом исследователей отнесена к верхнему плиоцену; 5) санчуговские слои 
вовлечены в пликативные и дизъюнктивные дислокации наравне с подстилающими 
меловыми отложениями. 
 



Таковы точки зрения относительно генезиса и возраста морской части разреза 
четвертичных отложений рассматриваемого района, существующие в настоящее время. 
 
К югу от г. Игарка строение разреза четвертичных отложений, соответствующего морской 
части разреза на севере, значительно усложняется. 
 
По данным глубокого бурения, по р. Турухану и в районе р. Подкаменной Тунгуски под 
туруханской аллювиальной свитой (низы среднего плейстоцена, предсамаровское 
межледниковье) установлены ленточные и мореноподобные осадки (Архипов, 1960; 
Архипов, Кинк, 1962). По мнению С.А. Архипова, эти осадки соответствуют отложениям 
древнего, демьяновского (?) оледенения, возможно имевшего место в нижнем 
плейстоцене. Древнеледниковые слои залегают на аллювиально-озерных и озерно-
эстуарных отложениях белоярской свиты. 
 
Указанный комплекс континентальных осадков перекрывается отложениями 
самаровского оледенения, в свою очередь перекрытыми ледниково-морскими осадками 
санчуговского-тазовского времени. 
 
Вещественный состав морских отложений постепенно изменяется в направлении с севера 
на юг. В глинистых фациях заметно повышается содержание песчаных частиц. Резко 
увеличивается примесь валунно-галечного материала. В то же время уменьшается 
содержание остатков морских моллюсков, увеличивается примесь растительного детрита 
в мелкозернистых фациях. 
 
С.А. Архипов (1961 г.), В.А. Зубаков (1957, 1959, 1960, 1961 гг.), Ю.А. Лаврушин (1961 г.) 
выделяют в южной части рассматриваемой территории стратотип самаровской морены 
(по разрезу Бахтинского яра), представленной буровато-серыми валунными супесями с 
оскольчато-щебнистой текстурой, весьма плотными, с большим содержанием гальки и 
валунов различной степени окатанности. Присутствуют валуны утюгообразной формы, с 
ледниковой штриховкой. Выше этих валунных супесей залегают аллювиально-озерные 
осадки, соответствующие мессовскому горизонту низовьев р. Енисея и отделяющие 
валунные супеси от ледниково-морских отложений санчуговско-тазовского горизонта. 
Последние неоднократно описаны С.А. Архиповым и В.А. Зубаковым. 
 
В районе пос. Ермаково и в бассейне р. Турухана обнаружены серые тонкоотмученные 
глинистые суглинки с тонкими слойками торфянистой сечки, переходящие кверху в 
пепельно-серые однородные плотные глины с целыми раковинами предположительно 
пресноводных моллюсков. Эти глины и суглинки, залегающие на весьма различных 
гипсометрических уровнях (от +30 до -68 м по отношению к современному уровню моря), 
рассматриваются С.А. Архиповым как эстуарные отложения казанцевского времени. 
Южнее р. Турухана эти отложения параллелизуются с отложениями третьей 
аллювиальной террасы р. Енисея, представленными комплексом галечников, песков, 
супесей и суглинков, с глубоким размывом залегающих на отложениях санчуговско-
тазовского времени. 
 
Санчуговско-тазовские ледниково-морские отложения вполне соответствуют 
санчуговскому горизонту в низовьях р. Енисея. 
 
С приближением к восточной окраине Енисейской депрессии наблюдается ряд переходов 
прибрежных ледниково-морских (санчуговско-тазовских) отложений в нерасчлененную 
толщу континентальных валунных суглинков и супесей. На междуречье Нижней Тунгуски 
и Бахты верхняя часть санчуговско-тазовской толщи соответствует флювиогляциальным 



террасам правых притоков р. Енисея (Архипов, 1960). Непосредственно в долине р. 
Енисея, выше р. Турухана, этим отложениям соответствует аллювий четвертой 
надпойменной террасы. 
 
По вопросу о возрасте вышеописанного горизонта имеются существенные разногласия. 
Приведенное выше описание соответствует представлениям С.А. Архипова. В.А. Зубаков 
на основании детального палинологического анализа отложений из ряда разрезов к югу от 
г. Игарка (наиболее типичный разрез - Оплывнинский яр) считает, что вверх по р. Енисею 
санчуговские слои, выклиниваясь, сменяются типичной мореной. Эту морену В.А. 
Зубаков относит к самостоятельному оледенению, первому в верхнем плейстоцене 
(енисейскому), а не последнему в среднем плейстоцене (тазовскому), как он сам 
предполагал вначале. 
 
Таким образом, в разрезах по Енисейской депрессии к югу от г. Игарка выделяются 
морены четырех оледенений. Возраст одного из них - тазовского, или енисейского, - 
является спорным. Оно сопоставляется с санчуговской трансгрессией и относится 
разными авторами к разным отделам плейстоцена (тазовское - верхи среднего 
плейстоцена, енисейское - низы верхнего). Основным критерием для выделения 
ледниковых и межледниковых эпох на этом участке является степень насыщенности 
отложений грубообломочным материалом и характер измерений кривых спорово-
пыльцевых диаграмм. 
 
Итак, в направлении с севера на юг строение разреза четвертичных отложений 
усложняется. Морены вклиниваются внутрь морской толщи, а не только подстилают или 
перекрывают ее, что свидетельствует об увеличении количества оледенений. Нижняя, 
досамаровская часть разреза целиком представлена континентальными отложениями. 
 
Казанцевским отложениям в среднем течении р. Енисея соответствуют эстуарно-морские 
отложения и непосредственно в долине - аллювий третьей надпойменной террасы. 
 
В результате исследований, проведенных авторами настоящей работы, было выяснено, 
что самаровские валунные галечники, подстилающие морские отложения, в разрезах к 
северу от г. Игарка встречаются далеко не везде. Они отнюдь не являются единым, 
выдержанным горизонтом. По разрезам скважин Дудинской, Ермаковской и Туруханской 
площадей (к югу от г. Игарка) под валунно-галечным горизонтом установлено наличие 
морских образований, охарактеризованных определенным комплексом фораминифер. Эти 
отложения могут соответствовать описанным В.Н. Саксом подморенным морским глинам 
в погребенном каньоне р. Енисея. 
 
Таким образом, отдельные линзы валунных галечников между двумя горизонтами 
морских отложений можно рассматривать как внутриформационные конгломераты и по 
ряду признаков относить их к штрандовым фациям береговой полосы. 
 
Детальное изучение фаций рассматриваемых морских отложений, начатое в 1962 г. в 
Институте геологии Арктики, также подтверждает представление о морском генезисе 
таких валунно-галечных линз и об их внутриформационном положении. Согласно этим 
данным, мощность морской части разреза четвертичных отложений низовьев р. Енисея 
оказывается несколько большей, чем считали до сих пор, и достигает 200 м и более. 
Возможно, что и возрастной диапазон описываемой части разреза также является более 
широким. 
 



Среднее положение кровли этого горизонта - 150 м над уровнем моря (встречаются и 
большие отметки), следовательно, верхний предел уровня трансгрессивного бассейна 
должен был быть, по меньшей мере, на 200 м выше современного уровня моря. При этих 
условиях трансгрессия должна была заходить далеко на юг за пределы полярного круга по 
Западно-Сибирской низменности и еще глубже вдаваться в континент по Енисейской 
депрессии. Учитывая в общем незначительные уклоны поверхности низменности, можно 
допустить, что в определенных гипсометрических интервалах на больших расстояниях 
должны залегать одновозрастные осадки. 
 
Однако до сих пор всякие сопоставления между разрезами в нижнем и среднем течении р. 
Енисея весьма затруднены из-за неодинакового подхода исследователей, работавших к 
северу и к югу от г. Игарка, к генетическому и стратиграфическому толкованию 
описываемых отложений, что обусловлено разнообразием их состава. Например, слои в 
одних и тех же высотных интервалах в скважинах Сопочно-Каргинской площади 
отнесены к санчуговским отложениям (В.Н. Сакс), а в фарковской скважине - к 
санчуговско-тазовским, в Нижне-Имбатском районе - к самаровским, в устье р. Комсы - к 
мессовским отложениям, в устье р. Сарчихи - к досамаровскому аллювию (туруханский 
аллювий, по С.А. Архипову), в Варламовской скважине - к самаровским отложениям, а в 
Белом Яру - к нижнеплейстоценовым осадкам (С.А. Архипов, 1961 г.). Таковы возрастные 
положения слоев, залегающих на одних и тех же гипсометрических уровнях внутри 
единой толщи четвертичных отложений, выполняющих Енисейскую депрессию. 
 
Разнообразие состава одновозрастных четвертичных осадков подтверждается 
материалами океанографических исследований, проведенных в Полярном бассейне за 
последние 10-15 лет (Белов, Лапина, 1961). 
 
Значительная пестрота донных отложений морей Арктического шельфа обусловлена 
следующими факторами: радиальным материковым стоком в Полярном бассейне; 
сложным и разнообразным геологическим строением бассейна питания; своеобразным 
гидрологическим режимом, связанным с наличием атлантических и тихоокеанских 
течений с трехслойной стратификацией вод - холодные поверхностные и придонные 
массы, разделенные теплыми атлантическими водами; ледовитостью бассейна; низкой 
температурой воды океана (-0°, 8); ограниченным накоплением органического вещества в 
осадке; резким расчленением рельефа дна с весьма неравномерным погружением 
материковой отмели - 60-80 м в морях Лаптева, Восточно-Сибирском и Чукотском, до 500 
м в Карском и Баренцевом морях. 
 
Характерно развитие весьма тонких осадков на мелководьях, связанное с наличием 
постоянных полей плавучих льдов, препятствующих волнению, а также со сложными 
системами циркуляционных течений. Во всех типах осадков отмечается наличие 
крупнообломочного материала, видимо разносимого по акватории бассейна плавучими 
льдами? Последнее обстоятельство весьма важно для правильного понимания 
генетических особенностей как четвертичных, так и более древних отложений. Эти 
особенности формирования современных тонких осадков на мелководьях могут 
послужить основой для правильного толкования фациальных особенностей разрезов 
четвертичной толщи. Одной из первостепенных задач четвертичной геологии севера 
Западной Сибири явится сопоставление всех имеющихся данных по ископаемым морским 
осадкам с материалами по морской геологии. Вряд ли можно решить проблемы 
фациального анализа без этой работы. 
 
Переходя к изложению результатов проведенных нами исследований, мы попытаемся 
подойти к описываемому ниже разрезу с обычных геологических позиций. Наши 



суждения будут опираться на литологические и палеонтологические данные, которые 
дадут нам возможность выявить наличие определенных ритмов осадконакопления внутри 
изучаемой толщи, без применения метода климатостратиграфии, обычно широко 
используемого при исследованиях четвертичных отложений. 
 
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Весь изученный район протяженностью около 1000 км с севера на юг располагается в 
пределах современной долины р. Енисея (рис. 1). В его пределах были рассмотрены 
отдельные группы скважин по следующим площадям: Сопочно-Каргинской, 
Большехетской, Дудинской, Игарской, Ермаковской, Туруханской и Верещагинской. 
 

 
 
Сопочно-Каргинская площадь 
 
Крайним северным участком исследований был мыс 
Сопочная Карга, расположенный на правом берегу 
Енисейского залива, чуть севернее устья впадающей в 
него р. Сопочной. Здесь вплотную к Енисейской долине 
подходит поверхность обширной террасовидной 
совершенно плоской равнины, на которой разбросаны 
отдельные редкие неглубокие озера с низменными 
берегами. Высота равнины над уровнем Енисейского 
залива составляет 40-50 м. Поверхность ее заболочена, 
иногда заторфована. Низовые участки долин правых 
притоков р. Енисея здесь довольно широки (до 1,5 км), с 
развитой поймой. Русла рек меандрируют. На равнине в 
непосредственной близости от долины р. Енисея и 
располагается линия скважин Сопочно-каргинского 
профиля. Из серии скважин Сопочно-Каргинской 
площади обработаны три (скв. 1, 2, 3). Расстояния между 
скважинами 5-7 км. Абсолютные отметки устьев скважин 
не превышают 50 м над уровнем моря. Глубина скважин 
достигает 450 м. Мощность четвертичных отложений, 
вскрытых скважинами, не превышает 110 м (табл. 1). 
 
Большехетская площадь 
 
Приблизительно в 300 км к югу, на левом берегу р. 
Енисея, в бассейнах рек Большой и Малой Хеты, 
располагается второй участок исследований. Эти две 
реки, так же как и впадающая в р. Енисей чуть севернее 
р. Соленая, отличаются широкими долинами (до 6 км в 
низовьях) с хорошо развитой пойменной террасой, 
которая является общей для трех перечисленных рек и 
образует единую поверхность в их низовьях. Течение рек 
очень спокойное. Русла образуют крупные меандры. 
Долины рек прорезают участки каргинской террасы, 
развитой по долине р. Енисея. Максимальные 
абсолютные отметки равнинной, слабо всхолмленной 



поверхности междуречий в пределах описываемого участка не превышает 70-80 м. 
Поверхность равнины частью заболочена, частью заторфована, на больших участках 
слагается песками. Равнина расчленяется негустой сетью речек и ручьев. Встречаются 
озерные впадины, обычно неглубокие. 
 

 
 
Скважины находятся на расстоянии от 20 до 50 км к западу от р. Енисея, располагаясь по 
двум перпендикулярным линиям: скв. 2, 3 и 4 идут с севера на юг, а скв. 2, 5, 7 - с востока 
на запад. Скв. 2 лежит на пересечении этих двух направлений. 
 
Из скважин Большехетской площади нами использованы данные по керну пяти скважин - 
скв. 2, 3, 4, 5, 7 (см. табл. 2). 
 

 
 
Дудинская площадь 
 
По этой площади были использованы материалы лишь по скв. Я-3, расположенной около 
устья р. Фокиной (правый приток р. Енисея), у села Потапово. Абсолютная отметка устья 



скважины 17 м. Комплексного исследования керна не производилось; были изучены лишь 
несколько образцов на микрофауну. Во вскрытых этой скважиной отложениях 
установлено наличие туруханского комплекса фораминифер, наиболее древнего в 
описываемых разрезах. 
 
Игарская площадь 
 
Участок долины р. Енисея, на котором заложены скважины игарского профиля, 
расположен в 25 км ниже пос. Ермаково и представляет собой поверхность пойменной 
террасы. Ширина поймы на отдельных участках р. Енисея достигает 20-25 км, а на 
рассматриваемом отрезке не превышает 5-6 км. Высота поймы колеблется в пределах 8-10 
м, а на суженных участках долины достигает 15-18 м. Прирусловая зона слегка 
приподнята над остальной поверхностью, осложнена крупногривистым рельефом, 
вытянутым параллельно руслу реки. Ширина этой зоны около 1 км. Внутренняя часть 
поймы плоская, она несколько понижена, заболочена и изобилует озерами, иногда 
достигающими крупных размеров. 
 
Нами использован материал по скв. 3 и 6, которые находятся в 25 км ниже пос. Ермаково, 
в пойме р. Енисея (табл. 3). 
 

 
 
Ермаковская площадь 
 
Ермаковский район расположен на левом, высоком берегу р. Енисея. Внутри 
исследованного участка максимально высоким по отношению к уровню моря является 
район оз. Кедрового. Рельеф местности холмистый и его происхождение связывают с 
зырянским оледенением. Берег р. Енисея здесь крут и обрывист. Крутая петля долины р. 
Енисея на этом участке, видимо, объясняется наличием выступа коренных пород, кровля 
которых здесь неровна и местами приподнята над современным уровнем моря. 
 
Скважины Ермаковской площади пробурены в 25 км южнее скважин игарского профиля, 
в непосредственной близости от пос. Ермаково. Отложения, вскрытые этими скважинами, 
к сожалению, не подвергались полному литологическому исследованию, и мы 
располагаем лишь макролитологическими характеристиками отложений, вскрытых двумя 
из трех описанных скважин. 
 
В описываемом районе изучены разрезы по трем скважинам (табл. 4). 
 



 
 

Туруханская площадь 
 
Туруханский участок занимает долину р. Турухана, левого притока р. Енисея. Эта долина 
отличается значительной шириной и пологими бортами, а междуречье представляет собой 
обширную холмистую равнину. Холмистый и грядовый рельеф, по данным С.А. Архипова 
и др. (1960), является результатом деятельности зырянского оледенения. На левом берегу 
р. Турухана выделяется широкая полоса конечно-моренного ландшафта, по которому 
здесь проводится южная граница зырянского ледникового покрова. В этом районе 
изучены разрезы по двум скважинам (табл. 5). 

 

 
 
Верещагинская площадь 
 
Скважины Верещагинской площади располагаются непосредственно в пределах долины р. 
Енисея, по левому берегу реки, на поверхности 50-метровой аллювиальной террасы или 
второй надпойменной террасы. Ширина террасы колеблется от 2-3 до 5-10 км. Уступ к 
более низкой надпойменной террасе выражен отчетливо и имеет высоту 7-12 м при 
крутизне склона 25-30°. Поверхность второй надпойменной террасы сильно заболочена и 
отчетливо делится на русловую часть, несколько приподнятую и довольно расчлененную, 
и внутреннюю часть, пониженную, плоскую и заболоченную. Гидросеть развита 
незначительно. Хорошо прослеживаются вытянутые озерно-старичные котловины. 
 
Из самой южной группы скважин Верещагинской площади нами использованы данные по 
керну лишь двух скважин - скв. 2 и 6 (табл. 6). 



 
 
Морские гидрографические станции 
 
Морские гидрографические станции, по которым производилось исследование колонок 
грунтов на содержание фораминифер, располагались в Карском море (рис. 2; табл. 7). 
 

 
 
Отложения из всех скважин Сопочно-Каргинской и Большехетской площадей были 
подвергнуты спорово-пыльцевому анализу и исследованы на фораминиферы. В скважинах 
Игарской площади лишь отложения скв. 3 были исследованы на микрофауну; здесь 



установлен санчуговский комплекс фораминифер. Отложения из трех скважин 
Ермаковской площади были полностью исследованы на микрофауну, а диатомовый и 
спорово-пыльцевой анализ сделаны были лишь для верхней части разреза скв. 3 (от устья 
скважины до современного уровня моря). 
 

 
 
В отложениях двух скважин Туруханской площади был установлен относительно древний 
туруханский комплекс фораминифер. Отложения скв. 2 Верещагинской площади 
исследованы по всему разрезу на споры, пыльцу и микрофауну. Дополнительно были 
описаны фораминиферы но скв. 3 Дудинской площади, а для заключений по спорово-
пыльцевым спектрам использовались данные по разрезам отдельных скважин низовьев р. 
Печоры и побережий Обской и Тазовской губ. 
 

ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД 
 
Методика исследования 
 
Для общей характеристики пород по разрезу были использованы макролитологические 
описания керна из изученных скважин и частично описания керна из скважин смежных 
участков (С.Л. Троицкий, 1959г.). 
 
При литологической обработке керна применялись следующие виды анализов: ситовым 
методом исследовался механический состав осадка; в минеральном составе 
иммерсионным методом определялись легкая и тяжелая фракции; для разделения 
использовалась фракция 0,1 - 0,05 мм. В состав терригенной фракции вошли аутигенные 
минералы, но их относительное содержание невелико, и поэтому они не искажают общего 



представления о распределении акцессорных минералов и не мешают использованию их в 
качестве коррелятивов. 
 
Гранулометрический и минералогический анализы были сделаны для 120 образцов по 14 
скважинам. Из этих 14 скважин наиболее полному опробованию подверглись разрезы по 
двум скважинам Сопочно-Каргинской (скв. 1, 3), по четырем скважинам Большехетской 
(скв. 2, 3, 5 и 7) и двум скважинам Верещагинской (скв. 2, 6) площадей. Литологический 
анализ отложений, вскрытых остальными скважинами, проводился лишь по отдельным 
горизонтам. 
 
Для установления минерального состава глин их образцы были подвергнуты 
термическому, электронно-микроскопическому и рентгено-структурному анализу (осадки 
второго и третьего литологического комплекса скв. 2 Сопочно-Каргинской площади и 
осадки по всему разрезу скв. 7 Большехетской площади). Исследовались фракции <0,001 
мм. Методом спектрального анализа были исследованы образцы по разрезам следующих 
скважин: скв. 3: и- 2 Сопочно-Каргинской площади, скв. 7 Большехетской площади, скв. 3 
Игарской площади, скв. 5 Ермаковской площади, скв. 24, 28 Туруханской площади и скв. 
2, 6 Верещагинской площади. Образцы на определение обменного комплекса с целью 
восстановления фациальных условий были отобраны преимущественно из глинистых 
прослоев по отдельным горизонтам (скв. 3 Ермаковской и скв. 24 Туруханской площадей). 
Петрографической лабораторией был исследован и описан валунно-галечный материал. 
 
Все виды анализов были проведены в лабораториях Института геологии Арктики. 
 
Общая характеристика пород 
 
Изученная часть разреза четвертичных отложений низовьев р. Енисея представлена 
осадочными образованиями водного, преимущественно морского происхождения. 
Современные озерные и аллювиальные отложения, вскрытые в самых верхних частях, 
разрезов отдельными скважинами, из описания исключены. 
 
По данным Н.Н. Урванцева (1930, 1958 г.) и В.Н. Сакса (1939-1953 гг.), пески, залегающие 
в основании большинства опорных разрезов рассматриваемого района (мессовский 
горизонт), рассматривались как осадки смешанного, континентально-морского 
происхождения, а подстилающие их местами валунные галечники относились к 
отложениям самаровской морены. 
 
К комплексу континентальных осадков, представленному чередованием аллювиальных, 
озерно-аллювиальных, водно-ледниковых и ледниковых фаций, относились до сих пор 
отложения, вскрытые скважинами Ермаковского и Туруханского районов, в особенности 
нижние части разрезов туруханских скважин (Архипов, 1960; Архипов, Кинк, 1962). 
 
Общая мощность отложений описываемой части разрезов достигает 200 м, а местами 
превышает эту цифру. 
 
Основная масса рассматриваемых осадков представлена глинистыми, суглинистыми и 
супесчаными отложениями. Содержание песчаных, галечных и валунно-галечных 
разностей весьма велико. Пески, галечники и валунные галечники чаще всего 
концентрируются в верхних и нижних частях разреза. Однако и внутри толщ 
суглинистого и глинистого состава они постоянно встречаются; в виде прослоев и линз 
различной мощности и протяженности. 
 



С севера на юг, вверх по течению р. Енисея; содержание песчаных и особенно валунно-
галечных фаций в разрезах сильно увеличивается. В скважинах Ермаковской и 
Туруханской площадей валунно-галечные фации составляют не менее 50 % от объема 
всей массы вскрытых отложений (табл. 8). 
 

 
 
Во всех изученных разрезах описываемые отложения залегают на сильно размытой 
поверхности меловых пород. Амплитуды колебания абсолютных отметок их подошвы 
достигают более 200 м (от 80 м над уровнем моря до 180 м ниже уровня моря). При этом 
на северных участках (Сопочно-Каргинский, Большехетский районы) подошва 
располагается обычно на отметке. 70 м ниже уровня моря. На южных участках 
(Ермаковский и Туруханский районы) подошва этих отложений опускается до 200 м ниже 
уровня моря. 
 
Как уже говорилось, рассматриваемые отложения, представлены глинами, суглинками, 
супесями, песками и валунно-галечными образованиями. 
 
Глины чаще всего бурые, от темных до светлых, изредка с розоватым оттенком; реже 
встречаются серые глины различных оттенков. Они плотные, вязкие, неяснослоистые с 
раковистым изломом. Иногда наблюдается слабая ожелезненность. Обычно глины 
содержат мелкую гальку и гравий, мелкую угольную крошку, растительные остатки, 
обломки раковин. Иногда встречаются палевые глины с прослойками серой или палевой 
супеси мощностью от 1 мм до долей миллиметра. Местами палевые глины 
переслаиваются с более темными, бурыми. По минеральному составу глины 
гидрослюдистые, местами бейделлитизированные. Отмечены незначительные примеси 
каолинита. В одном случае зарегистрирована примесь монтмориллонита. 
 
Суглинки серые и темно-серые, песчанистые или глинистые, вязкие и мелкооскольчатые, 
со слабовыраженной слоистостью. Они содержат гальку различного размера и раковины 
морских пелеципод различной сохранности. Встречаются суглинки буровато-серые, 
легкие, песчанистые, с рассеянной мелкой галькой и щебнем. Характерной особенностью 
большинства суглинистых разностей является оскольчатая отдельность. 
 
В верхних частях разрезов по скважинам часто наблюдаются суглинки со своеобразной 
«горошчатой» текстурой. Они содержат песчаные и гравийные зерна, окатыши белых и 
бурых глин, обломки пелеципод, иногда обломки древесины. 
 
Супеси светло-бурые, песчанистые или серые и светло-серые, иногда мучнистые, 
слоистые. В переслаивании с суглинками или слоистыми глинами супеси дают 



оскольчатую отдельность. Слоистость подчеркивается сменой механического состава - 
чередованием более грубых или пылеватых слоев. Текстура таких супесей 
мелкооскольчатая. В супесях встречаются единичные гальки, мелкие валуны, обломки 
раковин пелеципод. Нередко встречаются примеси растительного детрита, крошки 
лигнита, единичные остатки растений плохой сохранности. Супеси в самых верхних 
частях разреза обычно темно-бурые, или ярко-бурые (со щебнем и угловато-окатанной 
галькой), иногда торфянистые, рыхлые, книзу переходящие в бурые компактные чистые 
разности. В отдельных случаях в описанных разрезах подобные супеси соответствуют 
континентальным фациям голоценового возраста. 
 
Пески средне- и мелкозернистые, слабоглинистые, преимущественно серые, темно-серые, 
иногда с зеленоватым оттенком, с включениями гальки и обуглившейся древесины. 
Иногда нижние слои горизонта представлены тонкозернистыми светло-серыми песками с 
прослоями слабоожелезненных суглинков и супесей с редкой галькой. В других случаях 
нижние слои песков окрашены в зеленоватый цвет и содержат большое количество 
обломков обуглившейся древесины и углисто-сажистого материала. В песках по всему 
разрезу встречаются мелкие валуны и обломки битой ракуши. На расположенных за 
пределами исследуемого района участках описаны средне- и мелкозернистые, палевые и 
желтые, хорошо сортированные, преимущественно кварцевые, чистые пески с 
окатанными обломками древесины, окатышами бурой слоистой глины, кусочками угля, 
иногда с обуглившимися растительными остатками. Встречаются и почти белые, редко 
светло-серые очень тонкие алевриты. На некоторых участках отмечаются гравийно-
галечные пески, содержащие до 50 % гальки и гравия. Галька различных размеров (от 2-3 
до 5-7 см в диаметре) и различной степени окатанности. Состав гальки пестрый: 
долериты, базальты, мелкозернистые песчаники, габбро-долериты, алевролиты, кремни. 
Галечники состоят преимущественно из средне- и угловато-окатанной гальки размером от 
5 до 10 см в диаметре, с незначительной примесью мелких (до 30 см в диаметре) валунов. 
Рыхлым заполнителем чаще всего являются вмещающие породы (пески, супеси, 
суглинки). Местами наблюдаются скопления плоских галек, состоящих в основном из 
осадочных пород. Гальки и валуны представлены трапповым комплексом, известняками, 
песчаниками, аргиллитами, кремнистыми, породами, жильным кварцем, кислыми 
изверженными породами. Во многих случаях галечно-валунные линзы сильно 
ожелезнены. Это относится главным образом к валунным галечникам, залегающим в 
основании морской толщи самых северных районов (Сопочно-Каргинский и 
Большехетский районы). 
 
В Ермаковском и более южных районах валунно-галечный материал в значительно 
большем количестве содержит крупные обломки пород. Средний размер валунов 20-30 
см, нередко встречаются и более крупные. Породы представлены мелкозернистыми 
порфировыми и миндалекаменными базальтами, оливиновыми долеритами, пепловыми 
туфами, тонкослюдистыми слабо доломитизированными скрыто-зернистыми 
известняками, альбитовыми роговиками, известковыми брекчиями, слабо 
метаморфизованными, мелкозернистыми полимиктовыми ожелезненными песчаниками, 
среднезернистыми полимиктовыми песчаниками с шамозитом, оолитовыми известняками. 
На крайнем юге, в галечниках, вскрытых верещагинскими скважинами, отмечены 
толеитовые базальты с оливином, фельзитовые, кварцевые и риолитовые порфиры, 
глинистые известняки, филлиты и перекристаллизованные доломиты с мозаичной 
структурой. 
 
Как уже говорилось, к югу количество валунно-галечного материала в разрезах редко 
возрастает. Увеличиваются размеры галек, преобладает мелкий валунник. Как правило, 
мелкие валуны обладают средней и слабой степенью окатанности. Угловатые обломки 



встречаются в незначительном количестве. Состав валунных галечников в Ермаковском и 
Туруханском районах преимущественно трапповый, хотя и здесь наблюдается примесь 
осадочных пород. Необходимо отметить, что галечники и валунные галечники здесь 
всегда переслаиваются с тонкоотмученными, часто тонкослоистыми осадками 
супесчаного и суглинистого состава, иногда с прослоями очень тонких мучнистых светло-
серых алевритов. В тонкозернистых отложениях, как правило, встречается редко 
рассеянный мелкий гравий того же петрографического состава, что и описанные валуны и 
галька; отмечаются примеси растительного детрита, мелких обломков древесины, иногда 
неопределимые обломки раковин. 
 
Следует отметить, что во всех разрезах, располагавшихся на сравнительно небольших 
расстояниях (внутри определенных групп скважин), постоянно наблюдается резкая 
фациальная изменчивость, как по вертикали, так и по горизонтали. И, тем не менее, при 
сравнительном литологическом изучении керна можно подметить некоторые 
закономерности, позволяющие сделать предварительные выводы о режиме и 
продолжительности формирования осадков. 
 
Ниже приводим краткое описание литологических комплексов, выделенных при 
составлении литологических диаграмм по разрезам скважин (см. приложение рис. 3-10; 
13-14 и 19-25 и условные обозначения к ним). 
 

Литологические комплексы и их сопоставление по разрезам с севера на юг 
 
Первый (I) литологический комплекс в Большехетском и Сопочно-Каргинском районе, 
залегающий в основании морской толщи, является, по-видимому, базальным горизонтом. 
Гипсометрическое положение подошвы комплекса колеблется в пределах от 73 до 62 м 
ниже уровня моря в сопочно-каргинских разрезах (см. приложение рис. 3-5) и от 59 до 54 
м ниже уровня моря в большехетских разрезах (см. приложение рис. 6-8). Мощность 
комплекса изменяется от 5 до 12 м. 
 
В большинстве случаев отложения первого литологического комплекса представлены 
песками и супесями с примесью гравия и гальки. Слой галечника мощностью около 6 м 
встречен лишь в основании разреза скв. 5 Большехетской площади. 
 
В отложениях сопочно-каргинских разрезов содержание песчаной фракции варьирует от 
30 до 96 %, на Большехетской площади осадки этого же комплекса (по разрезу скв. 7) 
содержат до 42 % песчаной фракции, 32 % алевритовой и 26 % глинистой, таким образом, 
отложения здесь приближаются к тонкой супеси. 
 
Среди породообразующих минералов по разрезам всех скважин резко преобладает кварц 
(до 60 %); около 40 % составляют калиевые полевые шпаты; в значительно меньшем 
количестве наблюдаются плагиоклазы (кислых - 2,4, основных - до 1,8 %). 
 
Количество моноклинных пироксенов в тяжелой фракции несколько ниже типичного для 
четвертичных отложений и колеблется от 24 до 53 %. При этом содержание рудных 
черных минералов повышается до 20 %, минералов группы эпидота - цоизита до 17 %, 
обыкновенной роговой обманки - до 14 %; наблюдается до 4,9 % циркона, 6,3 % гранатов, 
5,9 % титанистых и 3-4,7 % лейкоксена. Сказанное в большей степени относится к 
осадкам, вскрытым сопочно-каргинскими скважинами, тогда как на Большехетской 
площади в тяжелой фракции осадков первого литологического комплекса наблюдается до 
64 % моноклинных пироксенов. Интересно, что в осадках, вскрытых северной группой 
скважин, содержание аутигенных минералов повышается до 6-10 % (на Большехетской 



площади-1,2 %). Однако, поскольку основным компонентом здесь являются гидроокислы 
железа, то это может быть и вторичным явлением. Помимо небольшой примеси сидерита 
и пирита, постоянно присутствуют такие минералы, как цеолит, хлорит, лептохлорит и 
карбонаты, встречающиеся в небольших количествах. 
 
Таким образом, в северных группах скважин вскрываются преимущественно кварцевые 
пески, иногда с примесью глинисто-слюдистых агрегатов, в ряде случаев с примесью 
растительных остатков. Однородные отложения вскрыты как в непосредственной 
близости от русла р. Енисея, так и на некотором удалении от него (скважины 
Большехетской площади). Амплитуда изменения гипсометрического положения подошвы 
описываемого комплекса в этих районах составляет 20 м (крайние отметки 73 и 54 л ниже 
уровня моря). По-видимому, этот комплекс охватывает горизонт мессовских песков, 
являющихся первым членом разреза морских отложений межледниковой трансгрессии, по 
представлениям В.Н. Сакса (1953 г.). Необходимо подчеркнуть, что в указанных разрезах 
пески залегают непосредственно на кровле меловых пород. Шестиметровый слой 
галечника, залегающий в основании разреза, вскрытого скв. 5 Большехетской площади, 
очевидно, является фациальной разновидностью того же литологического комплекса. 
 
Проследим изменения в составе отложений этого комплекса вверх по долине р. Енисея. 
 
В скв. 3 Игарской площади (см. приложение рис. 9) в основании разреза четвертичных 
отложений на глубине от 55 до 44 м ниже уровня моря вскрыты мелкощебенчатые 
суглинки с обильной примесью гравия, гальки и мелких валунов, которые в нижней части, 
судя по близости их минерального состава к составу подстилающих мезозойских пород, 
являются по существу фацией скал и камня береговой полосы. Коренные породы 
перекрыты четырехметровым слоем суглинков, состоящих на 49 % из алевритовой 
фракции и на 49 % из глинистой. В отдельных тонких прослоях количество алевритовой и 
глинистой фракций несколько понижается и появляется до 7 % песчаной. 
 
Кварц (44 %) и калиевые полевые шпаты (31 %) являются породообразующими 
минералами. В легкой фракции отмечено до 8 % глинисто-слюдистых агрегатов и до 7,4 % 
обломков пород. 
 
В тяжелой фракции присутствует 39 % моноклинных пироксенов, 18,2 % рудных черных 
минералов, до 7,3 % минералов группы эпидота: цоизита, роговой обманки - 4,2 %, 
гранатов - 2,5 %, титанистых - 3,9 %, лейкоксена - 1,6 %. Минералы аутигенного 
комплекса, главным образом сидерит (17 %), составляют 19 % тяжелой фракции. 
Обогащение сидеритом, видимо, связано с тем, что в подстилающих коренных породах 
содержание его составляет 99 %. Минералы группы лептохлорита - шамозита составляют 
3,5 %. Обращает на себя внимание количество примесей растительных остатков, 
достигающее здесь 52 %. 
 
Южнее, в скважинах Ермаковской площади, отложения первого литологического 
комплекса (см. рис. 27) представлены светло-серыми, слюдистыми, тонкозернистыми до 
пылеватых песками, насыщенными мелкими валунами. В скв. 2 подошва этого комплекса 
залегает на глубине около 54 м ниже уровня моря, а мощность его составляет 14 м. В скв. 
3 и 5 той же площади резко возрастает объем валунно-галечного материала. Прослои 
чистой гальки и валунов здесь чередуются с маломощными прослоями суглинков и 
супесей. Эта толща уходит вглубь значительно ниже абсолютных отметок - 70 м (местами 
до 100 м), вверх по разрезу она поднимается на 10-15 м над современным уровнем моря. 
 



Аналогичный характер имеют осадки, вскрытые туруханскими скважинами (см. 
приложение рис. 10, 27), в которых на глубинах от 50 до 70 м ниже уровня моря основной 
объем осадочной толщи составляют валунно-галечные отложения. 
 
Все эти валунно-галечные отложения до сих пор безоговорочно рассматривались как 
ледниковые и водно-ледниковые осадки (Зубаков, 1959, 1960). Однако данные анализов на 
обменный комплекс отложений, вскрытых скв. 24 Туруханской площади, говорят об 
условиях нормальной солености на глубине 74-130 м ниже уровня моря. На глубине около 
70 м ниже уровня моря, внутри галечно-валунной толщи наблюдается зона опреснения 
мощностью 10 м (рис. 11, 12). 
 
В то же время в песках первого литологического комплекса скв. 2 Сопочно-Каргинской 
площади, скв. 3 Большехетской площади, скв. 5 Ермаковской площади  и скв. 28 
Туруханской площади (см. рис. 27) установлено наличие комплекса фораминифер. Хотя 
фораминиферы здесь представлены незначительным количеством видов и 
немногочисленны, однако их присутствие в сочетании с вышеуказанными данными 
геохимического анализа, по-видимому, свидетельствует о морских условиях 
осадконакопления. Неустойчивость и неравномерность этих условий на рассматриваемых 
участках естественная для прибрежной зоны. 
 
Наконец, в самой южной части исследованного отрезка долины р. Енисея, в скв. 2 
Верещагинской площади (см. приложение рис. 13), на глубине от 55 до 67 м ниже уровня 
моря вскрыта 12-метровая толща суглинков, содержащих тонкие песчаные линзы. 
Породообразующими минералами являются кварц (70-54 %) и калиевые полевые шпаты 
(до 30 %). Около 11 % легкой фракции составляют карбонаты, чего не наблюдалось ни в 
одном из описанных разрезов. 
 
При всей разнохарактерности осадков первого литологического комплекса в отдельных 
районах, очевидно, что эти отложения всегда соответствуют мелководным фациям. 
Нельзя не отметить и того, что грубость материала увеличивается с продвижением на юг. 
Кроме того, осадки этого комплекса, по-видимому, достаточно чутко реагируют на рельеф 
коренного ложа (это явление можно проследить по разрезам, скважин Большехетской 
площади). Вблизи резких выступов коренных, пород всегда можно ожидать увеличения 
грубозернистости материала и развития гравийных, галечных, а местами и валунных 
фаций. 
 
Отложения второго (II) литологического комплекса весьма неоднородны как по составу, 
так и по мощности. Можно отметить, что по разрезам самой северной группы скважин 
(сопочно-каргинский профиль; см. рис. 3, 4, 5, 15) осадки второго литологического 
комплекса более песчанисты по сравнению с осадками, вскрытыми скважинами 
Большехетской площади. Интересно, что в разрезах по сопочно-каргинским скважинам 
определенно намечается изменение механического состава осадков второго 
литологического комплекса с севера на юг от глин и. суглинков к супесям. На 
Большехетской площади соответствующие, осадки, вскрытые скв. 7 (см. рис. 8), 
представлены чистыми тонкими глинами с максимальным содержанием глинистых 
фракций – 95,2 %. На этой же площади осадки второго литологического комплекса, 
вскрытые скв. 5, представлены супесями с содержанием алевритовой фракции до 63,5 %, 
песчаной – 17 % и глинистой – 19 %. В супесях отмечены редкие включения валунов и 
гальки. 
 
Породообразующим минералом является кварц (до 58 %). Значительна примесь калиевых 
полевых шпатов (до 20 %). Содержание плагиоклазов в осадках второго литологического 



комплекса, вскрытых большехетскими скважинами, составляет 25 %, из них кислых - до 
16,2 %, а средних и основных - до 8 5 % (скв. 5). 
 
В тяжелой фракции содержание моноклинных пироксенов колеблется от 19 до 62 %, 
причем пониженные содержания его (19-40 %) отмечены в осадках, вскрытых скважинами 
Сопочно-Каргинской площади. Содержание аутигенных минералов колеблется от 6 до 11 
% при равных содержаниях сидерита и гидроокислов железа. Как и в отложениях первого 
литологического комплекса, аутигенным минералам сопутствуют глауконит, цеолит (0,6-
1,3 %), лептохлорит (0,9 %), шамозит (0,3-0,6 %), которые встречаются в небольших 
количествах, но являются весьма постоянными компонентами в составе аутигенного 
комплекса. Обращает на себя внимание значительное содержание минералов группы 
лептохлорита - шамозита (от 6,4 до 7,6 % и даже до 9,2 %) в отложениях, вскрытых 
скважинами Большехетской площади. 
 
Положение подошвы комплекса в указанных районах изменяется от 62 до 12 м ниже 
уровня моря, а мощность колеблется от 13 до 34 м. Таким образом, по осадкам второго 
литологического комплекса, вскрытых крайними северными скважинами, мы можем 
судить о наличии более глубоководных условий (повышение глинистости) и об 
относительно нормальных морских условиях (повышение количества минералов 
аутигенной группы со значительным количеством сидерита). 
 
В скважинах Игарской площади (см. рис. 9) отложения второго литологического 
комплекса представлены грубыми супесями со значительной примесью гравийно-
галечного материала, составляющего здесь до 25 % общего объема породы. В грубых 
супесях алевролитовая фракция составляет около 44 %, песчаная, от 32 до 36 % глинистая 
24 %. Породообразующие минералы представлены кварцем и калиевыми полевыми 
шпатами (соответственно 43 и 35 % - скв. 3). В сотых долях процента  присутствуют 
карбонаты. 
 
В тяжелой фракции содержание моноклинных пироксенов достигает 69,3-75 %. Группа 
аутигенных минералов составляет всего 1,7 % и состоит главным образом из 
гидроокислов железа. Подошва комплекса залегает на 62-56 м ниже уровня моря. Общая 
мощность отложений второго литологического комплекса составляет 18 м. В скважинах 
Ермаковской площади отложения второго литологического комплекса (см. рис. 27) 
выделяются очень условно внутри той же вышеописанной валунно-галечной толщи. Это 
же в полной мере относится и к туруханским разрезам, где в гипсометрических границах, 
соответствующих возможному положению осадков второго литологического комплекса, 
залегают темно-серые глины и суглинки, переслаивающиеся с галечниками и 
валунниками, которые преобладают (см. рис. 10, 27). 
 
На крайнем юге рассматриваемой территории, в верещагинских скважинах, 
самостоятельный литологический комплекс, который бы соответствовал второму 
комплексу северных разрезов, нами не выделен. 
 
В северных группах скважин в большинстве разрезов отложения второго литологического 
комплекса постоянно содержат определенный комплекс фораминифер. На юге небольшое 
количество фораминифер отмечено в осадках второго литологического комплекса скв. 5 
Ермаковской площади. 
 
Таким образом, в общих чертах, для осадков второго литологического комплекса 
характерны такие же фациальные изменения в направлении с севера на юг, что и для 
отложений первого литологического комплекса. 



 
На крайнем севере, по-видимому, в отложения этого комплекса входят то верхние слои 
мессовского горизонта, то нижние слои санчуговского горизонта (по схеме В.Н. Сакса). 
Точнее определить положение указанных осадков по существующей стратиграфической 
схеме невозможно. Это связано с постепенностью переходов между выше- и 
нижележащими литологическими комплексами, что в свою очередь свидетельствует о 
единстве условий осадконакопления по всему разрезу в целом и о плавности этих 
изменений во времени. 
 
Третий (III) литологический комплекс занимает центральное место во всех изученных 
разрезах и по существу полностью соответствует санчуговскому горизонту. Осадки этого 
комплекса представлены главным образом тонкими разностями: суглинками, ленточно-
подобными глинами и глинами. Содержание глинистых частиц в комплексе изменяется от 
40 до 75 %, алевритистых частиц - от 20 до 48 % (в отдельных тонких прослоях до 52 %), а 
песчаных - от 5 до 30 %. Минеральный состав отложений следующий: 
породообразующими минералами являются кварц (от 30 до 64 % легкой фракции) и 
калиевые полевые шпаты (до 40 %); плагиоклазы составляют около 6 % легкой фракции 
(содержание кислых и средних плагиоклазов одинаково). Резкое увеличение количества 
плагиоклазов (до 27 %) отмечено в отложениях, вскрытых скв. 5 Большехетской площади. 
Для осадков третьего комплекса, вскрытых сопочно-каргинскими скважинами (см. 
приложение рис. 3, 4, 5, 15, 27), характерно новое резкое понижение (до 23 %) количества 
моноклинных пироксенов в тяжелой фракции. Лишь в отдельных тонких прослоях 
количество моноклинных пироксенов в тяжелой фракции повышается до 40 %. На 
Большехетской площади (см. приложение рис. 6, 7, 8) минимальное количество 
моноклинных пироксенов в тяжелой фракции третьего литологического комплекса 
составляет 40 %, а максимальное – 77 %. Количество роговой обманки колеблется от 8 до 
17 %, рудных черных минералов - от 7 до 13 %, минералов группы эпидота - цоизита 
содержится до 13 %, титанистых - до 2,4 %, гранатов - до 5 %. 
 
Количество минералов аутигенной группы достигает 12 % в осадках третьего комплекса 
на Сопочно-Каргинской площади и составляет всего 4,5 % в соответствующих 
отложениях, вскрытых скважинами Большехетской площади, где 6 % этих минералов 
представлены сидеритом и 3 % падает на долю гидроокислов железа и пирита. 
 
По всем разрезам отмечается небольшое количество цеолита, лептохлорита, хлорита, 
глауконита и карбонатов. 
 
Следует отметить, что в рассматриваемом литологическом комплексе осадков в 
большехетских разрезах отмечено увеличение количества минералов группы 
лептохлорита - шамозита (до 6 %) по сравнению с сопочно-каргинскими. 
 
Минеральный состав глин характеризуется преобладанием гидрослюд. Гидрослюда в 
большинстве случаев бейделлитизирована (скв. 7 Большехетской площади). В небольших 
количествах отмечены примеси каолинита и галлаузита. Гипсометрическое положение 
третьего комплекса изменяется от 36 до 12 м ниже уровня моря. Мощность осадков 
колеблется от 30 до 45 м. 
 
Прежде чем перейти к сравнению с аналогичными отложениями южных разрезов, следует 
сказать несколько слов о данных спектрального анализа. По этим данным, в изученных 
осадках, кроме обычных элементов (алюминия, кремния, магния, кальция, железа), 
присутствует ряд других, из которых наиболее повышенное содержание имеют: из группы 
железа - титан, никель; из группы меди - медь; из группы рассеянных и редких - цинк; из 



группы редких земель - лантан, церий. При этом в третьем литологическом комплексе 
осадков отмечено повышение содержания лантана и церия в сопочно-каргинских 
разрезах, и цинка в большехетских, для которых, кроме того, характерно повышенное 
содержание бария из группы щелочноземельных, циркония, цинка и иттрия из группы 
рассеянных и редких. 
 
Осадки третьего литологического комплекса, вскрытые в разрезах скважин Игарской 
площади (см. приложение рис. 9), представлены тонкими суглинками. Содержание 
глинистой фракции в породе составляет 43 %, алевритовой 35 %, песчаной 22 %. 
Породообразующие минералы - кварц (57 %) и калиевые полевые шпаты (26 %). Здесь в 
легкой фракции несколько повышено содержание карбонатов (до 3 %). 
 
В тяжелой фракции содержание моноклинных пироксенов составляет 47,2 %, роговой 
обманки - 19,2 %, минералов группы эпидота - цоизита – 10 %, рудных черных минералов 
- 8,5 %. В пределах одного процента содержатся гранат, циркон, биотит, хлорит, барит; 
титанистых минералов - 2,4 %, Группа аутигенных минералов представлена анкеритом, 
сидеритом, гидроокислами железа, пиритом и в сумме составляет 4,5 % тяжелой фракции; 
преобладают гидроокислы железа. 
 
Данные спектрального анализа говорят о повышении содержания стронция и бария в 
группе щелочноземельных элементов, титана и никеля в группе железа, меди в группе 
меди, циркония в группе рассеянных и редких. В третьем литологическом комплексе 
заметно повышенное содержание титана, никеля и особенно циркония. 
 
Подошва комплекса лежит на 40 м, а кровля - на 13 м ниже уровня моря, так что общая 
его мощность составляет 27 м. 
 
Необходимо отметить, что нижние 6 м, так же как и 8-10 м в верхней части комплекса, 
обильно насыщены валунами и галькой, видимо образующими и сплошные линзы. 
Валуны и галька представлены породами главным образом осадочного комплекса: 
тонкослоистыми песчаными известняками, слабо метаморфизованными алевритовыми 
песчаниками, известняками и пепловыми туфами. 
 
Несмотря на расстояние в несколько сотен километров, отделяющее описанные 
отложения от разрезов Сопочно-Каргинской и Большехетской площадей, наблюдается 
некоторое сходство в их строении и в составе отложений. Морское происхождение этих 
осадков не вызывает сомнения, так как в третьем литологическом комплексе 
присутствуют фораминиферы, типичные для санчуговской части разреза. 
 
Большое количество валунно-галечного и обломочного материала в этих отложениях, 
видимо, следует считать местной фациальной особенностью, связанной с тем, что 
рассматриваемые площади расположены недалеко от склонов Средне-Сибирского 
плоскогорья. 
 
В разрезах по скважинам Ермаковской площади осадки третьего литологического 
комплекса (см. рис. 27) представлены темно-серыми, очень песчанистыми суглинками с 
большим количеством гравия. Внутри суглинков встречаются тонкие прослои 
тонкоотмученной глины с обломками древесины и кусочками угля. В верхней части 
разреза залегают светло-серые плотные песчанистые глины, насыщенные гравием, 
галькой, мелкими валунами и угольной крошкой. 
 



По данным спектрального анализа, в породах, вскрытых скв. 5 Ермаковской площади, 
кроме обычных химических элементов, наиболее повышенное содержание имеют: барий 
из группы щелочноземельных, титан и никель из группы железа, медь из группы меди, 
цинк и цирконий из рассеянных и редких. 
 
Других аналитических исследований описанных отложений не производилось. Положение 
подошвы комплекса колеблется от 23 до 70-60 м ниже уровня моря; мощность изменяется 
от 30 до 45 м. 
 
В разрезах по скважинам Туруханской площади осадкам описанного комплекса 
соответствует валунно-галечный горизонт с крупными прослоями серых плотных 
слюдистых глин, содержащих мелкий гравий и обугленные растительные остатки. Глины 
слабо ожелезнены. Разрез третьего литологического комплекса здесь заканчивается слоем 
серо-желтых мелкозернистых плотных ожелезненных песков мощностью до 8 м. 
 
Подошва комплекса в этом разрезе лежит на 115 м ниже уровня моря (рис. 10). Мощность 
осадков достигает 52 м. 
 
На крайнем юге рассматриваемой территории, в скважинах Верещагинской площади (рис. 
13, 14) отложения третьего литологического комплекса представлены суглинистыми 
супесями, в которых примерно в равных количествах присутствует глинистая и 
алевритовая фракции; песчаная составляет 10-30 %. Породообразующими минералами 
являются кварц (до 60 %) и калиевые полевые шпаты (до 30 %). Заметно повышено 
содержание карбонатов (4-6 %). Максимальное количество моноклинных пироксенов в 
тяжелой фракции составляет до 78 %, а количество минералов аутигенной группы 
изменяется от 2 до 4 %. 
 
Минеральный состав глин характеризуется преобладанием гидрослюд, частью 
бейделлитизированных, с небольшой примесью зерен каолинита. 
 
Отложения четвертого (IV) литологического комплекса, как уже говорилось, 
характеризуются пестротой состава. Здесь можно встретить и грубые суглинки, 
переходящие в более тонкие глинистые разности, и песчаные осадки, и супеси различной 
степени песчанистости или глинистости. В самом северном районе (Сопочно-Каргинская 
площадь) этот комплекс представлен грубыми суглинками, иногда глинами (см. 
приложение рис. 3, 4, 5, 25). 
 
Содержание глинистых фракций меняется от 30 до 52 %, повышаясь в отдельных 
прослоях до 63 %. Алевритовая фракция находится в равных соотношениях с глинистой. 
Количество песчаной фракции колеблется от 2 до 24 %. 
 
Породообразующими минералами являются кварц (35-55 %) и калиевые полевые шпаты 
(до 40 %). Количество плагиоклазов изменяется от 4 до 9 %. В разрезах Большехетской 
площади отмечено, что в чистых песках преобладают средние плагиоклазы (до 4 %), а в 
алевритистых песках - кислые (также до 4 %). 
 
Количество моноклинных пироксенов 40-71 %, обыкновенной роговой обманки 6-13 %, 
рудных черных минералов 6-12 %, минералов группы эпидота - цоизита 7-14 %, 
титанистых минералов 1,6-3,5 %, гранатов - до 3,8 %, лейкоксена - до 3,6 %,. в единичных 
количествах встречаются кианит и андалузит. 
 



Группа аутигенных минералов составляет очень небольшой процент. В сотых долях 
процента отмечены сидерит, пирит, гидроокислы железа, слабоожелезненные карбонаты, 
цеолит, лептохлорит, шамозит, хлорит. 
 
Глины по минеральному составу характеризуются преобладанием гидрослюды с 
каолинитом, монтмориллонитом и галлуазитом. 
 
Положение нижней границы комплекса изменяется от 7 м ниже уровня моря до 24 м над 
уровнем моря. 
 
Отложения четвертого литологического комплекса в большинстве изученных разрезов 
представляют собой верхнюю часть санчуговских слоев (по схеме В.Н. Сакса). В трех 
случаях по данным спорово-пыльцевого анализа они были отнесены к осадкам 
казанцевского возраста (скв. 2 Сопочно-Каргинской площади и скв. 2 и 3 Большехетской 
площади; см. приложение рис. 27). 
 
Отложения четвертого литологического комплекса в южных (разрезы ермаковской и 
туруханской группы скважин) и северных районах несколько отличаются. 
 
На Ермаковской площади отложения четвертого литологического комплекса (см. рис. 27) 
представлены то темно-серыми, сильно песчанистыми, плохо сортированными 
суглинками с большой примесью гравия, дресвы, щебня и мелких валунов разнообразных 
пород, то темно-зелеными и светло-серыми плотными суглинками с прослоями серых, 
мучнистых, тонкослоистых супесей со значительной примесью гальки и валунов. 
 
Нижняя граница комплекса колеблется от 6 до 20 м над уровнем моря, а мощность - от 11 
до 27 м в скв. 2 и 3. В скв. 5 осадки этого комплекса залегают в интервале от 26 м ниже 
уровня моря до 9 м. над уровнем моря. Здесь галечники и валунники составляют основной 
объем осадков, лишь в нижней части прерываясь переслаивающимися голубовато-серыми 
песчанистыми, гравелистыми суглинками и щебенчатыми глинами того же цвета. В скв. 2, 
по данным геохимического анализа, отмечена зона нарастающего опреснения (18 м ниже 
уровня моря - 16 м над уровнем моря). В скв. 24 Туруханской площади отложения, 
приблизительно соответствующие четвертому литологическому комплексу, представлены 
валунами и галькой с крупными прослоями серых плотных слюдистых, слабо 
ожелезненных глин, мелким гравием и обугленными растительными остатками. Нижняя 
граница комплекса проходит на 44 м ниже уровня моря, верхняя - на 1 м выше уровня 
моря. 
 
Из приведенных материалов можно заключить, что осадки четвертого литологического 
комплекса соответствуют в большинстве случаев изменчивой обстановке мелководья, 
местами, видимо, они отлагались в условиях сильного опреснения (район Ермаково). Это 
дает основание предположить, что эти осадки связаны с регрессивным циклом 
осадконакопления и завершают пачку рассмотренных отложений единого морского 
бассейна в том случае, если палеонтологические данные не противоречат их 
санчуговскому возрасту. Как уже говорилось, в других случаях они могут оказаться и 
отложениями, соответствующими начальным стадиям казанцевской трансгрессии или еще 
более недавним историческим этапам. Очевидно, что при таком условии отложения этого 
комплекса могут быть отнесены к континентальным ледниковым, аллювиальным или 
озерным фациям (см. рис. 27). 
 
Пятый (V) литологический комплекс осадков на Сопочно-Каргинской площади был 
выделен только в одном разрезе (скв. 2), где он представлен тонкозернистыми песками с 



примесью торфянистых частиц (мощность 10 м) и является осадком современного 
озерного бассейна (см. рис. 27). 
 
В скв. 3 Ермаковской площади отложения пятого литологического комплекса, залегающие 
в пределах 33-56 м над уровнем моря, представлены светло-серыми, очень плотными 
глинами с раковистым изломом переслаивающимися со светло-серыми и темно-зелеными 
суглинками, очень плотными, дающими оскольчатую щебенку. И глина, и суглинок 
содержат гравий и гальку, а в верхней части - крупные валуны. 
 
Разрез по этой скважине заканчивается плотными тонкослоистыми серыми супесями с 
редкими включениями гравия и гальки. Эти супеси мощностью 25 м выделены в шестой 
(VI) литологический комплекс (56—81 м над уровнем моря). Отсутствие аналитических 
данных лишает нас возможности сопоставить комплексы осадков, выявленные на 
Ермаковской площади, с описанными выше. Можно лишь отметить, что спорово-
пыльцевые спектры, выделенные из этих отложений, совершенно аналогичны типичным 
«санчуговским» спорово-пыльцевым спектрам. То же относится и к диатомовым 
водорослям. Палинологические характеристики совершенно не меняются по всей 
мощности описанных отложений. 
 
Таким образом, есть основание предположить, что здесь вскрыты наиболее высокие 
горизонты исследуемой морской толщи, не вошедшие в разрезы по другим скважинам. 
 
На этом заканчивается литологическое описание той части разреза морских четвертичных 
отложений, которая подробно рассмотрена В.Н. Саксом как санчуговский, мессовский и 
самаровский горизонты. 
 
В скв. 24 и 28 Туруханской площади вскрыта суглинисто-супесчаная толща, залегающая 
гипсометрически ниже описанных осадков. Подошва этих отложений опускается до 200 м 
ниже современного уровня моря. Описание этой толщи произведено главным образом по 
данным скв. 24, при этом выделено три самостоятельных литологических комплекса (см. 
приложение рис. 10, 15, 27). 
 
Нижний литологический комплекс осадков (IA?) залегает на глубине 177-154 м ниже 
уровня моря и представлен плотными светло-серыми, глинистыми алевритами с мелким 
гравием. Порода в керне образует то крупные монолиты, то россыпь мелкой щебенки. В 
верхней части комплекса встречаются прослои алевритистых глин (или глинистых 
алевритов) мощностью около 0,1 м. Содержание глинистой фракции колеблется от 34 до 
65 %, алевритовой - от 50 до 64 %, песчаной - от 1 до 8 %. В легкой фракции содержание 
кварца составляет всего 17-24 %, калиевых полевых шпатов от 7 до 16 %. Непрозрачные 
обломки глинистых пород составляют от 54 до 73 %. Встречаются обугленные 
растительные остатки. В тяжелой фракции содержание моноклинных пироксенов 
достигает 62 %, группа минералов аутигенного комплекса занимает 5 %, из них 2,5 % 
составляют гидроокислы железа, а остальная часть представлена сидеритом и пиритом, 
находящимся в равных соотношениях. 
 
Средний литологический комплекс осадков (IIA?) залегает на глубине 154 и 114 м ниже 
уровня моря и представлен тонкими супесями с включением гравийно-галечного 
материала. Галька и гравий местами образуют прослои мощностью до 0,5 м. В кровле 
комплекса лежит метровый прослой валунов. Содержание глинистой фракции меняется от 
19 до 24 %, песчаной - от 22 до 29 %, преобладающее значение имеет алевритовая 
фракция, достигающая 54 %. 
 



В легкой фракции отмечено до 68 % непрозрачных обломков глинистых пород, 19 % 
кварца, 8 % калиевых полевых шпатов, 4,5 % средних и основных плагиоклазов. 
 
В тяжелой фракции преобладают моноклинные пироксены (до 77 %); группа аутигенных 
минералов составляет всего 3 %, в ней преобладают гидроокислы железа и присутствует 
небольшое количество сидерита, пирита (до 2 %), лептохлорита и шамозита. Мощность 
комплекса 39 м. 
 
Верхний литологический комплекс, осадков (IIIA?) залегает на глубине 73-114 м ниже 
уровня моря и представлен однородными тонкими глинистыми супесями от серого до 
коричневого цвета, с отдельными мелкими валунами и щебенкой. В нижних частях 
комплекса содержание алевритовой фракции достигает 46 %, песчаной – 26 %, глинистой 
– 28 %. 
 
Породообразующими минералами являются кварц (46 %), калиевые полевые шпаты (38 
%); в легкой фракции отмечено до 2,6 % плагиоклазов при равном содержании кислых и 
средних; отмечены редкие обломки угля и растительные остатки. В тяжелой фракции 
моноклинные пироксены составляют 60,4 %, рудные черные минералы - 11,9 %, 
обыкновенная роговая обманка - 10,7 %, минералы группы эпитета - цоизита - 8,9 %, 
титанистые минералы - 1,5 %; минералы аутигенной группы составляют 1 % и 
представлены поровну сидеритом и гидроокислами железа. Кроме того, в сотых долях 
процента отмечены цеолиты, опал, хлориты, лептохлорит. 
 
Необходимо отметить, что, по-видимому, аналогами выделенных по туруханским 
скважинам литологических комплексов могут явиться отложения самых нижних частей 
разрезов скв. 5 и 3 Ермаковской площади (см. приложение рис. 27), в частности, 
намечается совпадение характеристик пород по данным спектрального анализа. 
 
Так, в Туруханском разрезе по всем трем литологическим комплексам (IA, IIA и IIIA) 
отмечено повышение содержания меди и циркония. То же относится и к среднему и 
нижнему комплексам в нижней части ермаковских разрезов. 
 
Из приведенных по туруханским скважинам описаний видно, что эти три литологических 
комплекса имеют много сходных черт с комплексами, выделенными в северных районах, 
но в то же время и отличны от них по ряду признаков. Так, здесь имеет место иное 
распределение кварца в легкой фракции и моноклинных пироксенов - в тяжелой, по 
сравнению с северными разрезами. Весьма ничтожно содержание минералов аутигенного 
комплекса, повышено содержание обломков пород и растительных остатков и, наконец, 
необычно велика насыщенность валунно-галечным материалом. Помимо этого, бросается 
в глаза и резкая разница в гипсометрическом положении выделенных комплексов и в 
общей мощности отложений по всему разрезу, возросшей здесь почти вдвое. 
 
Расчленение четвертичных отложений по скв. 28 (см. рис. 27), при общей вскрытой их 
мощности, равной 227 м, весьма затруднено из-за больших разрывов в керне, так что 
описание осадков носит отрывочный характер. Подошва четвертичных отложений 
условно приведена по отметке 193 м ниже уровня моря. 
 
Несмотря на отрывочность и скупость имеющихся у нас описаний, можно представить, 
что отложения, вскрытые скв. 28, в значительной степени аналогичны описанным по скв. 
24. Это в особенности относится к осадкам, залегающим на глубине 132-92 м ниже уровня 
моря, очень сходным с осадками верхнего литологического комплекса по скв. 24. Здесь 
содержание алевритовых частиц достигает 48 %, глинистых – 23 %, песчаных – 33 %. В 



минералах легкой фракции до 62 % составляет кварц и до 29 % калиевые полевые шпаты, 
в незначительных количествах отмечены слюды, хлорит, цеолит, лептохлорит и опал. В 
тяжелой фракции преобладают моноклинные пироксены - до 56 %, около 1 % составляют 
минералы аутигенной группы (гидроокислы железа и пирит). 
 
В целом вверх по разрезу прослеживается определенная смена осадков от более 
песчанистых на глубинах 140 м к более глинистым до глубин 70 м ниже уровня моря с 
последующим резким увеличением содержания валунов и гальки до преобладания их в 
разрезе, что свидетельствует о резком изменении режима осадконакопления. В верхних 
частях разреза вновь появляются тонкие, глинистые фации, видимо, сформировавшиеся в 
результате нового повышения уровня моря. 
 
Заканчивая литологическую характеристику пород туруханской группы скважин, нельзя 
не отметить сходства отложений выделенного здесь верхнего литологического комплекса 
с отложениями, вскрытыми скв. 5 Ермаковской площади на таких же глубинах. Из этого 
следует, что от пос. Ермаково до р. Турухана происходит явное нарастание мощности 
разреза снизу в направлении с севера на юг. Отмечены резкие фациальные отличия в 
верхних частях северных и южных разрезов. 
 
Следует отметить, что именно в вышеописанных отложениях нижних частей разрезов 
туруханских скважин обнаружена обильная фауна фораминифер наиболее «древнего» 
облика по сравнению с фораминиферами вышележащих частей исследованного разреза. 
 
Предварительные выводы о генезисе исследуемых отложений и обоснование 
подразделения их на свиты 
 
Несмотря на ряд несовпадений в гипсометрическом положении границ выделенных 
литологических комплексов и на наблюдающиеся иногда различия в литологическом 
составе одного и того же комплекса в разных разрезах, в их пространственном положении 
и в вещественном составе можно подметить некоторые закономерности. 
 
Первой закономерностью, общей для отложений северных районов, является ритмичное, 
характерное для трансгрессивных серий, строение разреза: базальные галечники начала 
трансгрессии сменяются прибрежными песчаными фациями, а затем тонкими осадками, 
отвечающими максимуму трансгрессии, которые вновь сменяются переходными фациями 
начала регрессивного цикла. Эти ритмы отражены в описанных четырех литологических 
комплексах. К сожалению, прибрежные фации конца регрессивного цикла, завершающие 
всю пачку слоев, в рассматриваемых разрезах отсутствуют. Это явление, по-видимому, 
связано с. последующим размывом, влияние которого усугубляется расположением 
скважин в пределах современной долины р. Енисея. 
 
На юге исследованного района разрез усложняется: здесь вскрываются более древние 
слои, а те части разреза, которые являются аналогами северных, имеют несколько иное 
строение (см. приложение рис. 10, 13, 15, 27). 
 
Переходы между древними слоями, залегающими во впадинах рельефа (Туруханский и 
Ермаковский районы), и вышележащими отложениями, соответствующими мессовско-
санчуговским слоям, наблюдались только в шести случаях (скв. 3 Дудинской площади и 
скважины Ермаковской и Туруханской площадей; см. рис. 27). При этом в трех случаях 
наблюдается постепенное нарастание вверх по разрезу количества валунно-галечного 
материала, свидетельствующее о постепенном изменении условий. В трех других разрезах 
галечники имеют с суглинками резкую границу. 



 
Приведенные данные недостаточны для предположения о континентальном перерыве 
между двумя толщами, но, несомненно, свидетельствуют о локальных колебаниях в 
положении береговой линии. Поэтому мы рассматриваем их как две пачки слоев единого 
генезиса, но разделенные частичным размывом. Этот вывод основан на характере 
механического состава и залегания осадков. 
 
Отличия в минеральном составе осадков сводятся к изменению количества моноклинных 
пироксенов в тяжелой фракции и характера аутигенных минералов (см. рис. 15). 
Последние в основном представлены гидроокислами железа, сидеритом, в меньших 
количествах пиритом и железисто-карбонатными агрегатами. Помимо этих минералов, по 
всему разрезу отмечается постоянное наличие анкерита, глауконита, хлорита, 
лептохлорита, шамозита и незначительная примесь титанистых минералов. Как ни мало 
количество этих минералов, обычно выражающееся в сотых долях процентов, реже в 1-2 
% и лишь в отдельных случаях достигающее 6-10 % (лептохлорит-шамозит во втором и 
третьем литологических комплексах на Большехетской площади), однако их постоянное 
присутствие может служить доказательством постоянства условий формирования осадка. 
 
Необходимо отметить, что дальнейшие исследования в этом направлении, проведенные в 
Институте геологии Арктики О.В. Суздальским (1962 г.), дали весьма интересные 
результаты. Так, в ряде образцов из суглинистой части разреза были установлены 
новообразования глауконита по обломкам пелитизированных полевых шпатов; были 
отмечены и новообразования карбонатов, аутигенность которых до сих пор постоянно 
оспаривалась. Это является новым конкретным доказательством морского генезиса 
осадков. О морских условиях формирования осадка свидетельствует и сильная 
бейделлитизация гидрослюд и наличие монтмориллонита. 
 
Наконец, как уже говорилось, геохимические исследования отложений, вскрытых южной 
группой скважин, показывают, что наблюдается чередование участков, где накопление 
осадков происходило; в условиях нормальной солености и в условиях опресненности. При 
этом выяснилось, что суглинисто-глинистые фации формировались в условиях 
нормальной солености, а валунно-галечные - в условиях опреснения. 
 
Следовательно, морское происхождение осадков по всему разрезу не должно вызывать 
серьезных сомнений, даже если не принимать во внимание широкое развитие в них 
комплексов фораминифер. Количественные изменения компонентов в легкой и тяжелой 
фракциях, чаще всего совпадающие с изменениями механического состава осадков, 
свидетельствуют, по-видимому, лишь о колебаниях в положении береговой линии и 
энергии процессов размыва. В ряде случаев здесь сказывается географическое положение 
участка. Так, повышенное содержание моноклинных пироксенов в разрезах Ермаковского 
и Туруханского районов, вероятно, связано с близостью склонов Средне-Сибирского 
плоскогорья. 
 
Несмотря на некоторые изменения минерального состава отложений, в общем, он 
является однообразным по всему разрезу. Очевидно, это можно объяснить постоянством 
областей сноса и условий осадконакопления на протяжении всего времени формирования 
осадочной толщи. 
 
Таким образом, описанный разрез можно разделить на две части: нижнюю - более 
древнюю, вскрытую только в южных разрезах, и вышележащую, наиболее широко 
развитую на севере исследованной территории. 
 



Отложения каждой из этих частей разреза соответствуют более или менее 
самостоятельному циклу осадконакопления, подразделяющемуся на ритмы, которые 
выражены вышеописанными литологическими комплексами осадков. Это позволяет 
выделить в рассматриваемых отложениях две свиты - туруханскую и мессовско-
санчуговскую. К отложениям туруханской свиты отнесены осадки, кровля которых 
залегает ниже 70—60 м современного уровня моря, вскрытые туруханскими, 
ермаковскими и Дудинской скважинами. К отложениям мессовско-санчуговской свиты 
отнесены осадки, залегающие на отметках 70—60 м ниже уровня моря - 80 м над уровнем 
моря, вскрытые сопочно-каргинскими, большехетскими, игарскими, ермаковскими и 
отчасти туруханскими и верещагинскими скважинами. Отложения мессовско-
санчуговской свиты включают самаровский, мессовский и санчуговский горизонты схемы 
В.Н. Сакса. 
 
Особняком стоят отложения казанцевской трансгрессии, которые нами мало изучены. Они 
отделены от нижележащих осадков глубоким размывом, что дало нам основание 
рассматривать их как самостоятельную, казанцевскую свиту. 
 
 
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЛОЖЕНИЙ 
Общие замечания 
 
Микрофауна. В настоящее время изученность кайнозойских комплексов фораминифер 
севера Евразии крайне незначительна. 3.Г. Щедрина, изучавшая фораминиферы из 
осадков Карского моря, выделила комплексы, связанные со стратификацией карских вод. 
В Карском море верхний слой вод до 77° с.ш. сильно опреснен из-за мощного речного 
стока; опресненный слой «подстилается» водами атлантического происхождения, 
поступающими по системе Новоземельских проливов, проливов Вилькицкого и 
Шокальского; придонный слой формируется холодными водами Арктического бассейна, 
проникающими по глубоководным желобам Святой Анны и Воронина (Щедрина, 1938). 
 
3.Г. Щедриной выделены следующие комплексы фораминифер: 1) комплекс видов, 
характерных для мелководной прибрежной полосы моря и устьев рек (некоторые виды 
могут выдерживать значительное опреснение) - Hippocripina indivisa Parker, 
Ammobaculites (=Ammotium) cassis (Parker), Verneulina polystropha Reuss (=Eggerella 
advena (Cushman) и др.; 2) комплекс форм, широко распространенных в Карском море 
независимо от условий обитания, в который входят Reophax scorpiurus Monfort, Hormosina 
globulifera Brady, Haplophragmoides canariensis (Orbignу) и др.; и 3) комплекс видов, 
связанных с областями, подвергающимися воздействию атлантических вод - Reophax 
guttifera Brady, Haplophragmoides subglobosum (Sars), Globigerina pachyderma (Ehrenberg) и 
др. («атлантический комплекс»). 
 
Все эти комплексы выделяются по «песчаным» фораминиферам, а из форм с известковой 
раковинкой лишь планктонная Globigerina pachyderma (Ehrenberg) приводится в качестве 
представителя так называемого «атлантического комплекса». Таким образом, нет 
возможности для прямых сопоставлений исследованных нами ископаемых комплексов, 
состоящих из известковых раковинок, принадлежащих бентосным формам, с 
современными комплексами, изученными 3.Г. Щедриной. 
 
Однако выяснение степени сходства, преемственности или коренных различий между 
современными и ископаемыми позднекайнозойскими комплексами фораминифер должно, 
по нашему мнению, помочь, решению стратиграфических задач при изучении геологии 
позднего кайнозоя. 



 

 



 
 
Большой материал, собранный нами на обширной площади, представленный 
ископаемыми комплексами, сопоставлялся с комплексами современных арктических 
фораминифер, изученными по 38 образцам, из шести колонок донных отложений и одной 
пробы грунта со дна Карского моря. 
 
В результате этих исследований установлено, что в Карском море комплексы 
фораминифер из наиболее северных колонок («Яна»-22, 1957 г.; «Моздок»-49, 1957 г.), 
взятых в местах, где сильно воздействие атлантических вод, отличаются от комплексов 
фораминифер из южных колонок, которые несут следы воздействия опресненных вод. 
 
Нами выделено три комплекса фораминифер: 1) комплекс фораминифер, связанный с 
«атлантическими» водами; 2) комплекс фораминифер мелководья и 3) комплекс 
фораминифер мелководья, подвергающегося воздействию опресненных вод (табл. 9). 
 



Не касаясь комплексов песчаных фораминифер, которые были рассмотрены 3.Г. 
Шедриной, остановимся кратко на комплексах известковых фораминифер. 
 
Первый комплекс фораминифер, связанный с атлантическими водами, является наиболее 
разнообразным и многочисленным. К нему относится 32 вида и рода из 11 семейств 
известковых фораминифер. Наиболее типичным видом этого комплекса является Melonis 
zaandamae (van Voorthuysen); обычны Elphidium clavatum (Cushman), Elphidium sp. 2, 
Buccella hannai (Phleger et Parker) sub-sp. arctica Voloshinova, встречающаяся в донных 
осадках Баренцева моря; весьма многочисленна Globigerina pachyderma (Ehrenberg) - 
типичный представитель «атлантического» комплекса, выделенного 3.Г. Щедриной, но, 
по нашим данным, встречающаяся в Карском море повсеместно. Примечательно 
присутствие в нем Pyrgo williamsoni (Silvestri), не обнаруженного в более южных районах. 
Cribroelphidium goesi (Stschedrina) не обнаружен; Elphidium orbiculare (Brady) - довольно 
редок, зато многочисленна Cassidulina norcrossi (Cushman). Остальные кассидулины 
встречены единично. Следует отметить еще, что милиолиды найдены только в этом 
комплексе, так же как и представители родов Dentalina и Cibicides. 
 
Второй комплекс, к которому относятся фораминиферы мелководья, несколько беднее. Из 
известковых фораминифер к нему принадлежат 18 видов и родов из семи семейств. 
Характерный для первого комплекса Melonis zaandamae (van Voorthuysen) отсутствует; не 
обнаружен Elphidium sp. 2; Elphidium clavatum (Cushman) - редок; Buccella hannai (Phleger 
et Parker) subsp. arctica Voloshinova встречена единично. Зато обычны другие виды - 
Nonionellina labradorica (Dawson) и особенно Cribroelphidium goesi (Stschedrina) и 
Elphidium orbiculare (Brady). Обычна и Globigerina pachyderma (Ehrenberg). Cassidulina 
norcrossi Cushman в этом комплексе так же многочисленна, как и в первом; часто 
встречается и Elphidium incertum (Williamson). Cassidulina islandica Norvang var. norvangi 
Thalmann по-прежнему единична. В этом комплексе, так же как и в описанном выше 
первом комплексе, отсутствует Elphidiella gorbunovi (Stschedrina). 
 
Третий комплекс фораминифер, характерный для мелководья, подвергающегося 
воздействию опресненных вод, состоит из известковых фораминифер (19 видов и родов из 
восьми семейств), обнаруженных в наиболее южных колонках. 
 
Для этого комплекса обычны те же широко распространенные на мелководье Elphidium 
orbiculare (Brady) и Cribroelphidium goesi (Stschedrina). Кроме них, чрезвычайно 
характерна для этого комплекса Elphidiella gorbunovi (Stschedrina) - вид, тяготеющий, по 
мнению 3.Г. Щедриной, к эстуариям рек. Так же как и во втором комплексе, часто 
встречается Elphidium incertum (Williamson). Многочисленна и Globigerina pachyderma 
(Ehrenberg). Кассидулиниды более разнообразны, хотя и крайне малочисленны: единично 
встречены Cassidulina teretis Tappan и Cassidulina islandica Norvang var. norvangi 
Thalmann; Cassidulina norcrossi Cushman - редка. Интересно отметить присутствие в этом 
комплексе полиморфинид. Buccella hannai (Phleger et Parker) subsp. arctica Voloshinova в 
этом комплексе не найдена, так же как и Elphidium sp. 2 и Angulogerina fluens Todd.; 
Elphidium clavatum (Cushman) - редок. 
 
Ископаемые четвертичные комплексы фораминифер из морских отложений района 
нижнего течения р. Енисея (табл. 10) могут быть частично сопоставлены с комплексами 
современных известковых фораминифер; следует учесть только, что в целом видовой 
состав известковых фораминифер Карского моря гораздо беднее, чем в вышеуказанных 
четвертичных отложениях. 



 



 



 



 
 
Интересно отметить еще следующую особенность распределения песчаных фораминифер 
в донных осадках Карского моря: в коричневых и бурых илах они присутствуют, в серых 
же илах в большинстве образцов отсутствуют. Отсутствуют они также и в серых морских 
суглинках и супесях района нижнего течения р. Енисея. По-видимому, это связано с 
химизмом осадка. 
 
Таким образом, изучение фораминифер по разрезам групп скважин, основанное на 
постоянном сравнении с современными комплексами, условия обитания которых более 
или менее известны, должно помочь решению задач стратиграфии и палеогеографии. 
 
Спорово-пыльцевые спектры. С целью уточнения стратиграфии морских четвертичных 
отложений левобережья р. Енисея были изучены и спорово-пыльцевые спектры 
рассмотренных отложений. Были использованы также данные, полученные при 



аналитической обработке экспедиционных материалов Института геологии Арктики (скв. 
11-бис, 9, 6 Большехетской площади). Для сравнительной характеристики исследованы 
спорово-пыльцевые комплексы из аналогичных отложений в районах Тазовской губы и 
низовьев pp. Оби и Печоры. Кроме того, изучено значительное количество образцов 
донных отложений Карского моря. 
 
На основании полученных материалов для каждого разреза были составлены таблицы 
процентного содержания спор и пыльцы отдельных видов или родов (иногда семейств) 
растений. Для всех разрезов вычерчены соответствующие таблицам диаграммы спорово-
пыльцевого состава по отдельным пробам. При этом в каждой из них приводится 
изменение общего состава палинологического спектра (пыльца деревьев, трав и 
кустарников и споры) и содержания пыльцы отдельных видов древесных растений - Pinus 
silvestris L., P. sibirica (Rupr.) Mayer, Alnus sp., Betula секции Albae и спор - Sphagnum sp., 
Bryales, Lycopodium L. (все виды этого рода суммировались) и семейства Polypodiaceae. 
Диаграммы для пыльцы Picea sp. и Abies sp., а также для группы трав и кустарников не 
составлялись, так как количество ее очень невелико. 
 
Расчленение четвертичной толщи Усть-Енисейского района затруднено тем, что в 
спорово-пыльцевых спектрах этих отложений присутствует большое количество 
дочетвертичных спор и пыльцы. Такое насыщение палинологических комплексов 
дочетвертичными видами характерно для всей территории центральной части Советской 
Арктики, однако в изучаемом нами районе оно проявляется наиболее резко. Так, если в 
четвертичных отложениях района Обской и Тазовской губы процентное содержание 
дочетвертичных спор и пыльцы достигает 63,7 % (Левина, 1961), то в районе левобережья 
р. Енисея в комплексах отдельных образцов оно превышает 90 % всего состава спор и 
пыльцы. 
 
Присутствие здесь в большом количестве переотложенных, как их принято называть, спор 
и пыльцы отмечается не впервые. Для определения их нет никаких точных критериев, 
поэтому оно производится совершенно субъективно. Каждый палинолог определяет так 
называемую переотложенную пыльцу по характеру экзины, ее окраске, а больше по 
интуиции и опыту, накопленному в течение многих лет работы. Очень часто 
переотложенная пыльца определяется по чисто ботаническим соображениям, т. е. исходя 
из невозможности произрастания теплолюбивых растений совместно с растениями 
довольно холодного четвертичного периода (особенно в Арктике). Отмеченные таким 
образом «переотложенные» пыльца или споры не принимаются во внимание при 
установлении состава четвертичного комплекса. 
 
Авторы настоящей работы сделали попытку выявить какие-либо закономерности в 
количественном соотношении между этими дочетвертичными формами и формами 
четвертичного возраста. Этот вопрос, несомненно, очень сложный и к нему необходимо 
подойти с большой осторожностью. Как и всякая первая попытка разрешения новых и 
трудных проблем, наши выводы могут оказаться неточными и, быть может, в известной 
мере и ошибочными. 
 
Однообразие палинологических спектров санчуговских отложений и наличие в них 
большого количества переотложенной пыльцы многие исследователи объясняют тем, что 
в морских условиях пыльца и споры не могут давать последовательных переходов в силу 
смешения их в период размыва и переноса и ряда случайностей в распределении при 
самом захоронении. Попробуем подойти к этому вопросу несколько по-иному. Учитывая 
неточность в определении «переотложенных» пыльцы и спор, допустим, что не вся 
«дочетвертичная пыльца» переотложена. Может быть, часть ее находится здесь in situ. Это 



делает целесообразным подразделение всей «дочетвертичной части» спектра на три 
группы: 
 

1. Споры и пыльца растений, расцвет которых падает на третичное время. Сюда 
относится пыльца таких растений, как Tsuga, Ulmus, Fagus, Castanea, Myrica, 
Juglans, Carya, Pterocarya, Rhus, Nyssa, Ilex и др., и споры семейства Polypodiaceae. 

2. Споры и пыльца растений, расцвет которых падает на дотретичное время (споры - 
Schizaea, Mohria, Anemia, Lygodium, Leiotriletes, Lophotriletes, Zonotriletes; пыльца - 
Caytoniales, Bennettitales, Cycadales, Ginkgoales, Triprojectus, Aqullapollenites, 
Integricorpus, Mancicorpus). 

3. Споры и пыльца растений, произраставших как в третичное, так и в мезозойское 
время (споры - Sphagnum, Lycopodium, Selaginella, Ophyoglassaceae; пыльца - 
Podocarpus, Pinaceae, Quercus, Taxodiaceae, Tricolporites, Extratriporopollenites и др. 

4. При анализе процентного соотношения этих трех групп спор и пыльцы (см. рис. 
16-18) по всем образцам из рассмотренных разрезов выяснилось, что комплекс 
пыльцы третичных растений в разрезе не является постоянным, а испытывает 
колебания. Общее количество пыльцы третичных растений в самой северной, 
сопочно-каргинской группе скважин, несколько меньше, чем в большехетской 
группе скважин, расположенной южнее. Из 73 образцов отложений, вскрытых 
сопочно-каргинскими скважинами, лишь в шести образцах содержание пыльцы 
третичных растений достигает больше 40 % от всего состава дочетвертичных спор 
и пыльцы. Для всех изученных скважин левобережья р. Енисея были составлены 
отдельные диаграммы процентного соотношения пыльцы древесных пород, 
произраставших в четвертичное время, и пыльцы и спор третичных растений (см. 
рис. 26), в составе которых на севере, как известно, преобладают древесные формы. 
По этим диаграммам видно, что увеличение количества пыльцы деревьев в 
большинстве случаев совпадает с увеличением пыльцы и спор третичных растений. 

 
Увеличение количества пыльцы древесных растений четвертичного возраста является 
показателем потепления климата. Увеличение количественного содержания третичных 
форм, возможно, является результатом того же потепления. Можно предположить, 
что, вероятно, часть элементов третичных флор находится здесь в первичном 
залегании. 
 

Все изложенное выше касается лишь средней и верхней частей описываемого разреза. К 
сожалению, спорово-пыльцевому анализу не подвергались самые древние отложения, 
выделенные нами в туруханскую свиту. 
 
Диатомовые водоросли. Одним из методов, привлеченных для создания опорного, 
детально охарактеризованного палеонтологически разреза морских четвертичных 
отложений низовьев р. Енисея, является метод диатомового анализа. В Институте 
геологии Арктики регулярное изучение диатомовых водорослей из четвертичных 
отложений центральной части Советской Арктики началось в 1954 г. При этом 
выяснилось, что среди сильно разрушенных остатков третичной диатомовой флоры, 
обычно присутствующей в большом количестве в исследованных отложениях, изредка 
встречаются виды неоген-четвертичного облика. 
 
Солоноватоводные и морские четвертичные диатомовые водоросли были найдены в 
санчуговско-тазовских и казанцевских отложениях лишь вблизи фактории Фаркова, на р. 
Турухане (Алешинская, 1961). Морская диатомовая флора четвертичного возраста 
отмечалась в санчуговских отложениях в устье р. Фокиной (правобережье р. Енисея) и в 
сангомпанских отложениях на побережье Байдарацкой губы (Голубева, 1959; Архипов и 



Алешинская, 1960). В пробах казанцевских отложений, вскрытых в обнажениях по рекам 
Монго-Юрибею и Пойлово-Яхе, найдены солоноватоводные четвертичные диатомовые; 
из отложений этого возраста в восточной части Тазовского полуострова выделены 
руководящие виды (Т.А. Мотылинская, 1961). Морские четвертичные диатомовые не 
были найдены и в донных осадках Карского моря, которые содержат обломки 
исключительно переотложенных палеогеновых диатомовых и кремневых жгутиковых 
водорослей. 
 

 
 
Впоследствии, уже после завершения настоящей работы, были обнаружены 
солоноватоводные и морские четвертичные диатомовые в санчуговских и в казанцевских 
отложениях бассейна р. Большой Хеты (Ю.Н. Михалюк, О.В. Суздальский, 1962 г.). 
 
Таким образом, результаты диатомового анализа позволяют сделать два предположения: 
либо в изучаемых четвертичных отложениях существовала химическая и гидрологическая 
обстановка, близкая к современной в карских водах, либо среди переотложенных 
третичных диатомовых имеются виды, залегающие in situ. 



 
 

Туруханская свита 
 
Микрофауна. В отложениях, вскрытых скважинами по р. Турухану, в нижних частях 
разреза на глубине 66-134 м ниже уровня моря в результате проведенных исследований 
был обнаружен своеобразный комплекс фораминифер. Выше уже говорилось, что 
отложения этой части разреза туруханских скважин выделены нами в самостоятельную, 
туруханскую свиту, как по литологической характеристике, так и по положению в разрезе. 
 
Наиболее характерным для туруханской свиты является присутствие в ее осадках 
Glandulina laevigata Оrbignу (до 26 раковинок в образце) и Alabamina sp. Эти два вида в 
вышележащих отложениях мессовско-санчуговской и казанцевской свит неизвестны. 
Кроме них, для комплекса фораминифер туруханской свиты («туруханского» комплекса) 
характерно присутствие разнообразных милиолид Отмеченная В.А. Басовым в этих 
осадках глубоководная Miliolina tricarinata Orbigny, находка которой вместе с Portlandia 
fraterna Verill et Bush позволила С.Л. Троицкому отнести вмещающие их глины к 
суббатиальным (Лаврова, Троицкий, 1960), в действительности оказалась весьма сходной 
с недавно описанной Miliolina trihedra. Вид этот характерен для сублиторали и элиторали 
и пока не известен на глубинах более 220 м. Булиминиды представлены четырьмя видами 
рода Virgulina. Эльфидииды, хотя и многочисленны, но не очень разнообразны; среди них 
преобладает Elphidium clavatum Cushman и Elphidium sp. 1. Кассидулиниды также 



многочисленны, но не разнообразны; из них особенно часто встречается Cassidulina 
islandica Norvang var. norvangi Thalmann. 
 
Приведенное выше описание туруханского комплекса фораминифер произведено по 
данным изучения отложений, вскрытых скв. 24 (табл. 11). 
 

 
 

 
 

В скв. 28 (табл. 12) в интервале глубин 126-133 м ниже уровня моря и ниже обнаружен 
комплекс фораминифер, в котором найдены Glandulina laevigata Orbigny, Elphidium sp. 1 - 
вид, близкий к Elphidium ustulatum Todd, описанному Р. Тодд (Todd, 1957) из неогеновых 
отложений Аляски (р. Картер-крик), Alabamina sp. и др. 
 



Аналогичный комплекс фораминифер обнаружен и в скв. Я-3 Дудинского профиля, 
расположенной близ устья р. Фокина, у села Потапово (отметка устья скважины 17 м). 
Были изучены фораминиферы из двух образцов, взятых в интервале глубин 85-88 м и 71-
75 м. 
 
По данным В.Я. Слободина, на глубине 85-88 м по скв. Я-3 (или на глубине около 70 м 
ниже уровня моря) в плотной глине серого цвета со слабым зеленоватым оттенком (обр. 
5074) обнаружены: Miliolina sp. (1 экз.), Pyrgo williamsoni (Silvestri) (3 экз.), Glandulina 
laevigata Orbigni (2 экз.), Elphidium clavatum (Cushman) (132 экз.), Elphidium sp. (4 экз.), 
Elphidium (?) sp. (1 экз.), E. orbiculare (Brady) (17 экз.), Virgulina cf. loeblichi Fel1ing-
Hanssen (1 экз.), Cassidulina islandica Norvang (3 экз.), С. islandica Norvang var. norvangi 
Thalmann (7 экз.). 
 
На глубине 71,2-75,2 м (54,2-58,2 м ниже уровня моря) в темно-сером с зеленоватым 
оттенком, очень крепком, плотно сцементированном аргиллите с неясной слоистостью 
(обр. 5072) найдены: Miliolina subrotunda (Montagu) (13 экз.), Miliolina sp. (4 экз.), 
Elphidium clavatum (Cushman) (6 экз.), Virgulina loeblichi Felling-Hanssen (13 экз.), Virgulina 
sp. (1 экз.), Cassidulina norcrossi Cushman (12 экз.), С. islandica Norvang var. norvangi 
Thalmann (20 экз.). 
 

 
 
Как видно из этих списков фораминифер, здесь присутствуют представители только 
бентосных видов, имеющих известковую раковину. 
 
По данным Т.Н. Корниенко, в этой же скважине (Я-3) обнаружены следующие 
фораминиферы: в интервале 84,9-87,9 м (67,9-70,9 м ниже уровня моря) - Dentalina sp. (2 
экз.), Lagena apiopleura Loeblich et Tappan (1 экз.), Laringosigma aff. williamsoni (Terquem) 
(5 экз.), Glandulina laevigata Orbigny (10 экз.), Alabamina sp. (2 экз.), Aslrononion sp. (6 
экз.), Nonion (= Nonionellina) labradoricum (Dawson) (3 экз.), Gribrononion (=Elphidium) 
incertum (Williamson) (7 экз.), С. (= Elphidium) clavatum (Cushman) (100 экз.), С. 
(=Elphidium) orbiculare (Brady) (18 экз.), Elphidium sp. (2 экз.), Globigerina sp. (2 экз.), 
Bulimina exilis Brady (= Virgulina loeblichi Feyling-Hanssen) (14 экз.), Cassidulina aff. 
norcrossi Cushman (10 экз.), С. islandica Norvang (5 экз.); в интервале 80,1-84,9 м (63,1-67,9 
м ниже уровня моря) - Saccamina sp. (1 экз.), Pyrgo williamsoni (Silvestri) (5 экз.), 
Quinqueloculina (= Miliolina sp.) (1 экз.), Dentalina sp. (1 экз.), Laringosigma williamsoni 
(Terquem) (1 экз.), Pseudoglandulina sp. (8 экз.), Cribrononian (= Elphidium) incertum 
(Williamson) (14 экз.), С. (= Elphidium) clavatum (Cushman) (30 экз.), С. (= Elphidium) 
orbiculare (Brady) (40 экз.), Elphidium sp. (1 экз.), Globigerina varianta Subbotina (2 экз.), 



Bulimina exilis Brady ( = Virgulina loeblichi Feyling-Hanssen) (1 экз.), Cassidulina norcrossi 
Cushman (16 экз.), С. islandica Norvang (28 экз.), Ostracoda (2 экз.); в интервале 71,2-75,2 м 
(54,2-58,2 м ниже уровня моря) - Quinueloculina (=Miliotina) sp. (1 экз.), Cribrononion 
(=Elphidium) clavatum (Cushman) (1 экз.), Bulimina exilis Brady (= Virgulina loeblichi 
Feyling-Hanssen) (2 экз.), Cassidulina islandica Norvang (2 экз.); в интервале 70,2-71,2 м 
(53,2-54,2 м ниже уровня моря) - Pyrgo sp. (1 экз.), Pseudoglandulina sp. (3 экз.), 
Laringosigma sp. (4 экз.), Alabamina sp. (4 экз.), Nonion (= Nonionellina) labradoricum 
(Dawson) (3 экз.), Cribrononion (= Elphidium) incertum (Williamson) (6 экз.), С. (= 
Elphidium) clavatum (Cushman) (92 экз.), С. (=Elphidium) orbiculare (Brady) (33 экз.), 
Bulimina exilis Brady (= Virgulina loeblichi Feуling-Hanssen) (4 экз). Cassidulina islandica 
Norvang (11 экз.). 
 
Следует отметить, что к приводимой в списках Pseudoglandulina sp., по всей видимости, 
относятся мегасферические особи Glandulina laevigata Orbigny; 10 экземпляров последней 
найдено в интервале 84,9-87,9 м  (в обработанном нами обр. 5074 из этого же интервала 
был обнаружен только один экземпляр указанного вида). Кроме того, Т.Н. Корниенко в 
интервале 71,2-75,2 м встречена Atabamina sp. - вид, не найденный в обр. 5074 и 5072, но 
обнаруженный в отложениях, вскрытых скв. 24 и 28 Туруханской площади. 
 
Glandullna laevigata Оrbignу ныне не встречается в холодных арктических морях СССР. 
3.Г. Щедрина указывает на находку лишь одного экземпляра в юго-западной части 
Баренцева моря и нескольких экземпляров в Дальне-Зеленецкой губе (крайний северо-
запад Кольского полуострова). Этот вид, широко распространенный в Северной 
Атлантике на глубинах от 90 до 2000 м, часто встречается у побережья Норвегии, 
обнаружен в районе мыса Барроу (Loeblich, Tappan, 1953) на Аляске, где его появление, 
возможно, связано с более теплыми тихоокеанскими водами. Сказанное дает основание 
считать, что описываемый вид связан с относительно теплыми водами и может 
рассматриваться как местный «показательный» вид для вмещающих отложений. 
 
Alabamina sp., характерная для рассматриваемого комплекса, неизвестна ни в 
санчуговских, ни в казанцевских, ни в современных морских отложениях Севера. Новым, 
по-видимому, вымершим видом является Elphidium sp. 1. 
 
В скв. Я-3 Дудинской площади глины, содержащие фораминиферы туруханской свиты, 
залегают под слоем слабо сцементированных валунов и гальки, которые до сих пор 
относили к морене самаровского оледенения. 
 
Хотя гипсометрическое положение комплекса в разрезе несколько выше, чем в 
туруханских скважинах, но стратиграфическое положение этих комплексов вполне 
идентично. Валунные галечники, перекрывающие отложения туруханской свиты в 
туруханских разрезах, очевидно, следует сопоставлять с галечником скв. Я-3 Дудинской 
площади. 
 
Поскольку наиболее четко этот комплекс фораминифер выражен в туруханских разрезах, 
его можно считать самостоятельным туруханским комплексом, характерным для осадков 
выделенной по литологическим признакам туруханской свиты. 
 
Весьма интересно сопоставление туруханского комплекса фораминифер с комплексом 
фораминифер из скв. 21-КП, пройденной на р. Полуе (бассейн р. Оби), из которой В.А. 
Басовым были обработаны два образца (интервал 141,1-151,8 м). Им отмечено большое 
сходство комплексов фораминифер в этой скважине с комплексом фораминифер из скв. 
24 Туруханской площади и в заключение описана находка в полуйской скважине одной 



раковины «атлантической» планктонной фораминиферы Globigerina pachiderma 
(Ehrenberg). Эти определения В. А. Басова легли в основу характеристики фораминифер 
казымской свиты (Н.Г. Чочиа, 1956-1961 гг.). 
 
Ниже приводится список фораминифер, обнаруженных в обр. 321а из интервала 141,1-
146,9 м скв. 21-КП (р. Полуй, низовье р. Оби) (препараты В.А. Басова пересмотрены и 
частично переопределены В.Я. Слободиным.): Pyrgo williamsoni (Silvestri) (8 экз.), 
Miliolina circularis (Bornemann) (4 экз.), Miliolina sp. (1 экз.), Glandulina laevigata Оrbignу 
(13 экз.), Discorbis sp. (1 экз.), Alabamina sp. (3 экз.), Elphidium clavatum (Cushman) (14 
экз.), E. incertum (Williamson) (2 экз.), Elphidium sp. 1 (1 экз.), Elphidium sp. (1 экз.), E. 
orbiculare (Brady) (31 экз.), Cribroelphidium goesi (Stschedrina) (3 экз.), Elphidiella arctica 
(Parker et Jones)? (1 экз.), Virgulina loeblichi Feуling-Hanssen (1 экз.). 
 
Как видно из списка, туруханский комплекс фораминифер идентичен комплексу 
фораминифер казымской свиты, с которой, вероятно, и следует сопоставлять туруханские 
отложения, несмотря на их литологическую разницу. 
 
Здесь нельзя не отметить, что уже после завершения настоящей работы В.Я. Слободиным 
и И.Н. Семеновым аналогичные комплексы фораминифер были обнаружены в самых 
низах разреза четвертичных отложений в низовьях р. Печоры и в Воркутинском районе. 
Правда, И.Н. Семеновым эти отложения отнесены к миоцену-плиоцену, но это, судя по 
всем данным, является недоразумением. 
 
Таким образом, развитие описываемого комплекса носит широкий региональный 
характер. Наличие в нем вымерших видов, существовавших в условиях нормальной 
солености и характерных для плиоценовых отложений Англии и Аляски, дает основание 
предполагать, что возраст туруханской свиты может оказаться близким к 
позднеплиоценовому - раннеплейстоценовому. Во всяком случае, можно сказать, что 
морской бассейн, в котором формировались отложения туруханской свиты, заходил 
далеко на юг, и воды его были теплее вод современного Карского моря. Глубины этого 
бассейна, по всей вероятности, не превышали 220 м. Соленость вод была нормальной. 
Туруханское море было широко открыто на запад и имело непосредственную связь с 
районом современных низовьев р. Оби на широте рек Полуя и Турухана. Это 
предположение основывается на полной идентичности комплексов фораминифер 
туруханской и казымской свит. 
 
По-видимому, в исследуемом районе не было прямой морской связи между 
современными низовьями р. Енисея и районами Ермаково и Туруханска. Возможно, что 
здесь береговая линия образовывала выступ на запад и север. Погружение этой части 
побережья началось лишь на следующем этапе развития морского бассейна, в период 
мессовско-санчуговской трансгрессии. 
 
В Туруханском и Ермаковском районах на этом этапе трансгрессии, видимо, происходили 
значительные колебания береговой линии, обусловившие формирование мощной толщи 
валунно-галечных отложений. 
 
Мессовско-санчуговская свита 
 
Микрофауна. В отложениях мессовско-санчуговской свиты снизу вверх выделено по 
микрофауне четыре горизонта, в которых В.Я. Слободиным обнаружен единый 
«санчуговский» комплекс фораминифер (см. табл. 10). 
 



В нижних частях разреза, в песчаных осадках первого литологического комплекса и 
частично в низах второго литологического комплекса (внутри мессовского горизонта, по 
В.Н. Саксу) выделен первый, нижний горизонт, содержащий в очень незначительном 
количестве следующие виды: Elphidium clavatum Сushman, Elphidium sp. 1, Elphidium sp. 2, 
E. orbiculare (Brady), E. incertum (Williamison), Cassidulina norcrossi Сushman, Pyrgo cf. 
williamsoni (Silvestri), Buccella sp. Все эти фораминиферы встречаются редко, в виде 
единичных экземпляров, но они свидетельствуют о наличии морских условий 
формирования осадков. 
 
Выше по разрезу, то на границе второго и третьего литологического комплекса, то в 
нижней (иногда в средней) части третьего литологического комплекса (в низах 
санчуговского горизонта, по В.Н. Саксу) выделен второй горизонт, представленный 
различными фациями в каждом частном разрезе. Они изменяются от тонко-
мелкозернистых песков до плотных глин и суглинков. Этот горизонт довольно богат 
фораминиферами и в видовом и в количественном отношениях. В большом количестве в 
нем содержатся разнообразные эльфидииды, в том числе Elphidium clavatum (Cushman) и 
кассидулиниды. В небольших количествах присутствуют милиолиды. Как правило, 
встречаются Elphidium sp. 1, Nonionellina labradorica (Dawson), единично - Elphidiella 
gorbunovi (Stschedrina). Этот комплекс в целом свидетельствует о более или менее 
нормальной солености (около 33-34 ‰) и о положительных температурах воды. Многие 
обнаруженные в этом горизонте виды не встречены в пробах со дна Карского моря. К ним 
относятся: Miliolina trihedra (Loeblich et Tappan), Buccella inusitata Andersen, Elphidium sp. 
1, Elphidium sp. 3, Elphidiella groenlandica Cushman, Virgulina fusiformis (Williamsоn), 
Virgulina aff. concava (Hoglund), Cassidulina aff. translucens Cushman et Hughes. 
 
Из перечисленных видов Elphidium clavatum (Cushman), по мнению 3.Г. Щедриной, 
является арктическо-бореальной формой, тяготеющей к водам с положительной 
температурой (Щедрина, 1938). Elphidium sp. 1, как уже указывалось, является вымершей 
формой, близкой к Elphidium ustulatum Todd из неогеновых отложений Аляски. Elphidium 
sp. 3 в Карском море ныне не встречается. Elphidiella gorbunovi (Stschedrina) - 
мелководный вид, тяготеющий к водам, соленость которых несколько ниже нормальной 
морской. Однако в этом же глубинном интервале в скв. 1 Сопочно-Каргинского профиля 
вместе с Elphidiella gorbunovi найдены остатки офиур, которые, как известно, обитают в 
условиях нормальной солености. 
 
Выше второго горизонта по разрезам северных групп скважин наблюдается крайнее 
обеднение комплекса фораминифер. Зона такого обеднения располагается примерно на 10 
м ниже современного уровня моря. Иногда она на 2-3 м сдвигается выше или ниже по 
отношению к уровню моря. Эти гипсометрические границы обычно проходят внутри 
третьего, а иногда и четвертого литологического комплекса. 
 
Редкие фораминиферы, встреченные здесь, представлены теми же видами, что и в 
нижележащих горизонтах. Эта зона выделена в третий горизонт отложений мессовско-
санчуговской свиты. 
 
В разрезе по скв. 1 Сопочно-Каргинской площади в описываемом горизонте найдены 
своеобразные раковинки (встречаемые здесь и выше по разрезу), определенные как 
Glandulina laevigata Orbigny juv. Однако это не типичная Glandulina laevigata Orbigny, 
столь характерная для нижележащего туруханского комплекса фораминифер. 
Обнаруженные в описываемой скважине раковинки похожи на форму, обозначенную как 
Glandulina laevigata Orbigny (маленький экземпляр) в работе А. Лёблиха и Е. Таппен (A. 
Loeblich and H. Tappan, 1953, табл. 15, фиг. 5). 



 
Четвертый горизонт наблюдается уже на довольно высоком гипсометрическом уровне. В 
сопочно-каргинских (табл. 13-15) и большехетских (табл. 16-19) разрезах он располагается 
на высоте около 20 м над современным уровнем моря: то в верхах третьего 
литологического комплекса осадков, то внутри четвертого. 
 
Интересна находка в этом горизонте Elphidium excavatum (Теrquem) - вида, ранее не 
встреченного в арктических районах. В образцах донных отложений Карского моря, 
исследованных В.Я. Слободиным, он тоже не обнаружен. Этот вид известен в 
прибрежных водах Великобритании, у атлантического побережья Франции, в водах у 
Бельгийского побережья (Cushman, 1939) и, кроме того, в Белом море (Волошинова, 
1959). 
 
Следует отметить, что в отложениях, вскрытых скважинами Большехетской площади, 
комплексы фораминифер в большинстве случаев несколько более обеднены и 
приближаются по составу к современным мелководным комплексам Карского моря (см. 
табл. 9). Преобладающими видами в них являются Cribroelphidium goesi (Stschedrina) и 
Elphidium orbiculare (Brady). 
 
Наибольшая гипсометрическая отметка находок фораминифер - 60 м над уровнем моря 
(скв. 4 Большехетской площади). Здесь обнаружены следующие известковые бентосные 
фораминиферы: Elphidium clavatum (Cushman), Elphidium sp. indet, E. orbiculare (Brady), 
Cassidulina norcrossi Cushman. Этот комплекс сходен с комплексами известковых 
фораминифер с небольших глубин Карского моря, подвергающихся воздействию 
опресненных вод. 
 
На юге территории санчуговский комплекс фораминифер отмечен в разрезах скважин 
Ермаковской площади в гипсометрических границах от 25 м ниже уровня моря до первых 
метров над уровнем моря. 
 
Содержание фораминифер в каждом образце весьма скудное. Комплексы сильно 
обедненные, сходные с комплексами известковых фораминифер мелководья Карского 
моря. Интересно присутствие в них Elphidiella groenlandica (Cushman) - вида, не 
встречающегося в донных отложениях Карского моря. В части разреза, расположенной 
над современным уровнем моря, появляются милиолиды; здесь обнаружена Glandulina aff. 
taevigata Orbignу, - по всей вероятности новый вид, отличающийся от типичной 
Glandulina laevigata Orbignу. Находка Elphidiella gorbunovi (Stschedrina) свидетельствует о 
пониженной солености вод. 
 
Выше 23 м над уровнем моря фораминиферы найдены не были. 
 
Крайним южным пределом, где в изученных отложениях встречены фораминиферы, 
являются верещагинские скважины. В суглинках на глубине 20 м ниже уровня моря 
встречены Glomospirella sp., Elphidium sp. 1, Elphidium sp., Ostracoda. Интерес 
представляет Glomospirella sp., раковина которой имеет песчаную стенку. Возможно, что 
эта раковина переотложена из мезозойских отложений. 
 
Из всего вышеизложенного видно, что санчуговский комплекс фораминифер является по 
отношению к туруханскому преемственным. Он характеризуется отсутствием видов 
Glandulina laevigata Orbygny и Alabamina sp. и несколько более угнетенным обликом 
микрофауны. Характерно обеднение санчуговского комплекса вверх по разрезу, как в 
видовом, так и в количественном отношении. По-видимому, последнее является 



результатом постепенного обмеления моря и воздействия опресняющих поверхностных 
течений. Об этом свидетельствует сходство фораминифер третьего и отчасти четвертого 
горизонта санчуговского комплекса с современными комплексами фораминифер Карского 
моря. Интересно, что обеднение санчуговского комплекса прослеживается и с 
продвижением на юг (Ермаковский район), а не только по вертикали (см. табл. 10, 20, 21). 
 
Таким образом, следует признать, что резких изменений в условиях существования 
микрофауны в мессовско-санчуговском бассейне по сравнению с туруханским не 
наблюдается. Как в туруханском, так и в санчуговском комплексе отмечены виды, ныне 
не обитающие в холодных водах Карского моря и известные с плиоцена и даже миоцена 
(см. табл. 10). Следовательно, возраст отложений мессовско-санчуговской свиты также 
может оказаться более древним, чем считали до сих пор. Находка отложений, содержащих 
туруханский комплекс фораминифер, на высоте около 45 м над современным уровнем 
моря (О.В. Суздальский, 1963 г.; скв. 15 Большехетской площади) может служить 
дополнительным основанием для подобного предположения. Если здесь нет 
тектонического нарушения, то рассматриваемые толщи отложений являются едиными в 
возрастном отношении. 
 
Спорово-пыльцевые спектры. Комплекс спор и пыльцы четвертичного возраста, 
характерный для отложений мессовско-санчуговской свиты, чрезвычайно однообразен. До 
сих пор этот комплекс, называемый санчуговским, не давал оснований для каких-либо 
подразделений разреза на горизонты (см. приложение рис. 19-21). 
 
Правда, отмечались некоторые изменения в соотношении, количества спор и пыльцы по 
отдельным слоям. Но эти изменения не особенно резки. В ряде случаев повышение 
количества спор в отложениях совпадает с повышением грубозернистости их состава. Это 
явление представляется вполне закономерным, если учесть, что грубозернистость осадка 
свидетельствует о повышении динамичности водной среды. При этом пыльца (особенно 
древесная), как более легкая, выносится за пределы участка захоронения в больших 
количествах, чем споры. 
 
Однако, несмотря на однообразие комплекса по разрезу, в нем намечаются и некоторые 
различия. В нижних частях разреза, соответствующих песчаным и супесчаным 
отложениям первого и второго литологических комплексов осадков (или мессовскому 
горизонту, по схеме В.Н. Сакса), наблюдаются обедненные спорово-пыльцевые спектры. 
Обедненность их выражается и в видовом, и в количественном отношении. 
Преобладающее значение здесь имеет группа трав и кустарников (74,7 %), в которой 
основной фон составляет пыльца семейства Gramineae (Poaceae, по А.Л. Тахтаджяну). 
Пыльца деревьев составляет 15,3 % спектра и представлена главным образом пыльцой 
Pinus silvestris L. и Betula секции Albae Rg1., в значительно меньшей степени - пыльцой 
Alnus sp., совсем редко встречается пыльца Pinus sibirica (Rupr.) Mayr. В некоторых 
разрезах (например, по скв. 3 Большехетской площади) в этих отложениях наблюдается 
повышение содержания пыльцы Alnus sp. и Pinus sibirica (Rupr.) Mayr. Среди спор 
преобладают Polypodiaceae, много Sphagnum sp., меньше Lycopodium clavatum L., 
единично встречаются споры Bryales, Lycopodium alpinum L., L. selago L., Lycopodium sp., 
Selaginella sp. и Equisetum sp. 
 
Таков облик четвертичных спорово-пыльцевых спектров в нижней части разреза 
отложений мессовско-санчуговской свиты. 
 
Обращает на себя внимание тот факт, что обедненность спектров спор и пыльцы, так же 
как и комплексов фораминифер, в этой части разреза, видимо, может находиться в прямой 



связи с песчаным составом вмещающих отложений, т.е. с динамикой водной среды в 
прибрежных участках. 
 
Далее вверх по разрезу (в пределах третьего и четвертого литологических комплексов 
осадков или санчуговского горизонта, по В.Н. Саксу) вместе с повышением глинистости 
вмещающих отложений, т.е. с повышением устойчивости гидродинамической обстановки, 
наблюдается обогащение видового и количественного состава спорово-пыльцевых 
спектров. При этом значительно возрастает процентное содержание пыльцы деревьев. 
 
Санчуговский спорово-пыльцевой спектр в средних частях разреза мессовско-
санчуговской свиты представлен следующими видами растительности. В составе пыльцы 
древесных пород обычно преобладает пыльца Betula секции Albae Rgl. (максимальное 
содержание ее составляет 89,8% четвертичной части спорово-пыльцевого спектра). 
Содержание пыльцы Pinus silvestris L. колеблется от 44 до 57,2%; местами количество 
пыльцы Alnus sp. достигает 19,2%. В меньших количествах, но неизменно в составе 
спорово-пыльцевых спектров; присутствует пыльца Pinus sibirica (Rupr.) Mayr. Следует 
отметить, что повышенное количество пыльцы хвойных отмечается по разрезам скважин 
Большехетской площади. Так, в средней части разреза скв. 5 преобладающее значение в 
группе пыльцы деревьев имеет пыльца хвойных пород: Pinus silvestris L.- до 54,5%. Pinus 
sibirica (Rupr.) Mayr. - до 39%. Меньше пыльцы Picea sp. Единично встречается пыльца 
Abies sp. В разрезе скв. 7 той же площади содержание пыльцы Pinus silvestris L. в спектре 
повышается до 57,2%. В группе пыльцы трав и кустарников отмечается довольно большое 
содержание пыльцы семейства Labiatae (Laminaceae, по А.Л. Тахтаджяну), 
Rannunculaceae, а также пыльцы кустарниковых форм растений (Salix sp., Alnus fruticosa 
L.), и меньше - Betula секции Nanae Rgl. Встречается пыльца семейств Caryophyllaceae, 
Chenopodiaceae, Ericaceae, Cyperaceae, Gramineae (Poaceae, по А.Л. Тахтаджяну). В составе 
спор основной фон составляют споры семейства Polypodiaceae (до 82,3%) при довольно 
большом содержании спор Sphagnum sp. (до 77,5%). Значительно меньше спор Bryales, 
Lycopodium clavatum L., L. alpinum L., L. selago L., Lycopodium sp., Selaginella selaginoides 
L., S. sibirica L., S. vaginata L., Selaginella sp. и Equisetum sp. 
 
Для указанной части разреза (северные площади), как правило, характерно очень большое 
количество спор и пыльцы дочетвертичных спорово-пыльцевых комплексов. Так, в скв. 3 
Сопочно-Каргинской площади (см. приложение рис. 19) в образце 706 с глубины 32,5 м 
отмечено 14,5 % дочетвертичных спор и пыльцы. Дальше вверх по разрезу содержание 
спор и пыльцы третичных и дотретичных растений увеличивается, достигая 90,5% на 
глубине 35,5 м. В скв. 2 той же площади (см. приложение рис. 20) содержание 
дочетвертичных спор и пыльцы достигает 58,3%. В спорово-пыльцевых спектрах, 
выделенных по скв. 1 в районе Сопочной Карги (см. приложение рис. 21) в интервале 
глубин 0,2-60,0 м, количество их достигает 91,6%. В верхних слоях разреза содержание 
дочетвертичных спор и пыльцы несколько снижается, однако не падает ниже 33,5% от 
общего количества. 
 
В скв. 7 Большехетской площади (см. приложение рис. 22) содержание пыльцы и спор 
растений дочетвертичного времени в санчуговском спорово-пыльцевом спектре 
составляет 77,8%. В скв. 5 той же площади (см. приложение рис. 23) - 71,1%. В скв. 9 
количество дочетвертичных спор составляет 84%. 
 
Резюмируя сказанное, можно сказать, что в общем составе мессовско-санчуговского 
спектра преобладает то пыльца деревьев, то споры. В спектре отдельных образцов 
доминирует пыльца трав и кустарников. В составе пыльцы деревьев почти всюду 
преобладает пыльца Betula секции Albae Rgl., при довольно большом участии пыльцы 



Pinus silvestris L. и Pinus sibirica (Rupr.) Mayr. В группе спор чаще других встречаются 
споры Polypodiaceae и Sphagnum sp. Для всего спектра очень характерно большое 
содержание дочетвертичных спор и пыльцы (до 90% из всех сосчитанных спор и пыльцы). 
 
В разрезах скважин верещагинского профиля образцы оказались очень слабо 
насыщенными спорами и пыльцой. Видовой состав форм, выделенных из отложений скв. 
2, типичен для санчуговского спектра. Так же как и в других скважинах, здесь отмечается 
большое количество дочетвертичных форм спор и пыльцы. 
 
В скв. 3 Ермаковской площади (см. приложение рис. 24) общий облик спорово-
пыльцевого спектра вполне сходен с санчуговским спектром отложений, вскрытых в 
северных группах скважин. Однако нельзя не отметить, что здесь понижено количество 
пыльцы Pinus silvestris L. и P. sibirica (Rupr.) Mayr. В нижней части разреза пыльцы трав и 
кустарников очень мало, с глубины 30,0 м от устья скважины содержание ее 
увеличивается, достигая 49,9% на глубине 8,5 м, и дальше до самого верха разреза снова 
сильно уменьшается. В составе пыльцы деревьев сильно преобладает пыльца Betula 
секции Albae Rgl. (до 80,9%), а пыльцы Pinus silvestris L. и P. sibirica (Rupr.) Mayr. 
значительно меньше; в интервале глубин 25,5-1,9 м она совсем отсутствует. Пыльцы Atnus 
sp. также мало, a Picea sp. встречается только в четырех образцах в виде единичных форм. 
В группе трав и кустарников найдена пыльца Betula секции Nanae Rgl., семейства 
Leguminosae и рода Artemisia sp. Из спор доминирующее значение имеют споры Sphagnum 
sp. (до 61,3%), очень много спор семейства Polypodiaceae (до 54,1%). Единично 
встречаются споры Bryales, споры трех видов рода Lycopodium, трех видов рода 
Selaginella и Botrychium sp. Содержание дочетвертичных спор и пыльцы достигает 54,3%. 
 
Интересно отметить, что несколько образцов из обнажений по р. Большой Комсе, 
присланных нам на определение С.А. Архиповым, дали неплохой сравнительный 
материал. Полученные спорово-пыльцевые спектры очень сходны с комплексами, 
выделенными для основной части разрезов северных групп скважин и Ермаковской 
скважины. 
 
В разрезах естественных выходов санчуговско-тазовских (Архипов и Алешинская, 1960; 
Алешинская и др., 1959) отложений по р. Большой Комсе в составе пыльцы деревьев 
доминирует пыльца Betula секции Albae Rgl. В очень небольшом количестве встречается 
пыльца Alnus sp., Pinus silvestris H., P. sibirica (Rupr.) Mayr. и Picea sp. В небольшой 
группе пыльцы трав и кустарников больше всего пыльцы семейств Leguminosae и 
Chenopodiaceae. 
 
Из спор заметно преобладают Sphagnum sp. (до 66,7%), много спор семейства 
Polypodiaceae (до 39,6%) и единично встречаются споры Bryales, споры четырех видов 
Lycopodium и Selaginella. Колоссальное количество выделенных здесь спор и пыльцы 
относится к дочетвертичной части спектра (от 59,9 до 100%). 
 
Сопоставление спорово-пыльцевых спектров р. Большой Комсы со спектрами, 
выделенными в отложениях низовьев р. Енисея, имеет интерес ввиду большого 
литологического сходства санчуговско-тазовских отложений, описанных С.А. 
Архиповым, с отложениями мессовско-санчуговской свиты, изученными нами. 
 
Таким образом, становится очевидным широкое развитие в бассейне р. Енисея отложений, 
содержащих санчуговский спектр. При этом вся мессовско-санчуговская свита, мощность 
которой местами превышает 100 м, целиком характеризуется однотипным спорово-
пыльцевым спектром. 



 
Полученные нами спорово-пыльцевые спектры четвертичных отложений в районе р. 
Енисея были сопоставлены с данными по р. Печоре, где нами изучены палинологические 
спектры по: двум скважинам, пробуренным в районе Нарьян-Мара (скважины 6 и 10), и по 
образцам из обнажений между устьями рек Печоры и Хайпудыры, собранным Н.Г. 
Загорской в 1958 г. 
 
Скв. 6 пробурена около пос. Никитцы в 1959 г., палинологическому исследованию 
подвергнута четвертичная толща мощностью от 0,10 до 114,0 м. В общем составе 
спорово-пыльцевого спектра (см. приложение рис. 25) преобладают то споры, то пыльца 
древесных пород. Пыльцы трав и кустарников мало. В группе пыльцы деревьев 
наибольшее количество принадлежит пыльце Betula секции Albae Rgl., значительно 
меньше - Pinus silvestris L., еще меньше Alnus sp. и единично встречается пыльца Pinus 
sibirica (Rupr.) Mayr. и Picea sp. В интервале глубин 18,10-28,25 м в составе пыльцы 
древесных растений преобладает пыльца Pinus silvestris L. Из пыльцы трав и кустарников 
отмечены единичные зерна разнотравья. Основной фон в группе спор составляют споры 
Sphagnum sp. (до 75,0%) и семейства Polypodiaceae (до 46,1%). Содержание спор Bryales 
достигает 28,5%. Встречены единичные споры Lycopodium clavatum L., L. selago L., 
Selaginella sibirica L., Selaginella sp. и Equisetum sp. 
 
Как и в спорово-пыльцевых спектрах Енисейского района, в скважинах района Нарьян-
Мара отмечено большое количество дочетвертичных спор и пыльцы. Содержание их в 
спорово-пыльцевом спектре скв. 6 достигает 85,3%. Начиная с глубины 28,25 м и дальше 
вверх по разрезу, количество дочетвертичных спор и пыльцы падает. 
 
Скважина 10 заложена у пос. Хонгурей, в районе г. Нарьян-Мара. Здесь изучена 
четвертичная толща мощностью около 40 м. В спорово-пыльцевом спектре преобладают 
споры (до 63%) при довольно большом содержании пыльцы деревьев (до 46,6%). Пыльцы 
трав и кустарников очень мало, за исключением самого верхнего образца (глубина 3,3 м), 
где содержание ее достигает 30,4% в связи с уменьшением количества спор. В составе 
пыльцы деревьев почти по всему разрезу доминирует пыльца Betula секции Albae Rgl. (до 
90,2%), в отдельных образцах преобладает пыльца Pinus silvestris L. (до 51,7%). 
Значительно меньше пыльцы Alnus sp. (до 14,5%) и Pinus sibirica (Rupr.) Mayr. (до 12,1%). 
Единично встречается пыльца Picea sp. и Abies sp. В верхнем образце пыльца трав и 
кустарников представлена главным образом пыльцой семейства Leguminosae, остальная 
пыльца трав, как в этом образце, так и во всех образцах разреза встречается единично. 
Группа спор состоит в основном из спор Sphagnum sp. (до 60,5%) и семейства 
Polypodiaceae (до 70,5% в самом верхнем образце). Содержание дочетвертичных спор и 
пыльцы достигает 93,5%. 
 
Спорово-пыльцевой спектр образцов из обнажений между устьями рек Печоры и 
Хайпудыры повторяет комплекс, описанный по скв. 6 и 10 района Нарьян-Мара. 
 
Как видно из описанных спорово-пыльцевых спектров печорских, сопочно-каргинских, 
большехетских и третьей Ермаковской скважин, все они очень сходны между собой. Эти 
спорово-пыльцевые спектры сходны также со спектрами спор и пыльцы из санчуговских 
отложений в районе Обской и Тазовской губы (Левина, 1961), в бассейне р. Малой Хеты 
(Левина, 1958), в бассейне р. Пура (Покровская, Панова, 1956). Так, в пос. Новый Порт 
скв. 1-К на глубине 16,0-87,4 м вскрыты отложения санчуговского горизонта. Спорово-
пыльцевой спектр этих отложений характеризуется переменным доминированием спор и 
пыльцы древесных пород при довольно большом содержании пыльцы трав и кустарников. 
В составе пыльцы деревьев больше всего пыльцы Betula секции Albae Rgl., меньше - Pinus 



silvestris L. и P. sibirica (Rupr.) Mayr. Из спор преобладают споры Sphagnum sp. и 
Polypodiceae. Дочетвертичные споры и пыльца составляют от 23 до 45,4%. 
 
Спорово-пыльцевые спектры, полученные нами для морской четвертичной толщи 
Сопочно-Каргинского района (скв. 1, 2, интервал глубин от 118 до 15 м, и скв. 3 - см. рис. 
19, 20), очень сходны со спектрами санчуговских отложений, вскрытых в пос. Новый Порт 
(Обская губа), а спектры морских четвертичных отложений в районе р. Большой Хеты 
(скв. 15, 7, 11-бис, 9, 2 - в интервале глубин от 31 до 14 м и скв. 3 - в интервале глубин от 
118 до 6 м - см. рис. 22, 23) и пос. Ермаково (скв. 3 - см. рис. 24) - полностью повторяют 
последние. Лишь в спектрах отдельных частей разрезов содержание пыльцы трав и 
кустарников несколько меньше, чем в спектрах санчуговского горизонта в районе Нового 
Порта. Спорово-пыльцевые спектры этих частей разрезов более сходны со спектрами 
санчуговских отложений в районе пос. Антипаюты (Обская губа) и отражают несколько 
более суровые климатические условия по сравнению с первыми. Такие незначительные 
изменения в спорово-пыльцевых спектрах, как несколько иное содержание какой-либо из 
групп палинологического спектра в общем его составе или небольшое колебание 
процентного соотношения пыльцы и спор внутри каждой группы спектра, ни в коей мере 
не могут говорить о резко различных климатических условиях в период формирования 
вмещающих пород. Такие изменения спектров, несомненно, являются результатом слабых 
колебаний климата или каких-либо локальных условий. 
 
Большой интерес представляет сравнение спорово-пыльцевых спектров, выделенных в 
донных осадках Карского моря, со спектрами четвертичной морской толщи, так как 
температурный режим современного Карского моря предположительно близок к 
температурному режиму санчуговского моря (С.А. Стрелков,  1951 г.). 
 
Изучены колонки четырех станций, расположенных в Карском море. Наиболее насыщены 
спорами и пыльцой образцы из колонки, поднятой на станции «Волна»-49 (1960 г.). 
Спорово-пыльцевой спектр из осадков в интервале 0-37 см характеризуется переменным 
доминированием пыльцы деревьев и спор в общем составе спектра. Пыльцы трав и 
кустарников мало. В составе пыльцы древесных пород преобладает пыльца Betula секции 
Albae Rgl. (до 56,3%) при довольно значительном содержании пыльцы Pinus silvestris L. 
(до 55%) и несколько меньшем - Alnus sp. (до 22,9%). В группе трав и кустарников 
отмечены единичные зерна разнотравья и Betula секции Nanae Rgl. Среди спор больше 
всего встречено спор Sphagnum sp. (до 83,1%), гораздо меньше спор семейства 
Polypodiaceae (до 34,7%). Встречаются единичные споры Lycopodium clavatum L., L. 
alpinum L., L. selago L., Lycopodium sp., Selaginella selaginoides L., Selaginella sp. и 
Equisetum sp. Большая часть спорово-пыльцевого спектра принадлежит спорам и пыльце 
дочетвертичных растений (от 32,6 до 52,7%). 
 
Подобный спорово-пыльцевой спектр с еще большим содержанием пыльцы 
дочетвертичных растений (от 77,3 до 93,6%) получен при исследовании образцов со 
станции «Волна»-34 (1960 г.). 
 
Из четырех образцов со станции «Моздок»-110 (1957 г.) в одном совсем не оказалось спор 
и пыльцы, а в остальных образцах подсчитано от 19 до 50 форм. Преобладающее значение 
в спектре имеет пыльца древесных растений, много спор; пыльцы трав и кустарников 
мало. Дочетвертичных спор и пыльцы - от 58,7 до 77,7%. Наименее насыщенными 
спорами и пыльцой оказались образцы со станции «Волна»-16 (1960 г.). Здесь изучены 
осадки в интервале 0-51 см (13 образцов). К сожалению, в каждом образце отмечено 
небольшое количество спор и пыльцы, а некоторые образцы оказались немыми. Тем не 
менее, до-четвертичная часть спектра охарактеризована довольно полно. Содержание этой 



группы колеблется от 63,2 до 87,5%. Такое сходство спорово-пыльцевых спектров донных 
отложений Карского моря с ископаемыми спектрами вызывает серьезное недоумение. В 
особенности удивляет обилие переотложенной части спектра, которая, как увидим ниже, 
резко выклинивается вверх по разрезу морских четвертичных отложений низовьев р. 
Енисея и совершенно не свойственна голоценовым спектрам того же района. 
 
Возможно, что причиной этого является донный размыв залегающих близко к 
поверхности отложений мессовско-санчуговской свиты. 
 
Во вводной части к настоящему разделу уже говорилось о сделанной нами попытке 
выяснения взаимосвязи переотложенной и непереотложенной частей спорово-пыльцевого 
спектра в изученных разрезах. При этом уже отмечались различия в характере 
дочетвертичной части спектра по отдельным разрезам. Вернемся к этому вопросу. В 
сопочно-каргинских и большехетских скважинах довольно четко вырисовывается пик 
пыльцы третичных растений в интервалах глубин от 10 до 30 м (в абсолютных отметках), 
т. е. в осадках третьего литологического комплекса. Внутри этого интервала положение 
пиков в отдельных скважинах смещается (см. приложение рис. 26). 
 
В скв. 3 Большехетской площади (см. приложение рис. 27) намечается самостоятельный 
пик пыльцы третичных растений на глубине от -35 до -58 м (в абсолютных отметках), т. е. 
в горизонте мощностью 23 м. 
 
Выявленная на диаграммах закономерность в содержании пыльцы древесных растений 
четвертичного возраста и спор и пыльцы третичных растений вполне понятна. 
Увеличение количества пыльцы древесных растений является показателем потепления 
климата. Сопутствующее этому увеличение количественного содержания третичных форм 
подтверждает наличие потепления. Отсюда вытекает предположение, что хотя бы 
некоторая часть элементов третичных флор находится здесь в первичном залегании. 
 
В несколько отличном положении находится скв. 3 Ермаковской, площади (см. рис. 24), в 
которой отмечено два образца с содержанием пыльцы третичных растений 100% 
(интервалы глубин 13,0-21,5 м и 68-70 м над современным уровнем моря). У самого устья 
скважины на высоте 0,2 м (80 м над современным уровнем моря) содержание пыльцы 
третичных растений в комплексе составляет более 40%.. Вероятно, здесь скважина 
прошла через обломки собственно третичных, отложений, переотложенных в процессе 
размыва. Что касается дочетвертичной части спектра в районе р. Большой Комсы, то 
содержание спор и пыльцы растений третичного времени здесь меньше, чем в спектрах 
Сопочно-Каргинского, Большехетского и Ермаковского районов. Оно колеблется от 10 до 
20%. Преобладают в дочетвертичной части спектра пыльца и споры дотретичного (в 
основном мезозойского) возраста. 
 
В донных осадках Карского моря также отмечается присутствие дочетвертичных спор и 
пыльцы. Больше всего спор и пыльцы третичных растений отмечено в осадках со станции 
«Волна»-49 (30-50% от всей дочетвертичной части спектра), несколько меньше - в осадках 
со станции «Волна»-16 (8-20% с пиком «третичной пыльцы» до 50% в интервале глубин 
8,5-12 см), еще меньше спор и пыльцы растений третичного времени отмечено в образцах 
со станций «Волна»-34 и «Моздок»-110. 
 
Дочетвертичные части, спектров, выделенных в Печорском районе, так же как и в 
скважинах Сопочно-Каргинской, Большехетской и Ермаковской площадей и в районе р. 
Большой Комсы, были разделены на три группы. В комплексах из Печорского района 
присутствует заметно меньше пыльцы и спор третичных растений, чем в комплексах из 



района р. Енисея, и значительно больше спор и пыльцы растений, произраставших в 
дотретичное время. Причем меньше всего спор и пыльцы третичных растений в спектрах 
скв. 10 (не больше 10% от всего состава дочетвертичных спор и пыльцы). В спектре скв. 6 
содержание спор и пыльцы третичных растений (см. рис. 25) незначительно 
увеличивается. Оно колеблется здесь от 0,5 до 20% с одним пиком больше 30% на глубине 
22,0 м от устья скважины. Содержание пыльцы третичных растений в разрезе между 
устьями рек Печоры и Хайпудыры еще немного увеличивается, достигая в двух образцах с 
глубины 66,0 и 47,0 м 50%; в основном же содержание ее колеблется здесь между 20 и 
30%, а в нижней части разреза оно менее 20%. 
 
Сильное уменьшение количества пыльцы третичных растений в разрезах аналогов 
отложений мессовско-санчуговской свиты в Печорском бассейне, быть может, при 
дальнейших исследованиях окажется корреляционным признаком для выделения 
разновозрастных горизонтов внутри мессовско-санчуговской свиты. 
 
Заканчивая описание спорово-пыльцевого спектра, характеризующего отложения 
мессовско-санчуговской свиты, мы должны признать, что основной его особенностью 
является чрезвычайное однообразие состава, выдержанное на огромных расстояниях (см. 
рис. 26). 
 
То допущение, что хотя бы часть третичного спектра находится в осадках in situ, изменяет 
все привычные нам палеогеографические картины лесных ценозов санчуговского 
времени. 
 
Приведенная характеристика спорово-пыльцевого спектра мессовско-санчуговской свиты 
в сочетании с вышеописанными особенностями комплексов фораминифер заставляет еще 
раз усомниться как в правильности принятой датировки этой части разреза, так и в 
правильности вытекающих из этой датировки представлений о скорости накопления 
осадка. 
 
Диатомовые водоросли. Выше уже говорилось, что диатомовый анализ исследуемых 
отложений не дал положительных результатов. Однако нельзя сказать, что морская 
диатомовая флора четвертичного или неоген-четвертичного возраста абсолютно 
отсутствует в изученных разрезах. 
 
Изредка к переотложенным, преимущественно палеогеновым формам в изученных 
разрезах примешиваются немногочисленные четвертичные диатомовые, главным образом 
представители литорали пресных водоемов. Некоторое исключение составляют 
отложения скважин 3, 5 и 7 Большехетской площади. По разрезу скв. 3 в интервале 122,2-
116,3 м был найден Diploneis interrupta (Ktz.) Cl., встречающийся в солоноватых водах и у 
берегов северных морей СССР, а также в ископаемом состоянии - в межледниковых 
отложениях северо-западных областей Союза. На глубине 107,85-100,25 м в породах этой 
же скважины обнаружен литоральный вид Bacterosira fragitis Gran, обитающий у берегов 
Северной Европы и Сибири, а в ископаемом состоянии встречающийся в межледниковых 
отложениях северо-западных областей СССР и, вероятно, во вторичном залегании в 
олигоценовых (?) осадках Прибайкалья. В породах скв. 5 обнаружен морской вид 
Thalassiosira kryophila (Grun.) Yorg. в интервале глубины 6,7-66,8 м (низы второго 
литологического комплекса осадков - мессовский горизонт по В.Н. Саксу) и в интервале 
26,0—20,3 м (третий литологический комплекс осадков - санчуговский горизонт, по В. Н. 
Саксу) Coscinodiscus lacustris var. septentrionalis Grun. (тот же интервал), 
распространенный в северных морях, Арале и Балхаше и встреченный в ископаемом 
состоянии в межледниковых отложениях северо-западных областей СССР и в отложениях 



литориновой трансгрессии Балтики, и Сусlotella striata (Ktz.) Grun., распространенная 
преимущественно в солоноватых водах морской литорали, а в ископаемом состоянии - в 
четвертичных отложениях Балтики. 
 
В интервале глубин 67,1-62,8 м скв. 7 был обнаружен обломок, возможно, 
принадлежащий створке Melosira sulcata (Ehr.) Ktz., характерной для южных морей. А. 
Груновым (Grunow, 1884) эта форма обнаружена в донных осадках у Земли Франца-
Иосифа. В ископаемом состоянии она встречена в отложениях нижнего миоцена 
Таманского полуострова и в плиоцене Дальнего Востока. 
 
Таким образом, морских диатомовых в наших материалах найдено немного, к тому же 
представлены они единичными экземплярами. Очевидно, они занесены извне. 
 
Образцы, содержащие морские четвертичные диатомовые, за исключением образцов из 
скв. 7, были подвергнуты технической обработке вторично как кислотным, так и 
бескислотным методом. В пробах, обработанных кислотным способом, были 
дополнительно найдены перечисленные выше морские виды в тех же количественных 
соотношениях. Отсюда можно предположить, что четвертичные морские диатомовые не 
занесены в породы скважин 3 и 5 Большехетской площади, а находятся здесь in situ. 
 
Известно, что находки морских диатомей в морских отложениях на территории между 
реками Печорой и Леной (центральная часть Советской Арктики) весьма 
немногочисленны. Это явление пока еще не нашло четкого объяснения. Поэтому каждая 
находка в отложениях этого региона имеет определенную ценность. На севере Сибири 
диатомовые водоросли обнаружены в сангомпанских отложениях вблизи Байдарацкой 
губы (Голубева, 1959); в санчуговских и казанцевских породах на р. Турухане, около 
фактории Фарково (Алешинская, 1961); в казанцевских осадках, вскрытых в обнажениях 
по рекам Монго-Юрибею и Пойлово-Яхе (Т.А. Мотылинская, 1961 г.). 
 
Морские четвертичные диатомовые в породах большехетских скважин представлены 
крайне скудно. Однако их малочисленность может быть объяснена тем, что в мессовско-
санчуговское море, видимо, приносилось большое количество терригенного материала, 
что всегда мешает накоплению диатомовых в отложениях (Brongersma-Sanders, 1948). 
 
Уже после завершения настоящей работы четвертичные диатомовые были найдены нами в 
санчуговских отложениях, вскрытых в среднем течении р. Соленой (колл. Н.Ю. 
Михалюка, сборы 1962 г.). К сожалению, в нашем распоряжении был всего один образец. 
В нем обнаружено около 70 видов четвертичных морских диатомовых водорослей, 
представленных большим количеством экземпляров. Доминируют Coscinodiscus oculus-
iridis Ehr., Diploneis smithii (Breb.) Cl., D. sub-cincta A. Cl., Navicula hennedyi W. Sm. X var. 
luxuosa А. Сl., N. lyra Ehr. и др. По типу флора литоральная, состоит в основном из 
донных форм, в меньшей степени - из эпифитных и океанических форм. Последние, по 
всей вероятности, занесены сюда течениями из открытой части моря. 
 
Интересно отметить, что описываемая флора, несмотря на территориальную близость, 
отличается от флоры, определенной нами из отложений по р. Большой Хете, по видовому 
составу. Кроме того, в ней отсутствуют пресноводные диатомовые и нижнетретичные 
переотложенные формы. Выявлено определенное сходство с флорой диатомовых из 
санчуговско-тазовских отложений правого берега р. Енисея, в 15 км выше устья р. Фокина 
(Алешинская, 1961). 
 



В осадках других скважин найдены морские нижнетретичные, по всей вероятности, 
переотложенные формы. Всего зафиксировано 52 вида и разновидности переотложенных 
диатомовых и кремневых жгутиковых водорослей: Melosira ornata Grun., М. praeislandica 
(О. Mull.) Jоuse, M. sulcata (Ehr.) Ktz., M. sulcata var. biseriata Grun., M. sulcata var. 
crenulata Grun., M. sulcata var. sibirica Grun., Hyalodiscus radiatus (O'Meara) Grun., H: 
scoticus (Ktz.) Grun., Hyalodiscus sp. sp., Pyxidicula weyprechtii Grun., Stephanopyxis broschii 
Grun., S. schulzii var. cretaceae Jоuse, S. turris (Grev. et Arnott) Ralfs, Coscinodiscus 
moelleriana var. macroporus Grun., C. payeri Grun., C. radiatus Ehr., С. radiatus var. parvus 
Grun., C. uralensis Jouse, Liradiscus ellipticus Grev., L. ovalis Grev., Arachnoidiscus sp., 
Chaetoceros(?) clavigerum Grun., Hemiaulus polymorphus Grun., H. polymorphus var. frigida 
Grun., H. polymorphus var. gracilis Grun., Pyxilla ascidiformis Jouse., P. cretacea Jоuse, P. 
gracilis Temp, et Forti, Pseudopyxilla russica (Pant.) Forti, Pterotheca carinifera Grun., P. 
kittoniana Grun., Trinacria pileolus var. media Jоuse, Raphoneis sp., Anaulus weyprechtii Grun., 
Grunowiella gemmata (Grun.) V. H., Dictyocha elata var. media f. reducta Gleser, D. fibula 
Ehr., D. fibula f. rhombica Schulz, D. fibula f. rotundata Schulz, D. fibula var. stapedia (Haeck) 
Lemm., D. navicula Ehr., D. navicula var. biapiculata Lemm., D. navicula var. rectangularis 
Lemm., D. rotundata Jouse, D. transitoria Defl., D. triacantha Ehr., D. triacantha var. inermis 
Lemm., Ebria antigua Schulz, E. antigua var. rectanguiaria Schulz, E. tripartita (Schum.) 
Lemm., Ebria типа Radiolaria, Litharchaeocystis costata Defl. Из них, кроме указанных 
выше Melosira sulcata (Ehr.) Ktz. и Stephanopyxis turris (Grev. et Arnott) Ralfs, по-
видимому, от палеогена сохранились Hyalodiscus radiatus (O'Meara) Grun и Н. scoticus 
(Ktz.) Grun. 
 
Наиболее часто встречающимися переотложенными видами диатомей являются: Melosira 
ornata Grun., M. sulcata (Ehr.) Ktz. X var. biseriata Grun. X var. crenulata Grun. X var. 
siberica Grun., Stephanopyxis turris (Grev. et Arnott) Ralfs, Coscinodiscus payeri Grun., C. 
radiatus Ehr., Hemiaulus polymorphus Grun. X var. frigida Grun., Pyxila gracilis Temp, et 
Forti, Grunowiella gemmata (Grun.) V. H. и др. Из них Melosira sulcata (Ehr.) Ktz. и 
умеренно-тепловодный Stephanopyxis turris (Grev. et Arnott) Ralfs существуют и в 
современных морях; причем последний вид дошел до наших дней с верхнемелового 
периода без значительных изменений в структуре створки. Интересно отметить, что в 
породах неогена количество форм Melosira sulcata (Ehr.) Ktz. понижается. К этому следует 
добавить, что переотложенные диатомовые представлены в основном обломочным 
материалом; целые формы встречаются редко, чаще всего это Melosira praeislandica 
(O'Mull) Jouse, M. sulcata (Ehr.) Ktz. и ее разновидности, а также Stephanopyxis turris (Grev. 
et Arnott) Ralfs. В отложениях Центральной Арктики часто встречаются Melosira 
praeislandica (О. Mull) Jouse, характерная для пресноводных неогеновых отложений 
Дальнего Востока (Жузе, 1952; Моисеева, 1959). Однако Н.В. Парамонова считает 
возможным относить эту форму к олигоценовым (Н.В. Парамонова, 1961 г.). 
 
Вопрос о незначительности развития диатомовой флоры в изученных отложениях 
затрагивался многими исследователями. В работах (Жузе, 1954, 1958) по донным осадкам 
дальневосточных морей бедность отложений диатомовыми, синхронных ледниковым 
эпохам, объясняется неблагоприятными условиями их развития - уменьшение срока 
вегетации из-за длительности холодного сезона и недостатка в водах питательных 
веществ. Бедность планктона северных морей диатомовыми водорослями Т.И. Горшкова 
(1960) и З.В. Алешинская (1961) связывают с большой ледовитостью. Однако нам 
кажется, что не всегда длительностью зимнего периода можно объяснить слабое развитие 
диатомовых. Так, период вегетации в Чукотском море не намного меньше, чем в Карском, 
а воды его, как и донные осадки, обильно насыщены створками диатомей. Обилие это, на 
наш взгляд, легко объясняется тем, что воды Чукотского моря богаты растворимой 
кремневой кислотой, необходимой для построения панцирей диатомовых. Наличие 



ледового покрова не препятствует развитию диатомовых и в других морях Арктики 
(Палибин, 1906; Порецкий, 1939; Короткевич, 1960 и др.). Н.А. Белов и Н.Н. Лапина 
(1961) указывают, что в период таяния льдов в Центральной Арктике наблюдается бурное 
цветение планктона. Еще труднее объяснить факт отсутствия диатомовых в осадках 
казанцевского моря, отличавшегося благоприятными условиями для развития 
органического мира (Стрелков, 1951), ледовитость которого была невелика, а в районе 
наших работ, возможно, не имела места вообще (В.Н. Сакс, 1951, 1952 гг.). 
 
В работе Т.И. Горшковой приводится и другая причина отсутствия диатомовых в донных 
осадках северных морей - наличие в них подстилающего слоя с теплой атлантической 
водой, которая препятствует осаждению диатомовых и способствует их растворению. 
Н.А. Белов и Н.Н. Лапина (1961) отсутствие диатомовых в глубоководных осадках 
арктических морей объясняют, наоборот, тем, что на больших глубинах имеют место 
холодные воды, слабо насыщенные кремнекислотой, где и происходит растворение 
диатомовых. Е.А. Черемисинова (устное сообщение) придает большое значение физико-
химическим условиям придонного слоя воды для растворения панцирей диатомовых. А.В. 
Коченов, В.В. Зиновьев и М.М. Мстиславский (1960) основную причину развития и 
последующего скопления диатомовых в породах видят в особо благоприятных условиях 
питания в бассейне. Проведенный ими обзор по современным морям показал, что 
наиболее обильный планктон встречается в местах выхода восходящих течений, 
обогащенных биогенными элементами, в первую очередь фосфором и азотом. Н.И. 
Тарасов (1946) также отмечает, что максимальное развитие фитопланктона в водах 
средних широт приходится на время наиболее интенсивной вертикальной циркуляции. М. 
Броньерсма-Сандерс (Brongersma-Sanders, 1948) указывает, что диатомовые особенно 
требовательны к питательным веществам, которыми в морях богаты воды в районах 
развития вертикальных течений. Очевидно, не исключена возможность того, что 
указанные выше находки морских четвертичных диатомовых связаны с существовавшими 
в свое время восходящими течениями. Наиболее важной из перечисленных причин, 
вероятно, является недостаток в водах арктических морей кремневой кислоты (Белов, 
Лапина, 1961). Возможно, что недостаток кремнекислоты был свойствен также мессовско-
санчуговскому и казанцевскому морям. Во всяком случае, породы мессовско-
санчуговской и казанцевской свит содержат растворимой кремнекислоты примерно 
столько же, сколько и донные осадки центральной части Арктического бассейна. Кроме 
того, могло происходить растворение панцирей диатомовых во время их падения на дно, а 
также в процессе последующей фоссилизации. Главная роль в этом процессе должна быть 
отведена кальцию, поскольку карбонатные соединения способствуют растворению 
створок диатомовых в осадках. Поэтому нетрудно допустить растворение диатомовых 
створок в мессовско-санчуговском море, на дне которого были благоприятные условия 
для осаждения карбонатов (В.Н. Сакс, 1952 г.). 
 

Казанцевская свита 
 

Микрофауна. В изученных нами разрезах в отложениях четвертого литологического 
комплекса, отнесенных по данным спорово-пыльцевого анализа к казанцевскому времени, 
фораминифер не оказалось. Сведения о комплексе фораминифер из казанцевских 
отложений пока имеются только по материалам геологосъемочных экспедиций. Судя по 
этим данным, казанцевский комплекс состоит в основном из тех же видов, что и 
санчуговский, только они отличаются крупными раковинками. В нем встречается 
Astrononion gallowayi Loeblich et Tappan и представители рода Cibicides, крайне редкие в 
санчуговском комплексе фораминифер. Подобно санчуговскому комплексу, казанцевский 
также содержит разнообразные эльфидиды и нониониды. Таким образом, на данном этапе 
исследования критерием для выделения казанцевского комплекса служит наличие 



указанных двух видов и увеличение размеров и толщины стенок раковин фораминифер. 
Последнее связано, вероятно, со значительной опресненностью вод казанцевского 
бассейна. 
 
Спорово-пыльцевые спектры. В интервалах глубин 6-21 м по скв. 2 в районе Сопочной 
Карги 1,0-10,0 м по скв. 2 и 2-6 м по скз. 3 в районе р. Большой Хеты получен спорово-
пыльцевой спектр, как уже сказано выше, несколько отличный от спектра мессовско-
санчуговских слоев. Он характеризуется постоянным преобладанием в общем составе 
пыльцы древесных пород над спорами. В группе пыльцы деревьев доминирует пыльца 
Betula секции Albae Rgl. (до 90%), много (иногда преобладает) пыльцы Pinus silvestris L., 
P. sibirica (Rupr.) Mayr. В отдельных образцах значительное место в составе пыльцы 
древесных пород занимает пыльца Alnus sp. Пыльца Picea sp., Abies sp. и Larix sp. 
встречается единично. Из пыльцы трав и кустарников в первую очередь следует отметить 
пыльцу Carex sp., семейств Cyperaceae, Graminеае; в небольшом количестве встречена 
пыльца Betula секции Nanae Rgl., Alnus fruticosa L., Salix sp. и отдельные пыльцевые зерна 
разнотравья. 
 
В составе спор ведущее место принадлежит спорам Sphagnum sp. и Polypodiceae. 
Значительно меньше спор Bryales, Lycopodium clavatum L., L. alpinum L., L. selago L., 
Lycopodium sp., Selaginella selaginoides L., Selaginella sp. и Equisetum sp. В указанном 
спорово-пыльцевом спектре резко уменьшилось по сравнению с мессовско-санчуговским 
горизонтом процентное содержание спор и пыльцы дочетвертичных растений. 
 
Очень сходный палинологический спектр выделен нами в районе Обской и Тазовской 
губы в отложениях казанцевского горизонта (скв. 2 у пос. Антипаюты, глубина 5,70-51,5 м 
и скв. 3 на мысе Трехбугорном, глубина 7,5-26,9 м). Такой же спектр, но с несколько 
большим содержанием пыльцы Picea sp. получен Г.И. Лазуковым и Н.С. Соколовой при 
исследовании отложений казанцевского (сангомпанского) горизонта в бассейне нижнего 
течения р. Оби (Лазуков, 1958). 
 
Учитывая все сказанное, мы считаем возможным отнести отложения, представленные в 
интервалах глубин 6-21 м скв. 2 в районе Сопочной Карги, 1,0-10,0 м скв. 2 и 2-6 м скв. 3 в 
районе р. Большой Хеты, к казанцевским. Такой же спорово-пыльцевой спектр, но с 
преобладанием в древесном составе пыльцы Pinus silvestris L., получен нами в интервале 
глубин 0,10-28,25 м скв. 6 в районе Нарьян-Мара. 
 
Спорово-пыльцевой состав отложений казанцевского горизонта (см. рис. 24) 
свидетельствует о некотором потеплении климата по сравнению с мессовско-
санчуговским временем (по данным четвертичной части спектра), что способствовало 
развитию густых лесов по берегам казанцевского моря. Широкое распространение 
получили сосново-березовые и березово-сосновые леса с подлеском, состоящим из редко 
разбросанных кустарников: карликовой березы, кустарниковой ольхи и ивы. При более 
высоких годовых температурах влажность почв во время формирования казанцевского 
горизонта была довольно значительной. В связи с такой влажностью большие участки 
суши были заняты мхами, папоротниками и арктическими плаунами; местами 
преобладали заросли осок. 
 
На существование лесных фитоценозов по берегам казанцевского моря на территории, 
прилегающей к району Усть-Порта, указывает М.В. Баркова (1961). Это комплексы с 
преобладанием пыльцы древесных пород при довольно большом содержании спор. Л.В. 
Голубева (1959) выявила подобные спорово-пыльцевые спектры с преобладанием пыльцы 
деревьев в сангомпанских (аналог казанцевских) отложениях в низовьях р. Оби. 



 
Следует отметить, что в казанцевском спектре, в отличие от мессовско-санчуговского, 
всегда преобладает пыльца древесных пород. В составе пыльцы деревьев по-прежнему 
доминирует пыльца Betula секции Albae Rgl., хотя значительно возрастает примесь 
хвойных. Характерным для казанцевского спорово-пыльцевого спектра является резкое 
уменьшение процентного содержания дочетвертичных спор и пыльцы. 
 
Диатомовые водоросли. В казанцевских отложениях, венчающих разрез скв. 2 Сопочно-
Каргинской площади и скв. 2 и 3 Большехетской площади, обнаружены только 
пресноводные виды диатомовых водорослей: Необходимо отметить, что при 
исследовании на правобережье р. Большой Хеты (О.В. Суздальский, 1962 г.) особое 
внимание привлекли образцы, отобранные на высоте 5 м над урезом воды в слоистой 
толще, представленной глинами, песками с растительными остатками, чередующимися с 
алевритами. Флора диатомовых из этого обнажения очень интересна, но анализ ее еще не 
завершен и сейчас можно сообщить только самые предварительные данные. 
Обнаруженные здесь диатомовые представлены тремя группами водорослей: 
палеогеновые морские (переотложенные), четвертичные пресноводные и четвертичные 
морские. Последние совместно с переотложенными и пресноводными тяготеют к нижним 
слоям обнажения (высота примерно 5-6 м), сменяясь выше исключительно 
пресноводными и переотложенными. В нижних слоях обнажения морские четвертичные 
диатомовые составляют около 40% от общего видового состава водорослей, преобладая в 
количественном отношении. Наиболее часто встречаются: Melosira arctica Dickie, 
Thalassiosira gravida Cl., Th. kryophila (Grun.) Yorg., Coscinodiscus curvatulus Grun., С 
lacustris var. septentrionalis Grun. и др. 
 
Флора морских диатомовых - неритическая, . аркто-бореальная. Сравнение ее с флорами 
морских диатомовых близких районов не показало их полного сходства. 
 
Среди пресноводных диатомовых имеются формы, характерные для казанцевских 
отложений рассматриваемого района, например, Stephanodiscus niagarae Ehr., Anomoeoneis 
sphaerophora (Ktz.) Pfitz. Тот же возраст вмещающих пород дает А.С. Монахова на 
основании данных спорово-пыльцевого анализа  (устное сообщение). 
 
Таким образом, если возраст этих отложений окончательно подтвердится, то в низовьях р. 
Енисея мы имеем первую находку казанцевского комплекса морских диатомовых 
водорослей. 
 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Строение морских неоген (?)-четвертичных отложений левобережья нижнего 
течения р. Енисея 

 
Литологические данные по разрезу позволяют наметить серию характерных 
литологических комплексов осадков, залегающих на определенных гипсометрических 
уровнях, которые прослеживаются и южнее вплоть до ермаковской группы скважин (см. 
приложение рис. 15, 27). 
 
Так, преимущественно песчано-галечные и супесчаные осадки первого (I) 
литологического комплекса мессовско-санчуговской свиты залегают в интервале 70-60 м, 
иногда до 50 м ниже уровня моря. Смешанные, преимущественно супесчаные отложения 
второго (II) литологического комплекса в среднем наблюдаются на отметках от 60 до 40 м 
ниже уровня моря, иногда немного выше. Преимущественно глинистые отложения 



третьего (III) литологического комплекса залегают в среднем от 40 м ниже уровня моря до 
30 м выше уровня моря. Выше лежат разнородные по составу отложения четвертого (IV) 
литологического комплекса. 
 
Внутри гипсометрических границ, соответствующих отложениям первого 
литологического комплекса, отмечены скопления валунов и гальки, до сих пор 
относившихся к отложениям морены самаровского (днепровского, или максимального, по 
европейской шкале) оледенения. 
 
В ермаковских и туруханских разрезах на глубине 177 м ниже уровня моря наблюдается 
толща осадков, близких по составу к вышеописанным отложениям мессовско-
санчуговской свиты и, видимо, соответствующих самостоятельному циклу 
осадконакопления. К сожалению, приходится признать, что именно по этой, наиболее 
глубокой части разреза мы имеем наименьшее количество комплексных характеристик. В 
разрезе скв. 24 туруханского профиля на глубине 70-177 м ниже уровня моря, т.е. в 
интервале около 100 м, залегают глинистые отложения, которые снизу вверх 
подразделяются на три литологических комплекса: 1) нижний суглинистый, с рассеянным 
мелким гравием мощностью около 30 м; 2) средний супесчаный, с гравием и галькой в 
виде маломощных прослоев и линз (общая мощность комплекса около 35 м); 3) верхний, 
представленный однородными тонкими, глинистыми супесями, содержащими отдельные 
мелкие валуны и щебенку. Отложения этого комплекса на глубине около 70 м ниже 
уровня моря перекрыты галечно-валунной толщей с прослоями плотных глин и 
суглинков. 
 
Осадки перечисленных литологических комплексов характеризуются пониженным 
содержанием кварца в легкой фракции и большим (до 60%) содержанием моноклинных 
пироксенов в тяжелой фракции при весьма незначительном количестве минералов 
аутигенной группы, представленной главным образом гидроокислами железа. Таким 
образом, здесь нельзя наметить какой-либо руководящей минералогической или 
гранулометрической характеристики. Можно предположить, что отложения туруханской 
свиты формировались в бассейне с довольно устойчивыми глубинами. Большое 
количество моноклинных пироксенов, вероятно, связано с близостью Средне-Сибирского 
плоскогорья. 
 
Интересной особенностью данных отложений является наличие в них комплекса 
фораминифер, обладающего определенными характерными признаками (табл. 10, 11, 12). 
Он выделен и описан как туруханский комплекс и характеризуется присутствием 
Glandulina laevigata Orbigny - вида, не встречающегося ныне, по данным З.Г. Щедриной 
(1938), восточнее Дальних Зеленцов (Мурманская биологическая станция) и неизвестного 
в санчуговских отложениях. Характерней для этого комплекса является также Alabamina 
sp. nov., пока не обнаруженная в вышележащих отложениях. Кроме этих двух видов, 
туруханскому комплексу свойственно присутствие вымершего Elphidium sp. I, найденного 
также и в отложениях мессовско-санчуговской свиты, но не встречающегося ныне в 
арктических морях. Близкая форма найдена в третичных отложениях в районе Картер-
Крик, Аляска (Hopkins, MacNeil, 1960). 
 
В туруханском комплексе встречено большое число видов фораминифер, известных с 
неогена до настоящего времени. На основании экологических особенностей туруханского 
комплекса фораминифер можно предположить, что они существовали в водах с 
нормальной соленостью и более теплых, чем воды современного Карского моря. Средние 
глубины предполагаемого туруханского бассейна не превышали 200 - 220 м. 
 



Совершенно аналогичный комплекс фораминифер обнаружен в отложениях казымской 
свиты в бассейне р. Оби, вскрытых скважинами полуйского профиля, расположенного на 
одной широте с р. Туруханом. Последнее обстоятельство дало основание В.Я. Слободину 
предположить, что туруханский бассейн соединялся с казымским морским бассейном. На 
изученном нами отрезке долины р. Енисея, помимо туруханских скважин, указанный 
комплекс был встречен в скв. 3 Дудинской площади, заложенной на правом берегу р. 
Енисея, около устья р. Фокина, у села Потапово, в 17 м над уровнем моря. Здесь 
туруханский комплекс фораминифер залегает всего на 50 м ниже уровня моря, 
непосредственно под слоем валунов и гальки, относимых к отложениям самаровской 
морены. Отложений, содержащих туруханский комплекс фораминифер, севернее села 
Потапово не наблюдалось. В большинстве случаев в северных скважинах на 
соответствующих глубинах залегают меловые отложения. 
 
Выше отложений, характеризующихся туруханским комплексом фораминифер, в 
скважинах Туруханской и Ермаковской площади, так же, как и в упомянутой скв. 3 
Дудинской площади, залегают галечники и валунники, которые переслаиваются с 
плотными глинами. Мощность галечно-валунных горизонтов изменяется от 7 м в 
Дудинской скважине - до 60 м в Ермаковских и Туруханских скважинах. В частности, в 
туруханских скважинах мощность этого горизонта превышает 60 м. Приблизительно 
такой же мощности достигает валунный горизонт и в разрезах Ермаковских скважин. 
Ранее эти отложения бесспорно считались моренными отложениями самаровского 
оледенения. 
 
Прежде чем остановиться на вопросе об их генезисе, необходимо рассмотреть общую 
характеристику отложений мессовско-санчуговской свиты северных групп скважин. 
Вскрытые здесь отложения залегают (в большей части разрезов) от 70 м ниже уровня моря 
до первых десятков метров выше него. Ранее уже приводилась краткая литологическая 
характеристика этих отложений и указывалось, что свита слагается четырьмя 
литологическими комплексами, соответствующими единому циклу осадконакопления, от 
песчано-галечных прибрежных фаций через глинистые фации максимума трансгрессии к 
супесчано-суглинистым и песчано-галечным фациям начала регрессии. Весьма 
характерным литологическим признаком отложений является пониженное содержание 
моноклинных пироксенов в тяжелой фракции первого и третьего литологических 
комплексов (20-25%) и резкое повышение количества их (до 60% и выше) в тяжелой 
фракции четвертого литологического комплекса. Содержание группы аутигенных 
минералов достигает максимума в тяжелой фракции третьего литологического комплекса. 
Обращает на себя внимание повышенное содержание минералов группы лептохлорита и 
шамозита в легкой фракции отложений того же комплекса в большехетских скважинах. 
Глинистая часть осадка представлена гидрослюдами, сильно бейделлитизированными, с 
крайне незначительными примесями каолинита (явно переотложенного) и в одном случае 
монтмориллонита. Редкие валуны, галька и гравий присутствуют в отложениях всех 
перечисленных литологических комплексов. В отложениях мессовско-санчуговской свиты 
выделен самостоятельный комплекс фораминифер, обладающий определенными 
характерными чертами. Этот комплекс фораминифер, названный санчуговским, встречен 
на отметках от 50 м ниже уровня моря до 20 м над уровнем моря. 
 
Мессовско-санчуговские отложения подразделяются на четыре горизонта (снизу вверх): 
Первый (самый нижний) горизонт со скудной микрофауной (и в видовом и в 
количественном отношении) соответствует первому и второму литологическим 
комплексам, т.е. мессовским слоям по схеме В.Н. Сакса. 
 



Второй горизонт содержит богатый и разнообразный комплекс фораминифер, сходный с 
микрофауной туруханского комплекса, но отличающийся полным отсутствием видов 
Glandulina laevigata Orbigny и Alabamina sp. nov. Он соответствует третьему 
литологическому комплексу осадков. 
 
Третий горизонт содержит обедненный комплекс фораминифер, сходный с 
современными комплексами фораминифер Карского моря, и располагается на границе 
третьего и четвертого литологических комплексов, иногда в верхней части третьего 
литологического комплекса осадков. Выше третьего горизонта иногда встречается 
четвертый горизонт, содержащий то более богатый комплекс фораминифер, то (в самых 
северных районах) несколько более обедненный. 
 
По последним данным бурения намечается наращивание мощности санчуговских слоев 
еще приблизительно на 100 м над исследованной нами частью разреза  (Г.П. Махотина и 
др., 1960 г.). 
 
Сопоставление спорово-пыльцевых комплексов из отложений низовьев р. Енисея, 
низовьев р. Оби, Тазовского полуострова и донных осадков восточной части Карского 
моря свидетельствует о том, что спорово-пыльцевые характеристики отложений 
мессовско-санчуговской свиты весьма однообразны на всем этом огромном пространстве, 
отличаясь лишь незначительными деталями (Левина, 1961). Это обстоятельство дает 
основание рассматривать весь комплекс в целом как единый, характеризующий 
одновозрастные отложения. Отмечено, что в составе пыльцы деревьев, как правило, 
главное место принадлежит пыльце Betula секции Albae Rgl., процентное содержание 
которой колеблется от 40 до 90%. Около 20% в среднем занимает пыльца Pinus silvestris L. 
и Pinus sibirica (Rupr.) Mayr; сравнительно редко встречается пыльца Picea, Abies и Alnus 
. 
В спорах преобладающее значение имеют Polypodiaceae и Sphagnum sp. (70-60%), около 
20% составляют Lycopodium clavatum L. и др. 
 
Пачка песков первого и частично второго литологического комплекса (мессовский 
горизонт) характеризуется тем же спорово-пыльцевым спектром, что и отложения 
третьего и четвертого литологических комплексов (санчуговский горизонт), поэтому 
можно объединить все эти четыре литологических комплекса в единую свиту. 
 
В процессе палинологических исследований неоднократно отмечалось, что в каждом 
образце от 50 до 90% общего состава пыльцы обычно представлены переотложенными 
спорово-пыльцевыми комплексами. В этой переотложенной части спектра находится 
пыльца таких растений, как Tilia, Quercus, Ulmus, Fagus, Castanea, Tsuga, Myrica, Carya, 
Pterocarya, Rhus, Nissa, Ylex и др., относимая к третичной части спектра. Большое 
количество переотложенных спор и пыльцы, так же как и однообразие четвертичных 
палинологических спектров, многими исследователями объясняется особенностями 
переноса и захоронения пыльцы в морских условиях. При анализе количественных 
закономерностей в соотношениях переотложенной и непереотложенной части спектра 
(см. рис. 26) выяснилось, что количество третичной пыльцы всегда уменьшается снизу 
вверх по разрезу, общее количество третичной пыльцы в спектрах заметно понижается в 
разрезах при движении с юга на север и что количество третичной пыльцы в большинстве 
разрезов дает резкое увеличение на глубине от 40 до 20-10 м ниже уровня моря, т.е. в 
пределах третьего (III) литологического комплекса. 
 
При сопоставлении по разрезам диаграмм общего содержания пыльцы деревьев 
четвертичной части спектра с диаграммами общего содержания пыльцы третичной части 



спектра было установлено, что пики диаграмм пыльцы деревьев четвертичного спектра 
совпадают с пиками пыльцы и спор третичных растений. Таким образом, появляются 
основания допустить, что внутри третичной части спорово-пыльцевых комплексов 
присутствуют элементы флор, реагирующих, так же как древесная часть четвертичных 
спектров, на какие-то внешние изменения. 
 
При диатомовом анализе было установлено, что все изученные отложения редко содержат 
морские четвертичные диатомовые водоросли. В большинстве случаев диатомовые 
представлены вымершими в дочетвертичное время видами. В современных морях 
известны Melosira sulcata (Ehr.) Ktz. и умереннотепловодный Stephanopyxis turris (Grеv. et 
Arnott) Ralfs, которые в ископаемом состоянии относятся к эоцен-олигоценовым формам. 
 
Переотложенные диатомовые обычно представлены обломочным материалом. В целом 
виде чаще всего наблюдаются Melosira praeislandica (О. Mull) Jouse, M. sulcata (Ehr.) Кtz. 
и Stephanopyxis turris (Grev. et Arnott) Ralfs. 
 
Некоторым исключением являются скв. 3, 5 и 7 Большехетской площади (см. рис. 26). 
Здесь был найден Diploneis interrupta (Ktz.) Cl., встречающийся в солоноватых водах и у 
берегов северных морей СССР и известный в межледниковых отложениях северо-
западных областей Союза, так же как и литоральный вид Bacterosira fragilis Gran, 
обнаруженный в отложениях, вскрытых теми же скважинами; здесь же был встречен 
морской вид Coscinodiscus lacustris var. septentrionalis Grun, обитающий ныне в северных 
морях, в Аральском море и озере Балхаш. Все они представлены единичными 
экземплярами, однако А.М. Белевич считает, что эти находки в отложениях указанных 
скважин залегают in situ (Белевич, 1960, 1961). 
 
Таким образом, если имеющиеся скудные данные по диатомовым водорослям и не дают 
нам оснований для дополнительных характеристик изучаемых отложений, то они и не 
противоречат ни их морскому происхождению, ни предположительным возрастным 
оценкам. 
 
В результате литологического и палеонтологического изучения отложений мессовско-
санчуговской свиты можно сделать следующие выводы: 
 
а) литологические особенности отложений мессовско-санчуговской и нижележащей 
туруханской свиты не противоречат морскому происхождению осадков и позволяют  
наметить определенную ритмичность внутри осадков мессовско-санчуговской свиты, 
свидетельствующую о полном цикле осадконакопления санчуговской трансгрессии (см. 
рис. 27); 
 
б) изученные комплексы фораминифер резко отличаются от современных комплексов из 
донных осадков северных морей полным отсутствием фораминифер, имеющих песчаную 
раковину, и отсутствием раковинок планктонных видов. Вымершими видами являются 
Elphidium sp. I, Elphidium sp. 3, Virgulina aff. concava Hogland и др. Большинство 
встреченных видов известно, начиная с плиоцена, а ряд видов - даже с миоцена. Таким 
образом, общий облик туруханского и санчуговского  комплексов  фораминифер, в 
особенности туруханского, дает основание предполагать значительно более древний 
возраст вмещающих отложений, чем это считалось до сих пор. Весьма возможно, что 
морская толща, представленная отложениями туруханской и мессовско-санчуговской 
свит, может быть отнесена к плиоцену - среднему плейстоцену. Уточнение возраста по 
свитам и положения возрастных границ являются задачей дальнейших исследований. 



Положение комплексов фораминифер в разрезе совпадает со стратиграфическими 
подразделениями, намеченными по литологическим данным; 
 
в) данные по спорово-пыльцевым спектрам отложений мессовско-санчуговской свиты 
позволяют предположить, что в этих спектрах присутствует пыльца, которую до сих пор 
относили к третичной части спектра. Если это так, то даже незначительная примесь 
указанных третичных растительных форм настолько изменяет предполагаемый облик 
лесных ассоциаций (березово-сосновые леса), что и палеоклиматические характеристики 
времени формирования подобного пыльцевого спектра за полярным кругом должны 
существенно измениться; 
 
г) диатомовые водоросли встречаются в совершенно незначительном количестве, а 
описанные виды почти ничего не дают для каких-либо заключений. 
 
Все сказанное позволяет предполагать, что формирование отложений туруханской и 
мессовско-санчуговской свит происходило в условиях длительного существования 
морского бассейна на фоне климатической обстановки достаточно ровной и мягкой и не 
подвергавшейся резким и глубоким изменениям во время сохранения трансгрессивных 
условий. При таком допущении можно предположить, что повышенное содержание 
минералов группы лептохлорита и шамозита в третьем литологическом комплексе 
Большехетских скважин тоже может быть объяснено влиянием мягкого климата. 
 
Мощные скопления валунно-галечного материала, разделяемого лишь редкими и 
маломощными прослоями плотных глин, вскрытые в скважинах южной группы, до сих 
пор относились к ледниковым отложениям. 
 
Однако в пределах третьего и четвертого литологических комплексов во всех скважинах 
Ермаковской площади на глубинах от 30 м ниже уровня моря до 15-20 м выше уровня 
моря отмечено присутствие санчуговского комплекса фораминифер. Это обстоятельство 
со всей очевидностью указывает на то, что периоды накопления мощных толщ валунно-
галечного материала чередовались с периодами нормального осадконакопления в 
морском бассейне при той же относительно мягкой и устойчивой климатической 
обстановке, что, в общем, оказывается характерным для формирования отложений 
мессовско-санчуговской свиты. Спорово-пыльцевые комплексы также устойчиво 
сохраняют здесь черты, присущие комплексам из отложений санчуговско-мессовской 
свиты. 
 
Таким образом, обилие в этих отложениях валунно-галечного материала можно объяснить 
тем, что на участке от пос. Ермаково до р. Турухана в период формирования отложений 
мессовско-санчуговской свиты имели место довольно резкие колебания в положении 
береговой линии. Следовательно, мощные скопления гальки и валунов в этом районе 
можно рассматривать как штрандовую фацию. 
 
В первом литологическом комплексе в северных группах скважин прибрежные песчаные 
фации также сменяются гравийно-галечными штрандовыми фациями на участках, 
соответствующих высокому положению коренного цоколя, т.е. побережьям 
трансгрессионного бассейна. 
 
Итак, трансгрессионный бассейн существовал при довольно однообразных климатических 
условиях, но для него было характерно неустойчивое положение береговой линии. 
Наиболее мобильными участками на исследованной территории были ермаковский и 
туруханский районы. Возможно, что северные участки долины р. Енисея начали 



погружаться с опозданием по отношению к указанным районам, и распространению 
трансгрессии с севера на юг в мессовско-санчуговское время предшествовало 
распространение ее с запада на восток в туруханское время. 
 
Все эти предположения следует рассматривать как предварительные, причем наиболее 
существенным является вывод о том, что период формирования морской толщи был 
гораздо более длительным, чем это считалось до сих пор, и что нет оснований для 
предположения о резких изменениях климатических условий на всем его протяжении. 
 
До сих пор мы рассматривали отложения туруханской и мессовско-санчуговской свит, а 
внутри последней в основном отложения первых трех литологических комплексов, из 
которых третий, очевидно, соответствовал максимуму трансгрессии. Прежде чем перейти 
к рассмотрению отложений казанцевской свиты, необходимо остановиться на 
характеристике отложений четвертого литологического комплекса, выделенного нами 
почти во всех группах скважин. 
 
Четвертый литологический комплекс наиболее характерен для двух северных групп 
скважин - Сопочно-Каргинской и Большехетской. Основными его особенностями 
являются пестрота литологического состава при общей тенденции к повышению 
песчанистости и очень большой процент содержания моноклинных пироксенов в тяжелой 
фракции. Отложения этого комплекса залегают большей частью над уровнем моря, в 
среднем его подошва лежит на 15-30 м выше уровня моря. Однако нельзя не оговориться, 
что в ряде случаев этот комплекс выделяется достаточно условно, что связано с 
положением описанных скважин в пределах долины р. Енисея, где верхние части разрезов 
представлены нередко молодыми поздне- и послеледниковыми отложениями неморского 
генезиса. А так как эти отложения образовались в результате перемыва все тех же 
однообразных морских толщ, то макролитологически они трудно различимы. 
 
Чтобы выяснить возрастное положение отложений четвертого литологического 
комплекса, особое внимание следует обратить на палеонтологические характеристики. 
 
Как уже говорилось, на границе третьего и четвертого литологических комплексов 
осадков наблюдается горизонт, обедненный фораминиферами. Комплекс фораминифер из 
этого горизонта сходен с современными комплексами фораминифер Карского моря, что, 
возможно, свидетельствует о некотором похолодании. Наличие такого горизонта в 
основании четвертого литологического комплекса в сочетании с его относительной 
грубозернистостью, быть может, указывает на смену режима трансгрессионного бассейна, 
совпадавшую с началом каких-то климатических изменений. Некоторое уменьшение 
количества пыльцы третичных растений в рассматриваемом литологическом комплексе, 
возможно, также свидетельствует о начале похолодания. Однако при этом следует учесть, 
что во всех случаях мы имеем дело только с частью комплекса, обычно глубоко 
размытого. 
 
Таким образом, отложения четвертого литологического комплекса являются 
образованием сложного происхождения и в одних случаях могут быть естественным 
продолжением разреза мессовско-санчуговской толщи, в других - представлять собой 
отложения казанцевской свиты и, наконец, они могут оказаться отложениями неморского 
происхождения, гораздо более поздними. 
 
Наибольшие сомнения относительно генезиса и возраста вызывают отложения, вскрытые 
верещагинскими скважинами, расположенными на крайнем юге рассмотренного отрезка 
долины р. Енисея. Обе эти скважины (скв. 2 и 6) заложены на 50-метровой террасе 



левобережья р. Енисея. Как гранулометрический, так и минеральный состав вскрытых 
ими отложений весьма своеобразен и наводит на мысль о большом влиянии 
подстилающих пород на состав отложений, которые имеют, возможно, неморское 
происхождение. Единственным основанием для предположения морского генезиса 
суглинисто-супесчаных отложений второго литологического комплекса является наличие 
в скв. 6 отдельных фораминифер, отнесенных В.Я. Слободиным к туруханскому 
комплексу. 
 
Лежащая выше часть разреза представлена уже несомненно аллювиальными и озерно-
аллювиальными отложениями, связанными с поздне- и послеледниковым временем. Об 
этом говорит и анализ диатомовой флоры. 
 
Спорово-пыльцевая характеристика отложений по этим скважинам тоже является весьма 
неопределенной, а наличие лишь отдельных раковин фораминифер почти ничего не дает 
для сколько-нибудь надежного суждения о генезисе этих осадков. 
 
Небольшая мощность слоев предположительно морского происхождения, пестрый 
литологический их состав и большая примесь валунно-галечного материала могут быть 
объяснены накоплением в условиях мелководья в узком заливе. 
 
Казанцевский комплекс фораминифер характеризуется преимущественным развитием 
крупных и толстостенных форм, свидетельствующих о мелководье и значительной 
опресненности морского бассейна. В комплексе встречено большинство видов, близких к 
санчуговскому комплексу фораминифер, но имеются и виды, присущие скорее 
казанцевскому комплексу, например Astrononion gallowayi Loeblich et Tappan и 
представители рода Cibicides. 
 
Казанцевский спорово-пыльцевой комплекс отличается от мессовско-санчуговского не 
столько в видовом отношении, сколько по постоянному резкому преобладанию пыльцы 
древесных пород над спорами. При этом здесь отмечено повышенное содержание пыльцы 
Betula секции Albae Rgl., иногда - Pinus silvestris L. и Pinus sibirica (Rupr.) Mayr., видное 
место занимает пыльца Alnus sp., в небольшом количестве встречается пыльца Betula 
секции Nanae Rgl., Alnus fruticosa L., Salix sp. и др. 
 
Третичная часть спектра казанцевских отложений ничтожна, в отличие от мессовско-
санчуговских. На основании последней особенности казанцевские отложения были 
выделены в разрезах по трем скважинам (скв. 2 Сопочно-Каргинской площади и скв. 2 и 3 
Большехетской площади). 
 
В казанцевских отложениях не удалось установить комплекса фораминифер, но впервые 
намечается комплекс морских диатомей. Среди последних отмечены неретические и 
преимущественно аркто-бореальные виды: Thalassiosira gravida Сl., Th. kryophila (Grun.) 
Gran, Coscinodiscus curvatulus Grun., C. lacustris var. septentrionalis Grun. 
 
Из пресноводных диатомей встречаются: Stephanodiscus niagare Ehr., Anomoeonlis 
sphaerophora (Ktz.) Pfitz., Cymbella ehrenbergii Ktz. Эти формы являются умеренно 
теплолюбивыми и типичны для казанцевских слоев Енисейского бассейна. 
 
Из изложенного выше авторы считают возможным сделать вывод, что основная часть 
отложений морского разреза вдоль долины р. Енисея от мыса Сопочная Карга до р. 
Турухана представлена осадками трансгрессии, вероятно, продолжавшейся от верхов 
плиоцена до среднего плейстоцена (рис. 28). 



 
 

Неясные следы изменения климатической обстановки можно подметить лишь в верхах 
мессовско-санчуговской свиты, внутри осадков четвертого литологического комплекса. 
Отложения казанцевской свиты, залегающие с размывом на отложениях мессовско-



санчуговской свиты, видимо, формировались в несколько иных климатических условиях, 
отразившихся на характере спорово-пыльцевых комплексов. 
 
Отложения туруханской свиты хорошо сопоставляются по комплексам фораминифер с 
отложениями казымской свиты в низовьях р. Оби. Намечается полная аналогия 
туруханского и санчуговского комплексов фораминифер с комплексами, выявленными в 
разрезах на р. Печоре. Эти комплексы фораминифер залегают в слоях, литологически 
отчетливо сопоставляющихся с отложениями туруханской и мессовско-санчуговской 
свит. 
 
Таким образом, мы имеем основание предполагать существование единого однотипного 
по географическим условиям и одновозрастного по времени (плиоцен (?)-
среднеплейстоценового) морского бассейна на всей территории между Тиманом и Средне-
Сибирским плоскогорьем, отложения которого в бассейне р. Енисея укладываются в 
рамки туруханской и мессовско-санчуговской свит. 
 
При этом возникает целая серия вопросов о возрасте описываемых отложений в целом и о 
внутренних возрастных границах по разрезу. Некоторые исследователи, как, например, 
Б.Л. Афанасьев, В.И. Белкин (1963), настаивают на миоценовом возрасте «серой толщи» 
Печорского бассейна, в верхней части являющейся аналогом санчуговских, а в нижней - 
туруханских отложений нижнего течения р. Енисея. Эта датировка основана на данных по 
микрофауне, описанной И.Н. Семеновым. Определение фауны из образцов «серой толщи» 
Печорского бассейна В.Я. Слободиным, как уже говорилось, дало возможность полного 
сопоставления енисейских комплексов фораминифер с печорскими. При этом В.Я. 
Слободин пришел к заключению, что установление миоценового возраста фораминифер 
из печорских образцов необоснованно. Н.Г. Чочиа, И.Л. Кузин, И.В. Рейнин (1961) 
относят толщу четвертичных отложений (за исключением казанцевской свиты) в низовьях 
р. Оби, а Ю.Н. Кулаков - в низовьях р. Енисея к плиоцену на основании данных 
геоморфологического и неотектонического анализа. Эти исследователи отрицают наличие 
в описываемых разрезах ледниковых отложений. По нашему мнению, для подтверждения 
этих выводов необходимо более детальное и точное палеонтологическое и литологическое 
обоснование, чем имеющееся в настоящее время. Однако наличие плиоценовых 
отложений в низах изученных разрезов представляется бесспорным, несмотря на то, что 
вопрос о положении нижней границы четвертичной толщи внутри исследованных 
разрезов пока остается открытым. 
 
B.Н. Сакс (1953, 1959), С.Л. Троицкий (1961, 1962), С.А. Стрелков (1959, 1961) и Г.И. 
Лазуков (1957; 1959; 1960а, б, в; 1961) относят описываемые нами отложения к среднему 
плейстоцену, так как мессовско-санчуговская пачка подстилается отложениями 
самаровской морены, а также по данным изучения макрофауны. 
 
Все изложенные выше соображения о более древнем возрасте микрофауны и спорово-
пыльцевых спектров противоречат этой концепции и ставят под сомнение ледниковый 
генезис отложений, залегающих в основании мессовско-санчуговских слоев, и чисто 
четвертичный возраст макрофауны. 
 
C.А. Архипов (1960; Архипов, Кинк, 1962) и В.А. Зубаков (1957, 1959, 1960, 1961а, б) 
дают обстоятельное описание серий разрезов четвертичных отложений вдоль р. Енисея к 
югу от пос. Ермаково. Все эти разрезы подробно расчленены ими согласно принятым 
ныне климатографическим делениям четвертичного периода. При этом С.А. Архипов 
рассматривает санчуговские отложения как ледниково-морские, вложенные в отложения 
самаровской морены, а В.А. Зубаков считает всю толщу санчуговских отложений 



ледниково-морской, соответствующей енисейскому оледенению, существовавшему, по 
его мнению, между зырянским и самаровским оледенениями, в начале верхнего 
плейстоцена. 
 
Мессовские слои, таким образом, у обоих авторов соответствуют либо межледниковью, 
либо межстадиалу. Сопоставление наших данных с данными С.А. Архипова и В.А. 
Зубакова весьма затруднено, так как, по их описаниям, основная часть разреза 
представлена континентальными фациями, а установление возраста основано 
исключительно на данных спорово-пыльцевого анализа, тогда как мы относим весь разрез 
к морским отложениям, а определение возраста в основном связано с данными 
исследования микрофауны. Для более обоснованного сопоставления рассмотренных нами 
данных с данными С.А. Архипова и В.А. Зубакова необходимо изучить все описанные 
ими разрезы, используя примененный нами метод. Эта задача должна быть одной из 
первоочередных при дальнейших исследованиях изучаемых отложений. 
 

2. Краткий очерк палеогеографии 
 

Представления авторов о палеогеографической обстановке, сопутствовавшей накоплению 
рассмотренных отложений, существенно отличаются от общепринятых. 
 
Началу трансгрессии предшествовал период глубокого эрозионного вреза, который, 
очевидно, следует связывать с самой низкой из известных затопленных береговых линий - 
с береговой линией, установленной на дне Карского моря на глубине 500 м, относящейся 
ко времени максимального оледенения. Однако фактический материал, собранный за 
последние годы, не подтверждает высказываемых предположений. Даже при допущении 
вреза в конце максимального оледенения глубина его никак не могла превышать 100-200 
м по отношению к кровле более древних отложений, а по отношению к современному 
уровню моря врез, вероятно, был еще меньшим. Таким образом, береговая линия на 500-
метровой изобате должна соответствовать границе суши дотрансгрессивного времени. 
 
Время начала трансгрессии нельзя считать установленным. Однако все изложенное в 
настоящей работе дает основание для предположений о достаточной его отдаленности. 
 
Маркирующим стратиграфическим горизонтом, от которого ведется весь отсчет 
возрастной шкалы вышележащих отложений, является валунный горизонт, лежащий в 
основании мессовско-санчуговской свиты и отнесенный к самаровскому (максимальному) 
оледенению. Характерной его особенностью является слабая сцементированность 
отложений и яркая окраска в красно-бурые тона, обусловленная присутствием 
гидроокислов железа. Среди галек и валунов наблюдались многочисленные обломки 
долеритов, базальтов, меловых алевролитов и песчаников. Хотя в составе обломочного 
материала преобладают траппы, однако встречаются гранитоиды и метаморфические 
породы. Гальки базальта, часто сильно выветрелые, покрыты корками лимонита и ярозита 
(В.Н. Сакс, 1953 г.; С.Л. Троицкий, 1961 г.). Аналогами этих отложений у подошвы гор 
Бырранга или Норильского плато считаются валунные суглинки, супеси и пески, лежащие 
непосредственно на кровле коренных пород и перекрытые рыхлыми морскими 
отложениями. Обломочный материал обычно сильно выветрелый и в большинстве 
случаев ожелезненный. Здесь часто наблюдаются валуны северо-таймырского 
происхождения - граниты и граносиениты. Однако всюду преобладают валуны пород 
траппового комплекса. Из приведенных нами описаний разрезов по скважинам видно, что 
этот горизонт встречается редко. 
 



В северных группах рассмотренных нами скважин (сопочно-каргинской и большехетской) 
аналогов этих отложений не встречено. Совсем единичными являются находки плотных 
глин с морской фауной под этими отложениями (погребенные долины), которые в свою 
очередь подстилаются валунниками неизвестного происхождения и возраста. 
Относительно последних высказывалось предположение, что они являются перемытой 
мореной оледенения более древнего, чем самаровское, а глины соответственно должны 
быть отнесены к досамаровской трансгрессии. 
 
Валунные горизонты, относимые к самаровской морене, почти наполовину состоят из 
валунов основных изверженных пород и содержат граниты и граносиениты, т.е. 
представлены породами, чуждыми району сплошного развития мезозойского осадочного 
комплекса в низовьях р. Енисея. Однако следует учесть, что все реки и речки, стекающие 
и ранее стекавшие со Средне-Сибирского плоскогорья и с гор Бырранга, всегда несли, 
несут и сейчас трапповые валуны и гальку. Поэтому вполне естественно максимальное их 
развитие в аллювии бассейна р. Енисея на всем рассматриваемом участке. Это, конечно, 
относится к аллювиальным отложениям, заключенным в пределах сети речных долин. 
Однако аналогичные отложения наблюдаются и непосредственно на погребенной 
денудированной поверхности мезозойских отложений, слагающих дочетвертичный 
рельеф в рассматриваемом районе. 
 
До сих пор признаки морены весьма неопределенны - главнейшим критерием является 
чуждый району материал и несортированность осадка. Однако к моренам нередко относят 
тонкоотмученные отложения лишь с редкой примесью гравия и гальки различной степени 
зернистости, суглинки и песчанистые глины с редкими включениями хорошо окатанных 
валунов, линзы слоистых галечников, тонкослоистые, косо- и диагонально-слоистые 
пески с тончайшими присыпками гравия по плоскостям напластования (такую 
характеристику моренам давали исследователи, участвовавшие в 1960 г. в работе 
Межведомственной корреляционной партии по изучению четвертичных отложений). 
Можно привести примеры, когда к морене относят песчаные отложения с прослойками 
перемытой торфянистой массы. Литологический облик морены давно и прочно потерян в 
описаниях четвертичных разрезов районов, подвергавшихся оледенению в прошлом, 
особенно в том случае, если эти районы слагаются мощными рыхлыми толщами, 
лежащими на рыхлом же основании мезозойских осадочных пород. 
 
Описания геологических разрезов в «коренной» геологии часто касаются объектов, очень 
близких по облику к разрезам четвертичных отложений, содержащих моренные слои. Так, 
если рассмотреть обнажение, в котором слои грубого конгломерата лежат несогласно на 
срезанных слоях нижележащих пород и согласно перекрываются песчаниками с 
включениями гальки, которые в свою очередь перекрыты алевролитами и глинистыми 
сланцами, то ясно, что здесь имеется пачка трансгрессивных слоев, лежащих на 
денудированной поверхности более древних пород. Примером могут служить описания 
брекчий, приводимые Д.В. Наливкиным в работе «Учение о фациях». Он пишет, что 
останцы древнего рельефа, уничтоженного абразией или эрозией, при дальнейшем 
погружении перекрываются песчано-глинистыми осадками. «В ископаемом состоянии 
они представляют структуры облекания над выступами более древних пород. У подножия 
их часто развиты скопления угловатых глыб и камней (в ископаемом виде - брекчия)». 
Д.В. Наливкин приводит также очень наглядное описание гравийно-галечных отложений, 
сформировавшихся в устьях рек: «Небольшие участки, покрытые гравием и галькой, 
располагаются у устьев рек. В ископаемом состоянии это будут маломощные линзы, 
залегающие среди песков. Мощность линз измеряется метрами, а длина и ширина - 
сотнями метров, реже километрами» (Наливкин, 1955). 
 



Обе эти характеристики могут быть вполне применены к описываемым валунным и 
галечным отложениям в основании морской толщи низовьев р. Енисея. Однако не во всех 
случаях эти образования связаны с устьями рек и, как уже говорилось, валунно-галечные 
линзы непосредственно на денудационной поверхности содержат большое количество 
пород, чуждых данному району. 
 
При трансгрессии в достаточно эродированной, но в общем низменной местности море 
должно заполнить долины рек и речек, образуя глубокие эстуарии. При этом в ряде 
случаев скопления тонких осадков ложатся на дно во впадинах таких долин, перекрывая 
грубый пойменный аллювий, представленный в основном валунниками и галечниками. 
Дальнейший подъем уровня моря приводит к образованию полосы штрандовых фаций, 
которая постепенно передвигается внутрь страны. При этом штрандовые отложения 
должны одновременно и размываться и перекрываться отложениями все повышающегося 
моря. Трансгрессия на севере Сибири неминуемо приводит к широкому разносу речных 
льдов в весенние сезоны и обломков морского берегового припая. При этом в море 
уносятся, тают и застревают на отмелях льды, несущие обильный каменный материал из 
внутренних и горных частей затопленной страны. Сказанное относится в равной степени 
как к береговой линии вдоль Средне-Сибирского плоскогорья, так и вдоль Таймырского 
полуострова и гор Бырранга. 
 
На дне еще мелкого моря образуются скопления щебня, гальки и валунов самого 
разнообразного состава. Система течений, возникающих вдоль глубоко расчлененного 
побережья, вероятно, достаточно сложна. При этом перенос льдов может происходить в 
самых различных направлениях, не исключая и переноса их с севера на юг. 
 
Для самаровских отложений характерно сильное ожелезнение. Источником железа, 
очевидно, служили основные породы, изобилующие в составе валунников и галечников. 
Концентрация железа, как известно, требует умеренных внешних температур и влажной 
среды, а в условиях подводного выветривания она происходит в прибрежной зоне, где 
наиболее активна коагуляция коллоидных железистых растворов морской водой. По 
мнению Н.М. Страхова (1954, 1960), морские железорудные отложения формировались 
при сильно расчлененной береговой линии морских бассейнов с многочисленными 
архипелагами островов и при общей равнинности прибрежной суши, залегая в базальных 
горизонтах трансгрессивно лежащих осадочных толщ. До какой-то степени сходные 
условия, вероятно, имели место при отложении валунно-галечных линз в основании 
разреза мессовско-санчуговской свиты, что привело к их ожелезнению. 
 
Литология рассматриваемого горизонта говорит гораздо более о его прибрежно-морском 
происхождении, чем о ледниковом, а резкое ожелезнение может свидетельствовать о 
сравнительно мягких климатических условиях времени формирования отложений и 
косвенно о его прибрежно-морском происхождении. Незначительное изменение состава 
пород вверх по разрезу является доказательством длительной стабилизации условий 
осадконакопления. Появление прослоев более грубых пород связано, очевидно, с 
изменениями положения береговой линии, вероятно, испытавшей неоднократные 
колебания за время существования морского бассейна. 
 
Предположение о ровных и относительно мягких климатических условиях вытекает и из 
палеонтологических данных. Комплекс фораминифер из самых нижних частей разреза 
(туруханская свита) является значительно более теплолюбивым, чем современные карские 
комплексы, что одновременно свидетельствует и об условиях нормальной солености 
среды осадконакопления. 
 



Внутри мессовско-санчуговской свиты комплексы фораминифер, за небольшими 
исключениями, сохраняют видовой состав, аналогичный туруханскому комплексу. Лишь в 
верхних частях разреза появляются признаки значительного обеднения видового состава, 
угнетенности облика при общности состава с современными комплексами фораминифер 
Карского моря. Таким образом, наблюдается очень медленное, постепенное ухудшение 
условий существования фораминифер во время отложения верхней части разреза 
мессовско-санчуговской свиты. При этом условия приближались к существующим в 
настоящее время в Карском море, а не являлись более суровыми, т.е. их нельзя считать 
характерными для ледниковых эпох. 
 
Положение валунно-галечных горизонтов внутри толщи, которая формировалась в 
условиях длительной стабилизации мягких температурных и нормально-морских условий, 
говорит о том, что такие горизонты не могут иметь ледниковое происхождение. 
 
Палинологические характеристики рассматриваемых отложений являются менее 
определенными. 
 
Как известно, четвертичные спорово-пыльцевые спектры мессовско-санчуговских 
отложений отличаются большим однообразием. Главнейшими компонентами таежной 
ассоциации здесь являются высокоствольная береза и сосна. Однако наличие наряду с 
пыльцой березы и сосны предположительно синхронной пыльцы дуба, вяза, липы, а 
может быть, и еще более древних и теплолюбивых форм, таких, как секвойя, кипарис, 
тсуга и др., может указывать на достаточно теплый и мягкий климат к северу от 
полярного круга. Хотя пока еще и предположительно, но возможность совместного 
произрастания этих видов намечается. Присутствие пыльцы полярной березы в тех же 
комплексах как будто противоречит таким выводам. Но надо иметь в виду, что в морских 
отложениях имеется смесь растительных ассоциаций, развитых на берегах морского 
бассейна как в равнинных, так и в горных районах. К сожалению, пока нет критериев для 
выделения разных зон переноса пыльцы в зависимости от расстояния и высоты места 
относительно уровня моря. Решение подобных задач - дело ближайшего будущего. 
Однако возможность существования вышеупомянутого богатого лесного ценоза вокруг 
предполагаемого трансгрессионного бассейна не противоречит ни высказанным ранее 
суждениям о формировании валунно-галечных горизонтов внутри толщи морских 
отложений, ни характеристикам комплексов фораминифер по разрезу. 
 
Все сказанное косвенно подтверждается и длительностью сохранения однотипных 
условий на протяжении всего времени формирования рассмотренных отложений. Вполне 
вероятно поэтому, что начало морской трансгрессии на севере Западной Сибири может 
датироваться верхами плиоцена. Морские условия при этом могли сохраняться до 
среднего плейстоцена. Именно в среднем плейстоцене, которому, вероятно, 
соответствуют отложения верхней части мессовско-санчуговской свиты, начались 
климатические изменения в сторону похолодания. В то же время началась регрессия моря. 
 
Эрозионный врез между санчуговскими и казанцевскими отложениями свидетельствует о 
понижении уровня моря более чем на 100 м. Возможно, что внутри этого интервала 
времени образовались действительно самаровские отложения. 
 
Вопрос о том, было ли самаровское оледенение для Сибири максимальным, пока остается 
открытым. Границы этого оледенения заходят к югу дальше границ зырянского 
оледенения, но пока неизвестно северные пределы его распространения. Возможно, что на 
севере сохранялись обширные пространства, совершенно свободные от ледяного покрова 
либо захваченные только горно-долинным оледенением. 



 
Отложения казанцевского моря, по-видимому, носят скорее ингрессионный, чем 
трансгрессионный, характер. Помимо залегания казанцевских отложений, вложенных в 
отложения мессовско-санчуговской свиты, об этом свидетельствует и облик 
фораминифер, крупных и толстостенных, обитающих на небольших глубинах, и 
диатомовая флора, меняющаяся от морской к пресной снизу вверх по разрезу. Судя по 
спорово-пыльцевым данным и по микрофауне, середина казанцевского времени 
характеризуется достаточно теплыми климатическими условиями. Вместе с тем из 
спорово-пыльцевых спектров этих отложений почти полностью выпадают третичные 
элементы флоры. Это говорит о существенно иных условиях времени формирования 
казанцевских морских осадков. 
 
По последним данным В.А. Басова и В.Д. Дибнера (1962), верхняя часть казанцевских 
отложений соответствует новой фазе похолодания. Возможно, что конец казанцевской 
трансгрессии совпал с началом зырянского оледенения, подобно тому, как конец 
мессовско-санчуговской трансгрессии совпал с началом самаровского оледенения. 
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