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Проведено фациально-генетическое и стратиграфическое расчленение четвертичной толщи 
в бассейне р. Шапкиной. В береговых обнажениях вскрываются отложения трех леднико-
вых комплексов с различным минералого-петрографическим составом и текстурными ха-
рактеристиками, позволившими провести их корреляцию и стратификацию. Возраст меж-
моренных горизонтов, сложенных аллювиальными, морскими, озерными и озерно-
болотными осадками, определен на основании палинологических и палеомикротериологи-
ческих данных. В разрезе среднего неоплейстоцена отчетливо выделяются два горизонта 
тиллов, отвечающие двум самостоятельным оледенениям: печорскому и вычегодскому. 
Они разделены пачкой субаквальных родионовских осадков. Формирование печорского 
тилла происходило в процессе движения ледника с северо-востока. Среди ледниковых го-
ризонтов наиболее широко развит вычегодский тилл, связанный с Северо-Западной терри-
генно-минералогической питающей провинцией. Литологические особенности верхненеоп-
лейстоценового полярного тилла свидетельствуют об образовании его в верхнем течении 
реки за счет материала, поступавшего из Северо-Восточной терригенно-минералогической 
питающей провинции, а в нижнем - из Фенноскандинавского центра оледенения. Впервые в 
этом регионе проведено литологическое изучение и обоснование генезиса различных фаций 
межморенных морских отложений неоплейстоцена: осадков пляжевой и предпляжевой зон 
и мелководного шельфа. 
 

Вопросы генезиса основной части чет-
вертичного разреза, сложенного валуносо-
держащими глинистыми породами (диа-
миктонами), стратиграфии неоплейстоцена, 
палеогеографических реконструкций на 
территории Европейского Северо-Востока 
широко обсуждаются в течение ряда лет. В 
частности, остродискуссионными являются 
вопросы о ранге второго средненеоплей-
стоценового оледенения - московского 
(вычегодского по региональной схеме) и 
стратиграфической приуроченности 
шкловского (родионовского) межледнико-
вья [Величко, 1981; Маудина и др., 1985; 
Четвертичные оледенения..., 1987; Дуряги-
на, Коноваленко, 1993]. Нет единого мне-
ния и по проблеме палеогеографии поздне-
го плейстоцена: обсуждаются вопросы ко-
личества валдайских ледников и времени 
их продвижения, местонахождения питаю-

щих провинций и границ распространения 
последнего в регионе покровного оледене-
ния [Величко и др., 2000; Спасская и др., 
1993; Гросвальд, 1994; Grosswald, 1998; 
Астахов, 1999; Астахов и др., 1999; Astak-
hov et al., 1999; Mangerud et al., 1999]. 

В настоящее время существует не-
сколько моделей последнего оледенения 
Российской Арктики. Наибольшее число 
сторонников имеет модель, предложенная 
А.А. Величко с соавторами [Величко, 1987; 
Величко, Фаустова, 1989; Величко и др., 
2000; Спасская и др., 1993; Velichko et al., 
1997]. В соответствии с этой моделью оле-
денение было ограниченным и "наземным" 
и состояло из разобщенных ледников с 
центрами на архипелагах Баренцево-
Карского шельфа и на Полярном Урале. 
Карское море было сушей, свободной ото 
льда. 



 
Еще одна модель оледенения, основан-

ная на данных аэрофотогеологического 
картирования [Лавров, 1974, 1977 а, б, в; 
Арсланов и др., 1975, 1987], была разрабо-
тана М.Г. Гросвальдом [Гросвальд, 1983, 
1988, 1994; Grosswald, 1998]. Согласно его 
модели, покровное оледенение Арктики 
было сплошным и "морским" и перекрыва-
ло значительную часть Европейского Севе-
ро-Востока. Центром оледенения было 
Карское море, причем Карский ледниковый 
щит возник раньше других ледниковых 
щитов Евразии, а исчез позже, продолжая 

существовать до рубежа 8.5 тыс. лет назад, 
т.е. в стадию Мархида. 

Третья модель оформилась в последние 
годы в результате исследований по россий-
ско-норвежскому проекту "ПЕЧОРА" [Ас-
тахов и др. 1999; Astakhov et al., 1999; 
Mangerud et al., 1999]. Согласно этой моде-
ли, оба валдайских ледниковых покрова в 
максимальную фазу развития имели формы 
материковых ледниковых щитов с центра-
ми аккумуляции льда на осушенных шель-
фах Карского и Баренцева морей, т.е. ос-
новная масса льда поступала с арктическо-
го шельфа, где располагались наиболее  



высокие ледниковые купола. Кульминация 
последнего покровного оледенения прихо-
дилась на ранневалдайский (100-60 тыс. лет 
назад), а не на поздневалдайский интервал 
(25-10 тыс. лет назад). Размеры же послед-
него покровного оледенения в регионе все-
ми остальными исследователями сильно 
преувеличиваются. 

На наш взгляд, ни одна их существую-
щих моделей не бесспорна. Несмотря на 
возросший интерес международного науч-
ного сообщества к данной проблеме, она 
еще весьма далека от окончательного ре-
шения. Представляется, что обоснование 
любых моделей, включая модель последне-
го оледенения, необходимо проводить с 
учетом и анализом всего имеющегося фак-
тического материала по четвертичной гео-
логии региона, в том числе опубликован-
ных данных по палинологии, палеонтоло-
гии и литологии, свидетельствующих о 
поздневалдайском возрасте рельефообра-
зующей морены на крайнем севере регио-
на. 

Региональная стратиграфическая схема 
четвертичных отложений Тимано-Печоро-
Вычегодского региона была утверждена 
Комиссией Межведомственного страти-
графического комитета по четвертичной 
системе еще в 1984 году [Решение..., 1986] 
(табл. 1), однако и с ее утверждением ука-

занные проблемы продолжают оставаться 
предметом постоянного обсуждения и не-
прекращающихся дискуссий. 

В бассейне р. Шапкиной в разрезе сред-
него неоплейстоцена выделяются два гори-
зонта тиллов: печорский (днепровский) и 
вычегодский (московский), разделенные 
пачкой субаквальных осадков, возраст ко-
торых палинологическим методом [Гусли-
цер и др., 1985] определен как родионов-
ский (шкловский). Залегание их между 
двумя ледниковыми горизонтами с литоло-
гическими характеристиками печорского и 
вычегодского тиллов [Андреичева, 2002а] 
свидетельствует о двукратном оледенении 
территории в среднеплейстоценовую эпо-
ху. Различия в литологическом составе 
тиллов определенно указывают на форми-
рование их в условиях резкой смены цен-
тров оледенений и доказывают самостоя-
тельность материковых ледников, сформи-
ровавших толщи этих морен. 

Родионовский возраст морских отложе-
ний, представленных пляжевыми, баровы-
ми, приливно-отливными и другими фа-
циями, установлен по согласному залега-
нию их между печорским и вычегодским 
ледниковыми горизонтами. Родионовский 
возраст пачки, сложенной аллювиальными, 
озерными и озерно-болотными осадками, 
практически везде определен  



палинологическим методом, а в ряде разре-
зов - по палеомикротериофауне в подсти-
лающем перигляциальном аллювии. 

Сулинский (микулинский) межледни-
ковый горизонт имеет широкое распро-
странение и представлен как морскими, так 
и озерными и аллювиальными отложения-
ми, стратиграфическая принадлежность 
которых установлена достаточно условно 
на основании их согласного залегания на 
вычегодском тилле. 

Бызовской горизонт (ленинградский) 
развит фрагментарно, сложен озерными 
осадками, и выделение его в изученном 
районе основывается на положении отло-

жений в разрезе: по залеганию на датиро-
ванных по лемминговой фауне осадках 
лайского (подпорожского) перигляциаль-
ного аллювия. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Во время полевых работ в каждом раз-

резе проводилось послойное описание и 
отбор образцов неоплейстоцена для лито-
логического, палинологического и микро-
фаунистического анализов. Особое внима-
ние уделялось седиментологическим при-
знакам: условиям залегания пород, харак-
теру контактов между слоями отложений 
разных генетических типов, текстурному 



анализу деформированных межморенных 
отложений и тиллов, наличию, характеру 
распределения и окатанности обломочного 
материала. При исследовании текстурных 
особенностей отложений наряду с извест-
ными работами Л.Н. Ботвинкиной [1962, 
1965] учитывались современные представ-
ления по текстурному анализу [Рейнек, 
Сингх, 1981; Грандзиньский и др., 1980; 
Лидер, 1986; Селли, 1981, 1989; Обстанов-
ки осадконакопления..., 1990; Fades Models, 
1992; Boggs, 1995]. Результаты палиноло-
гического анализа, данные палеомикроте-
риологии и корреляция речных террас ис-
пользовались для стратификации отложе-
ний. Проводилось также детальное литоло-
гическое изучение тиллов. Литологические 
данные являются достаточно эффективны-
ми и достоверными для корреляции и отно-
сительного датирования тиллов. Для уста-
новления питающих провинций изучался 
петрографический состав обломочного ма-
териала из тиллов, который определялся из 
объема 0.25 м3 [Лавров, 1976]. Наиболее 
представительна и по объему, и по разно-
образию содержащихся в ней петрографи-
ческих разностей, отражающих состав уда-
ленных, транзитных и местных питающих 
провинций, фракция 1-10 см. Для целей 
петрографической корреляции толщ основ-
ных тиллов были выделены петрогенетиче-
ские группы [Гайгалас, 1979]: 

1) палеозойские темно-серые и черные 
карбонатные породы; 

2) палеозойские светло-серые и белые 
карбонатные породы; 

3) местные мезозойские породы, пред-
ставленные различными песчаниками: юр-
скими светло-серыми с темными включе-
ниями растительного детрита, меловыми 
кварцевыми и глауконитовыми, а также 
алевролитами, конкрециями глинисто-
карбонатными, пиритовыми и сидеритовы-
ми, обломками окаменелой древесины и 
каменного угля, рострами белемнитов и 
раковинами аммонитов; 

4) терригенные образования перми и 
триаса; 

5) магматические и метаморфические 
породы; 

6) кварцитопесчаники и кварциты. 
По соотношению этих групп устанавли-

вались разновозрастные горизонты тиллов. 
Для определения направления переноса 

терригенного материала проводились мас-
совые замеры ориентировки удлиненных 
обломков: в каждом пункте замерялась 
ориентировка не менее 50 валунов. Резуль-
таты замеров представлялись в виде роз-
диаграмм. 

При лабораторном изучении применял-
ся комплекс традиционных методов, на-
правленных на выявление литологического 
состава компонентов всего гранулометри-
ческого спектра осадков. Для получения 



структурной характеристики отложений 
был изучен гранулометрический состав об-
разцов их разных генетических типов. Ре-
зультаты анализа интерпретировались с 
помощью гистограмм, кумулятивных кри-
вых, треугольных и парных диаграмм, 
строились генетические диаграммы, для 
всех образцов были посчитаны средние 
диаметры зерен (dcp) и коэффициенты сор-
тировки (Sc). Использовался способ выра-
жения сортированности отложений через 
нормированную энтропию, которая зависит 
только от веса фракций и не зависит от раз-
мера зерен [Белкин, Рязанов, 1972]. Коэф-
фициент сортировки при этом изменяется 
от нуля до единицы и растет в направлении 
увеличения сортированности: при наихуд-
шей сортировке мелкозема Sc = 0, для од-
нофракционных отложений Sc = 1. 

Минеральный состав мелкозема отло-
жений определялся во фракции 0.25-0.1 мм, 
достаточно представительной по весу и 
доступной для изучения, к тому же наибо-
лее полно отражающей состав местных, 
транзитных и удаленных питающих про-
винций. Для исследования минерального 
состава, микротекстурных и микрострук-
турных особенностей пород (уточнения ли-
тотипа породы) изучались петрографиче-
ские шлифы. С целью выявления унаследо-
ванности состава тонкодисперсной фрак-
ции тиллов от пород ледникового субстрата 
дифрактометрическим методом исследо-
вался минеральный состав глинистой 
фракции. 

Палинологический (Д.А. Дурягина) и 
палеомикротериологический (В.А. Кочев) 
анализы проводились по общепринятым 
методикам и использовались для определе-
ния относительного возраста межморенных 
отложений и восстановления палеогеогра-
фических обстановок осадконакопления. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В процессе полевых исследований на 

участке 92-286 км от устья р. Шапкиной 
(рис. 1) детально были изучены 13 обнаже-
ний. Местоположение исследованных раз-
резов обозначено на профиле (рис. 2). Их 
геологическое строение в верхнем и ниж-
нем течениях р. Шапкиной различно. В 

верхнем течении реки в строении разрезов 
присутствуют три ледниковых комплекса, 
сложенных тиллом и генетически связан-
ными с ним отложениями. Они переслаи-
ваются с межледниковыми осадками раз-
личного генезиса: аллювиальными, озер-
ными, морскими, солифлюкционными и 
озерно-болотными. Ниже устья р. Бонды 
тип разреза меняется (см. рис. 2): озерные и 
озерно-болотные глинисто-алевритовые 
осадки с прослоями торфа выступают здесь 
в основаниях разрезов. Именно эти отло-
жения в отношении их возраста изучались 
разными исследователями, которые не 
пришли к единому мнению [Бердовская, 
Лосева, 1975; Лосева, 1978; Лосева, Арсла-
нов, 1975; Лавров и др., 1986]. 

В сводном разрезе береговых 
обнажений в стратиграфической 
последовательности нами были выделены 
14 литолого-стратиграфических пачек (рис. 
3). Они прослеживались от обнажения к 
обнажению вдоль берега реки, насколько 
позволял растительный покров. На 
основании комплексного изучения тиллов 
и в соответствии с разработанной схемой 
литологической корреляции морен 
[Андреичева, 1992] в бассейне Печоры к 
северу от 67° с.ш. в береговых разрезах 
наблюдаются три разновозрастных 
горизонта тиллов. Формирование вычегод-
ского и печорского горизонтов относится к 
средненеоплейстоценовому времени, а по-
лярный тилл имеет поздневалдайский воз-
раст. 

 
Пачка 1 - печорский тилл (QII

2pć) 
Идентифицирована только в обн. 6 на 

правом берегу р. Шапкиной напротив устья 
руч. Вангурейвис, поскольку нигде в рай-
оне исследований этот тилл не выходит на 
дневную поверхность, залегая под урезом 
реки. Печорский тилл, видимая мощность 
которого составляет более 6 м, представлен 
темно-серым крупноплитчатым суглинком 
с большим количеством гравия, гальки и 
валунов. Удлиненные обломки пород име-
ют юго-западную ориентировку. Верхний 
контакт печорского моренного горизонта 
неровный субгоризонтальный, подчеркнут 
интенсивно ожелезненным и  





омарганцованным перлювием тилла, ниж-
ний контакт не вскрыт. 

В петрографическом составе обломков 
из печорского тилла (табл. 2) преобладают 
карбонатные породы - 38.5%, темноокра-
шенные разности известняков и доломиты 
составляют 29.7%, отмечаются единичные 
обломки розовых мраморовидных крино-
идно-мшанковых известняков новоземель-
ского происхождения. На долю местных 
юрских и нижнемеловых осадочных обра-
зований приходится 36.2%. Встречаются 
также пиритовые конкреции. Обломки ос-
тальных пород - дальнеприносных для бас-
сейна Шапкиной - распределились сле-
дующим образом: терригенные породы 
перми и триаса составляют 19.8%, кварци-
топесчаники и кварциты - 3.3%, сланцы - 
1.1%. Количество магматических и мета-
морфических пород существенно меньше, 
чем в других горизонтах тиллов района, и 
составляет 2.2%. 

Тенденция утонения гранулометриче-
ского состава основных тиллов в страти-
графической последовательности, установ-
ленная ранее в пределах Европейского Се-
веро-Востока [Андреичева, 2002а], в бас-
сейне Шапкиной не проявляется. Здесь, на-
против, наиболее глинистым в разрезе ока-
зывается печорский тилл (dcp = 0.012 мм). 
Впрочем, это заключение основывается на 
изучении гранулометрического состава пе-
чорского тилла лишь в единственном раз-
резе. Процентные соотношения гравийно-
песчаной, алевритовой и глинистой фрак-
ций мелкозема печорского тилла -20 : 35 : 
45. По сравнению с другими районами Ти-
мано-Печоро-Вычегодского региона печор-
ский тилл в бассейне Шапкиной несколько 
лучше отсортирован (Sc = 0.18). 

На основании данных 
петрографического состава и ориентировки 
обломков, пачку 1 мы коррелируем с 
печорским тиллом, характеризующимся в 
Тимано-Печоро-Вычегодском регионе 
высоким содержанием местных 
мезозойских осадочных образований в 
составе грубообломочного материала и 
строгим северо-восточно - юго-западным 
направлением ориентировки удлиненных 
обломков пород [Андреичева, 1992, 2002а]. 
Кроме того, печорский тилл характеризует-

ся сидерит(10%)-гранат(21%)-
эпидотовой(28.7%) минеральной ассоциа-
цией с повышенными содержаниями амфи-
болов (около 10%) и ильменита (6.9%), а 
также устойчивым соотношением количе-
ства пирита и сидерита: во всех пробах со-
держание первого минерала выше, чем вто-
рого. 

 
Пачка 2 - морские родионовские отло-

жения (QII
3 r) 

Представлена комплексом осадков, 
включающим пляжевые, баровые (обн. 13-
1, 13-3), приливно-отливные (обн. 6) и дру-
гие фации, формирование которых проис-
ходило в зоне побережья и мелководной 
прибрежной части моря (рис. 4). Мелко- и 
среднезернистые пески пляжевой и пред-
пляжевой зон (приливно-отливная зона) и 
осадки мелководного шельфа промыты и 
хорошо сортированы (Sc = 0.52-0.71). Вверх 
по разрезу средне- и тонкозернистые пески 
со слоистостью "песчаной ряби" обычно 
переходят в тонкослоистую глину. Повсе-
местно в осадках отмечаются обломки ра-
ковин моллюсков и крупный переотложен-
ный раковинный детрит. Залегание этих 
отложений над печорской мореной и под 
вычегодским горизонтом тилла позволяет 
предположить их родионовский возраст. 

Минералогическим методом были изу-
чены отложения пляжевой зоны, а также 
прибрежно-морские песок и гравий, пере-
ходящие в осадки прибрежных равнин, 
слагающие родионовский горизонт в бас-
сейне р. Шапкиной (табл. 3). Максималь-
ные содержания тяжелой фракции состав-
ляют в отдельных образцах 1.4-1.72% (в 
среднем 0.94%). Содержание тяжелых ми-
нералов в литоральных отложениях суще-
ственно ниже - 0.35-0.65%. Выход тяжелой 
фракции в отложениях изученных разрезов 
определяется, как правило, их грануломет-
рическим составом: чем грубее осадки, тем 
выше в них выход тяжелой фракции. Кон-
центрации минералов, слагающих мине-
ральную ассоциацию, изменчивы даже в 
пределах одного обнажения, однако эпидот 
везде преобладает, составляя 24-41%. Со-
держание амфибола достаточно стабильно - 
12-14%, а количество граната, наоборот, 
значительно варьирует как в отдельных 



разрезах, так и в пределах одного обнаже-
ния (8-20%). Можно, впрочем, отметить 
пониженные содержания эпидота (24%) и 
группы титановых минералов (4.8%) и по-
вышенные количества граната (20.2%), ли-
монита (10.7%) и гематита (4.6%) в отло-
жениях приливно-отливной зоны. Содер-
жания остальных минералов приведены в 
табл.3. 

 
Пачка 3 - аллювиальные, озерные и 

озерно-болотные родионовские 
отложения (QII

3 r) 
Возраст их практически везде установ-

лен палинологическим, а в отдельных раз-
резах палео-микротериологическим мето-
дами. Палинологические критерии отнесе-
ния отложений к родионовскому горизонту 
детально рассмотрены в работе Д.А. Дуря-
гиной и Л.А. Коноваленко [1993]. Показа-
тели эволюционного уровня (ПЭУ) копыт-
ных леммингов, равные 1.4 ± 2.2 [Кочев, 
1993], позволяют уверенно датировать ро-
дионовским временем отложения, вме-
щающие остатки мелких млекопитающих. 

Аллювиальные родионовские отложе-
ния вскрыты двумя расчистками в обн. 7 
(7-1 и 7-2) и представлены осадками дель-
ты (рис. 5). Нижний контакт этой пачки 
мощностью более 15 м уходит под урез ре-
ки. Сложена она ритмично переслаиваю-
щимися довольно хорошо сортированными 
мелкозернистыми песками и алевритами 
(Sc = 0.52-0.57) с линзовидной и косой 
слоистостью с многочисленными ленточ-
ными прослойками ила. Для отложений ха-
рактерна средняя степень карбонатности: в 
осадках собственно дельты суммарная кар-
бонатность составляет 3.1%, авандельты - 
4.6%. Выход тяжелой фракции невысок, 
причем в отложениях собственно дельты он 
почти вдвое выше, чем в осадках ее нижней 
части, ранее находившейся под водой: 0.35 
против 0.65%. Основу минерального спек-
тра составляет эпидот, концентрация кото-
рого в тяжелой фракции отложений собст-
венно дельты достигает 35%, авандельты - 
44%. Содержание остальных минералов 
существенно ниже: количество амфибола 
не превышает 17-18% тяжелой фракции, 



сидерита - 11-14% и граната - 4-10%, при-
чем первые значения характеризуют осадки 
подводной части дельты, а вторые - над-
водной. 

Озерные и озерно-болотные отложения 
обнажаются в нижнем течении р. Шапки-
ной (обн. 9-1, 9-2, 10 и 13-1) и представле-
ны мелкозернистыми песками с горизон-
тальной слоистостью и оторфованными 
алевритами, глинами и суглинками. Сте-
пень сортированности их меняется от 0.22 
до 0.61. Наблюдается обратная зависимость 
между крупностью материала осадков и их 
сортировкой. Так, пески и опесчаненные 
алевриты отсортированы значительно луч-
ше, чем глины, суглинки и тонкие алеври-
ты. Родионовский возраст этих отложений 
в среднем течении р. Шапкиной был уста-
новлен Б.И. Гуслицером с сотрудниками 
[1985]. Несколько лет назад в процессе ра-
бот по российско-норвежскому проекту 
"ПЕЧОРА" на основе характерных споро-
во-пыльцевых комплексов и по залеганию в 
ряде разрезов озерных и озерно-болотных 
образований на перигляциальном косо-
слоистом гравии с палеомикротериофауной 
нами была подтверждена принадлежность 
их к родионовскому горизонту. 

 
Пачка 4 – нижневычегодские флювиог-

ляциальные и лимногляциалъные 
отложения (QII

4vć1) 
Выступает в среднем и нижнем течении 

р. Шапкиной в обн. 7, 9, 10, 11 (см. рис. 2, 

3). В обн. 7 мощная пачка 
дельтовых ритмично пере-
слаивающихся песков и 
алевритов родионовского 
возраста перекрыта толщей 
отложений вычегодского 
ледникового комплекса, в 
основании которого лежат 
нижневычегодские флюви-
огляциальные и лимногля-
циальные осадки. 

Флювиогляциальные 
отложения представлены 
двухметровой пачкой га-
лечника с небольшим ко-
личеством слабоокатанных 
валунов в песчано-
гравийном заполнителе, с 
нзами горизонтально- и ко-

сослоистого песка и гравия с мелкими об-
ломками раковин моллюсков. Отложения 
сцементированы гидроксидами железа. С 
четким контактом на галечнике залегает 
метровая пачка глинистого слоистого алев-
рита, переходящего вверх по разрезу в пе-
сок при заметном увеличении содержания 
грубого материала. Алевриты слабо сорти-
рованы (Sc = 0.22-0.23) и слабо карбонатны 
(2.0-2.1%). Контакт субгоризонтальный 
волнистый, подчеркнут тонким прослоем 
очень плотного серого глинистого алеври-
та. Ниже устья р. Бонды в ряде береговых 
обнажений р. Шапкиной флювиогляциаль-
ные нижневычегодские отложения пред-
ставлены буроватыми тонкозернистыми 
песками с включениями сизой супеси в ви-
де "валунов" размером до 20-30 см (рис. 6). 
Контакты супесей с вмещающими порода-
ми, обычно средне сортированными (Sc = 
0.49), ожелезнены. Мощность осадков не 
превышает 2.5 м. Состав тяжелой фракции, 
выход которой составляет 0.76%, характе-
ризуется ильменит(10%)-амфибол(11%)-
гранат(23.6%)-эпидотовой(32%
ной ассоциацией. Верхняя часть флювиог-
ляциальных отложений обычно брекчиро-
вана, разбита системой трещин различного 
направления, возникших в результате гля-
циодинамического воздействия ледника. 
Контакты с перекрывающим вычегодским 
тиллом экзарационные; часто подстилаю-
щие  

прослоями и ли

) минераль-



отложения вовлечены в толщу морены в 
виде текстур захвата (рис. 7). 

На флювиогляциальных осадках лежит 
полуметровая пачка лимногляциальных 
ленточных глин темно-серого цвета, очень 
плотных ожелезненных довольно хорошо 
сортированных (Sc = 0.44-0.60), с высоким 
содержанием глинистой фракции (до 71%); 
средний диаметр частиц 0.003-0.004 мм. 
Выход тяжелых минералов достигает 1%. В 
их составе преобладает эпидот, на долю 
которого приходится треть тяжелой фрак-
ции, существенны концентрации амфибола 
(19.8%) и граната (16.5%); отмечается ано-
мально высокое содержание титановых 
минералов (12.7%), среди которых домини-
рует лейкоксен (10%). Толща выдержана по 
мощности и по латерали и перекрыта выче-
годским тиллом. 

 
Пачка 5 - вычегодский тилл (QII

4vć) 
Распространен значительно шире пе-

чорского и выходит в основаниях разрезов 
либо слагает их средние части (см. рис. 2); 
видимая мощность его не превышает 10 м. 
Тилл с петрографическими характеристи-
ками вычегодского был идентифицирован в 
нескольких разрезах в бассейне р. Шапки-
ной (обн. 1, 3,4, 7-13). Он определяется на-
личием валунов-индикаторов Северо-
Западной терригенно-минералогической 
провинции (см. табл. 2). Это нефелиновые 
сиениты, граниты (в том числе рапакиви), 
гранитогнейсы из Фенноскандинавии, а 
также агатсодержащие базальты Северного 
Тимана и полуострова Канин. В целом тилл 

характеризуется повышенным содержани-
ем обломков карбонатных пород, состав-
ляющих от 25 до 48% (в среднем 38.9%). 
Но количество их здесь меньше, чем в вы-
шележащем полярном тилле. При этом 
светлоокрашенные палеозойские карбона-
ты преобладают над темноокрашенными 
известняками и доломитами, составляя 27.6 
и 11.3%, соответственно. На долю облом-
ков местных мезозойских терригенных по-
род приходится 20.3%, транзитных - 15.4%. 
Концентрация местных пород мезозоя в 
вычегодской морене по сравнению с печор-
ским тиллом, где содержание их составляет 
36.2%, понижена почти в два раза. В боль-
шинстве разрезов вычегодского тилла по-
вышено содержание (иногда до 30%) об-
ломков дальноприносных магматических и 
метаморфических пород, в среднем же они 
составляют 15.1 %. На долю кварцитов и 
кварцитопесчаников, чуждых для бассейна 
р. Шапкиной, приходится 10.3%. Данные 
петрографического состава, свидетельст-
вующие о связи вычегодского тилла с Фен-
носкандинавской питающей провинцией, 
подтверждаются довольно выдержанной 
юго-восточной ориентировкой удлиненных 
валунов. 

Практически во всех изученных разре-
зах тилл представлен очень плотными тя-
желыми суглинками, в отдельных обнаже-
ниях - глинами, с текстурами захвата ни-
жележащих осадков. Средние содержания 
гравийно-песчаной, алевритовой и глини-
стой фракций соответственно равны 18.4, 
37 и 44.6%. Общим для разрезов  



вычегодского тилла в долине р. Шапкиной 
является довольно высокое содержание ма-
териала, растворимого в 10%-ной НСl 
(5.2%). Отложения имеют стабильно тон-
кий гранулометрический состав (среднее 
значение dcp = 0.02 мм) и слабую степень 
сортированности материала (Sc = 0.20). 

Минеральный состав тяжелой фракции 
вычегодского тилла весьма сходен с тако-
вым в аналогичном тилле в бассейне р. 
Черной [Андреичева, 2002б]. Он характери-
зуется амфибол(10.1%)-гранат(16.9%)-
эпидотовой(24.5%) минеральной ассоциа-
цией с повышенным содержанием типич-
ных минералов пород Тимана - рутила, 
сфена, лейкоксена, дистена и ставролита (в 

сумме до 6-11%) и с относительно невысо-
ким суммарным содержанием сидерита и 
пирита (до 21.5%). Выход тяжелых мине-
ралов варьирует от 0.51 до 0.85%, состав-
ляя в среднем 0.69%. 

Основываясь на литологических и тек-
стурных характеристиках тилла, мы пола-
гаем, что этот тилл может быть скоррели-
рован с вычегодской мореной Тимано-
Печоро-Вычегодского региона [Андреиче-
ва, 1992], а также с московским тиллом юга 
Архангельской области [Андреичева, Коно-
валенко, 1989] и центра Русской равнины 
[Судакова, 1990; Андреичева и др., 1997]. 
Вычегодский возраст тилла подтверждает-
ся, кроме того, термолюминесцентными 



датировками, полученными в процессе со-
вместных работ по российско-норвежскому 
проекту "ПЕЧОРА". В обн. 7 возраст под-
стилающих морену морских песков состав-
ляет 230±20 тыс. лет, а перекрывающих ее 
озерных песков и алевритов - 130±12 тыс. 
лет. Залегание тилла между этими датиро-
ванными толщами вполне однозначно сви-
детельствует о его вычегодском возрасте. 

 
Пачка 6 – флювиогяциалъные и озерно-

ледниковые верхневычегодские 
отложения (QII

4vc3) 
Перекрывающие вычегодский тилл 

флювиогляциальные отложения вскрыты в 
обн. 4 на правом берегу р. Шапкиной, в 8.5 
км к северо-востоку от устья руч. Камавис. 
Представлены они трехметровой пачкой 
мелко- и тонкозернистого песка, плотного, 
неслоистого желтовато-серого. Характерны 
гнезда и линзы песка средне- и крупнозер-
нистого с редким мелким гравием и темно-
серых супесей и суглинков, ожелезненных 
на контактах с вмещающей породой. От-
ложения относительно хорошо сортирова-
ны в нижней части толщи (Sc = 0.53), вверх 

по разрезу отмечается ухудшение сорти-
ровки осадков (Sc = 0.32), что может свиде-
тельствовать о формировании их в услови-
ях временного водотока флювиогляциаль-
ного типа. Отложения, визуально очень 
сходные с описанными, наблюдались и в 
других береговых обнажениях р. Шапки-
ной. Для флювиогляциальных отложений 
бассейна р. Шапкиной характерны породы 
с весьма изменчивым гранулометрическим 
составом: от опесчаненных алевритов с 
редкими включениями гравия и практиче-
ски не сортированных (Sc = 0.23-0.27), а 
также плохо сортированных песков (Sc = 
0.3) с высоким содержанием гравия (16.4%) 
до тонко- и мелкозернистых песков сред-
ней степени сортированности (Sc = 0.34-
0.54). 

Минеральный состав тяжелой фракции 
флювиогляциальных отложений свидетель-
ствует об определенной унаследованности 
его от подстилающего вычегодского тилла 
(табл. 4). 

Нередко на флювиогляциальных отло-
жениях залегают лимногляциальные, пред-
ставленные тонкой ленточной глиной, 



алевритом, иногда тонкозернистым песком 
прибрежной части палеоозера с тонкой го-
ризонтальной слоистостью и рассеянной 
галькой. Образование осадков, по-
видимому, связано с дегляциацией выче-
годского ледника. Отложения обычно 
плотные, пятнами ожелезненные, окраше-
ны в основном в серый цвет, характеризу-
ются высоким (до 71%) содержанием гли-
нистой фракции и различной степенью сор-
тированности материала (Sc = 0.23-0.52). 

 
Пачка 7 - сулинские морские отложе-

ния (QIII
1s) 

Представлена разнофациальными обра-
зованиями мелководного шельфа в обн. 9-
2, 9-3, 13-3, пляжевыми осадками в обн. 4-
2, 12-4, 12-5, 12-6 и относительно глубоко-
водными фациями в обн. 1. 

Наиболее сортированы отложения пля-
жа (Sc = 0.55-0.73), осадки мелководного 
шельфа практически не сортированы (Sc = 
0.16-0.19) и характеризуются повышенной 
суммарной карбонатностью (6.6-7.5%). 

Содержание тяжелых минералов в пля-
жевых осадках сулинского горизонта (табл. 
5) изменчиво (0.3-1.13%). В отложениях 
мелководного шельфа выход тяжелой 

фракции более стабилен и составляет 0.66-
0.93%. Минеральная ассоциация морских 
осадков состоит из эпидота, граната и ам-
фибола, но в пляжевых отложениях по 
сравнению с осадками мелководного 
шельфа более чем в полтора раза выше 
среднее содержание амфибола. Кроме того, 
здесь почти вдвое возрастают содержания 
сфена и лейкоксена, а также суммарные 
концентрации титановых минералов и ми-
нералов метаморфических пород (кианит, 
ставролит, силлиманит). В отложениях 
мелководного шельфа высоки содержания 
пирита и сидерита (в среднем соответст-
венно 14.2 и 14.8%), составляющие в при-
брежных осадках пляжа лишь первые про-
центы от веса тяжелой фракции. 

 
Пачка 8 - сулинские аллювиальные и 

озерные отложения (QIII
1s) 

Эта пачка установлена лишь в двух раз-
резах. В обн. 11 аллювиальные осадки су-
линского горизонта залегают на верхневы-
чегодских озерно-ледниковых и солиф-
люкционных отложениях. Представлены 
пятиметровой пачкой мелкозернистых пес-
ков с гравием, с клиновидной смещенной 
слоистостью в основании секвенции, косой 



перекрестной - в средней части аллювиаль-
ной пачки, горизонтально- и косослоисты-
ми песками - в верхней. 

В обн. 7-3 сулинский горизонт сложен 
озерными песчано-алевритовыми осадками 
мощностью до 8 м, в различной степени 
сортированными (Sc = 0.35-0.71). Слои-
стость отложений - тонкая горизонтальная 
до ленточной, линзовидная с косыми одно-
направленными слойками внутри линз и 
косоволнистая ("рябь течений"). Структур-
но-текстурные особенности осадков свиде-
тельствуют, вероятно, о накоплении их в 
условиях проточного, не очень большого 
озера. Выход тяжелой фракции не превы-
шает 0.49%. В составе тяжелых минералов 
доминирует эпидот (37.4%), довольно су-
щественны концентрации титановых мине-
ралов (14%) и лимонита (10.1%), повыше-
ны содержания сидерита (8%) и циркона 
(5.2%). 

 
Пачка 9 - перигляциалъный аллювий 

лайского возраста (QIII
2 l) 

Пачка 9 вскрыта лишь в двух разрезах 
(обн. 8 и 9-1) и представлена мелко- и 
крупнозернистыми косослоистыми песками 
с гравием (рис. 8). Вверх по разрезу осадки 
переходят в тонкие неяснослоистые до 
массивных отложения с крупными ледя-
ными клиньями (иногда размерами более 1 
м шириной и до 7 м длиной). Отложения 
хорошо промыты и характеризуются раз-
ной степенью сортированности материала: 
от средней до относительно высокой (Sc = 
0.41-0.57). Выход тяжелой фракции весьма 

изменчив (0.76-1.47%), основную мине-
ральную ассоциацию составляют гранат и 
эпидот. В тяжелой фракции перигляциаль-
ного аллювия здесь наиболее низкое для 
Тимано-Печоро-Вычегодского региона со-
держание эпидота (24%), которое возраста-
ет в северо-восточном направлении, и, на-
против, максимальное (до 18%) количество 
сидерита [Андреичева, 2002а]. 

 
Пачка 10 - бызовской аллювий (QIII

3 b) 
Пачка 10 вскрывается лишь в обн. 8. 

Представлена она горизонтально и субго-
ризонтально переслаивающимися тонко-, 
мелкозернистым песком и желтовато-
бурым алевритом. Вверх по разрезу круп-
ность аллювия закономерно уменьшается, 
появляются тонкие линзы глины с расти-
тельной органикой, степень сортированно-
сти отложений возрастает, суммарная кар-
бонатность невелика и в среднем составля-
ет 1.9%. 

 
Пачка 11 - нижнеполярные флювиогля-

циальные отложения (QIII
4 p1) 

Пачка 11 вскрыта в обн. 4-3 и представ-
лена слабо сортированным (Sc = 0.34%) 
мелкозернистым очень плотным песком 
(dcp = 0.134 мм) с примесью до 7% галечно-
гравийного материала. Отложения местами 
слоистые, но слоистость перемята, под-
черкнута ожелезнением, слои "стоят на го-
ловах". Мощность этой пачки около 4 м, с 
четким экзарационным контактом она пе-
рекрыта тиллом. Содержание тяжелых ми-
нералов составляет 1.16%. Минеральная 



ассоциация представлена эпидотом 
(36.4%), гранатом (24.6%), сидеритом 
(11.1%) и ильменитом (10.1%). Концентра-
ции остальных минералов, за исключением 
лейкоксена (2.8%), не превышают 1%. 

 
Пачка 12 - полярный тилл (QIII

4 p) 
Имеет ограниченное распространение, 

поскольку поздневалдайский покровный 
ледник заходил в долину р. Шапкиной 
двумя языками, перекрывая одним языком 
верхнее течение реки (устье р. Вэснию и 
окрестности), вторым - нижнее. Полярный 
тилл вскрывается в верховье р. Шапкиной в 
обн. 1, 2 и 4-1, а в низовье - в обн. 12-3, 12-
4, 12-5, 12-6, 13-1 и 13-3. Мощность тилла - 
5-10 м. 

Содержание гравийно-песчаной фрак-
ции составляет 20.4%, алевритовой - 44.3%, 
глинистой -35.3%. В. большинстве разрезов 
отложения имеют более тонкий грануло-
метрический состав (dcp = 0.018 мм) по 
сравнению с вычегодским тиллом. Осадки 
практически не сортированы (Sc = 0.19). 
Суммарная карбонатность несколько по-
вышена и составляет 7.5%. 

Ориентировка обломков в полярном 
тилле бассейна р. Шапкиной не выдержана. 
В пределах распространения покровной 
морены в верхнем течении реки удлинен-
ные обломки ориентированы с северо-
востока на юго-запад, тогда как в нижнем 
течении - с северо-запада на юго-восток. 
Это довольно четко отражается в петро-
графическом составе валунно-галечного 
материала (см. табл. 2). В полярном тилле 
повышено содержание карбонатных пород, 
составляющих до 46.5% всех обломков. 
При этом в верховье реки преобладают 
темно-серые и черные палеозойские из-
вестняки и доломиты, тогда как в ее ниж-
нем течении, напротив, повышена доля 
светлоокрашенных известняков. Местные 
мезозойские песчаники, алевролиты, ар-
гиллиты и другие породы составляют 
19.7%, а дальнеприносные осадочные - 
12%. Несколько меньше обломков магма-
тических и метаморфических пород - 8.3%, 
а кварцитов и кварцитопесчаников чуть 
больше - 13.4%. В верхнем течении реки 
постоянно отмечаются обломки руководя-
щих новоземельских пород - розовых мра-

моровидных криноидно-мшанковых из-
вестняков. 

Содержание тяжелых минералов варьи-
рует от 0.5 до 0.81%, лишь в обн. 4 снижа-
ясь до 0.21%. Основную минеральную ас-
социацию, как и в бассейне р. Черной [Ан-
дреичева, 2002б], составляют эпидот 
(23.2%), гранат (16.1%), сидерит (14.8%) и 
амфибол (11.5%). Но суммарные количест-
ва пирита и сидерита в бассейне р. Шапки-
ной существенно ниже, чем в бассейне р. 
Черной, однако доминирующая роль сиде-
рита здесь в большинстве разрезов поляр-
ного тилла сохраняется. 

 
Пачка 13 - верхнеполярные лимногляци-

алъные отложения (QIII
4 p3) 

Пачка 13 сформирована, вероятно, во 
время деградации полярного ледникового 
покрова. Эти отложения установлены лишь 
в одном разрезе (обн. 1-в), где перекрывают 
полярную морену, и представлены пяти-
метровой пачкой пластичной темно-серой 
глины (dcp = 0.010 мм) с ленточной слои-
стостью. Отложения интенсивно ожелезне-
ны и деформированы, скорее всего, вслед-
ствие оползневых процессов. Суммарная 
карбонатность ленточных глин составляет 
5.8%, степень их сортированности средняя 
- Sc = 0.49. 

 
Пачка 14 - отложения голоцена (QIV) 
Выходят в верхних частях высоких об-

нажений, иногда слагают надпойменную 
террасу высотой 6-10 м над современным 
уровнем реки и прослеживаются более или 
менее непрерывно вдоль реки. Представле-
ны они типичными аллювиальными обра-
зованиями с закономерно изменяющимися 
в вертикальном разрезе типами текстур. 
Характерно утонение циклотем снизу вверх 
по разрезу. Усредненный гранулометриче-
ский состав указывает на довольно низкую 
суммарную карбонатность осадков (0.6-
2.2%) и различную степень сортированно-
сти мелкозема (Sc = 0.39-0.71). Выход тя-
желой фракции не превышает 0.72%. Ос-
новная минеральная ассоциация представ-
лена эпидотом (34.6%) и гранатом (23.6%), 
среднее содержание амфибола составляет 
9.4%, на долю титановых минералов, среди 
которых доминируют лейкоксен и сфен (6.2  





и 4.8%, соответственно), приходится 11.2%. 
Концентрации остальных минералов со-
ставляют первые проценты, иногда доли 
процента. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основе выявленных литостратигра-

фических связей отложений в сводном раз-
резе неоплейстоцена в бассейне р. Шапки-
ной выделяются все основные стратигра-
фические горизонты. Опуская строение 
нижней части разреза неоплейстоцена, из-
вестного по скважинам, остановимся на ос-
новных выводах, касающихся литологии, 
стратиграфии и палеогеографии среднего и 
верхнего неоплейстоцена в исследованном 
районе. 

В долине р. Шапкиной вскрываются три 
ледниковых горизонта. Литологические 
характеристики этих тиллов представлены 
в табл. 6. Формирование печорского тилла 
(пачка 1), идентифицированного лишь в 
одном обнажении, происходило в процессе 
движения покровного ледника с северо-
востока, из Урал-Пайхой-Новоземельского 
центра оледенения. Корреляция с печор-
ским (днепровским) тиллом основана ис-
ключительно на минералого-
петрографическом сходстве обломочного 
материала в моренных отложениях и ори-
ентировке удлиненных обломков пород с 
северо-востока на юго-запад. 

Наиболее широкое развитие среди лед-
никовых горизонтов имеет вычегодский 
тилл, слагающий пачку 5. Ориентировка 
удлиненных обломков и присутствие руко-
водящих фенноскандинавских и североти-
манских пород свидетельствуют о поступ-
лении кластического материала во время 
его формирования из Северо-Западной тер-
ригенно-минералогической питающей про-
винции [Батурин, 1947]. В ряде разрезов 
вычегодский тилл переслаивается с озерно-
ледниковыми глинами, флювиогляциаль-
ными и перигляциально-аллювиальными 
песками и галечно-гравийными отложе-
ниями, как подстилающими, так и пере-
крывающими его. 

Полярный ледниковый горизонт (пачка 
12) распространен в долине р. Шапкиной 
ограниченно. Ориентировка и особенности 
петрографического состава обломков пород 
дают основание связывать образование по-
лярного тилла в верхнем течении реки, где 
удлиненные обломки ориентированы с се-
веро-востока на юго-запад и присутствуют 
руководящие мраморовидные новоземель-
ские криноидно-мшанковые известняки, с 
Северо-Восточной терригенно-
минералогической питающей провинцией. 
В низовье Шапкиной формирование по-
лярной морены осуществлялось за счет 
терригенного материала, поступавшего, 
вероятно, из Фенноскандинавского центра 
оледенения. Наряду с собственно мореной 
здесь также выделяются отложения ледни-
кового ряда: флювио-гляциальные и лим-
ногляциальные. 

Родионовский горизонт (пачка 2, 3) в 
береговых разрезах р. Шапкиной залегает 
под вычегодским тиллом и представлен 
комплексом прибрежно-морских осадков с 
характерными текстурными особенностями 
пляжевой и предпляжевой зон, осадков 
мелководного шельфа, аллювиальных, 
озерных и озерно-болотных отложений. В 
бассейне р. Шапкиной в условиях полярно-
го и холодного гумидного климата с подав-
ленным хемогенным и органогенным осад-
конакоплением формировались в основном 
терригенные морские отложения. 

Сулинский горизонт (пачка 7, 8) также 
сложен прибрежно-морскими, аллювиаль-
ными и озерными осадками. Образование 
сулинских отложений происходило в зна-
чительной степени за счет размыва выче-
годского тилла Фенноскандинавского цен-
тра оледенения. В западном направлении 
наблюдается закономерное обогащение су-
линских осадков минералами Северо-
Западной терригенно-минералогической 
провинции. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант № 03-05-65046). 
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