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пыльцы менсеяхинского мариния и гляциомариния, рыбнореченского мариния, нядтейского
гляциомариния, канинокаменского мариния плиоцена-эоплейстоцена северной части п-ова Канин.
Находки бентосной морской фауны хорошей сохранности и результаты гранулометрические
исследования картируемых подразделений говорят о том, что в этом интервале доминируют
прибрежно-морские отложения, часто формировавшиеся в условиях ледового разноса.
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Кайнозойские отложения практически повсеместно распространены на по-ве Канин.
Стратиграфия, литология и минеральный состав нижней части кайнозойских отложений п-ова
Канин изучались: В. Рамси, В.М. Пачуковским, М.Б. Голубовским, З.А. Смирновой,
Б.А. Горностаем, В.С. Зархидзе, А.В. Скоробогатько, Г.М. Черемхиной и др. [Голубовский,
1954; Пачуковский, 1968; Горностай, 1984; Черемхина, 1996 и др.]. Геологами ФГБУ
«ВСЕГЕИ» в 2018-2020 гг. в ходе проведенных работ в этом районе подтверждено широкое
распространение морских и ледово-морских отложений и составлена карта плиоценчетвертичных образований м-ба 1: 200 000 (Рис. 1, 2). Исследования сопровождались полевым
описанием разрезов, абсолютным датированием 87Sr/86Sr методом бентосной фауны (А.Б.
Кузнецов, ИГГД РАН), определением: комплексов спор и пыльцы (Л.Г. Деревянко, Н.Ю.
Аникина), моллюсков (А.В. Крылов, Р. Марке), микрофауны (Н.Ю. Аникина) и анализом
данных предыдущих исследователей (включая результаты бурения скважин и изучение
комплексов микро- и макрофауны). В нижней части кайнозойского чехла района
прослеживаются 4 местных стратиграфических подразделения.
Меньсеяхинский мариний и гляциомариний (m,gmN2-Gmn) широко развит в основании
кайнозойского чехла в районе кряжа и его склонов, где с глубоким размывом залегает на
породах протерозоя-мезозоя. Выделяется нами впервые. Ранее эти отложения относили к
неогену многие исследователи: В.С. Зархидзе [Мерклин и др., 1979] и Б.А. Горностай [1984],
Скоробогатько [1986], Г.М. Черемхиной [1996]. Они установлены в разрезах скв. 9, 11, 34, 35
на северо-восточном и юго-западном склонах кряжа Канин Камень [Горностай, 1984] и в
расчистках № 1, 3, 5, 58, 61 на р. Крынке [Скоробогатько, 1986]. Представлены чередованием
морских и ледово-морских жирных черных, коричневатых (сверху - зеленоватых и серых) глин
и алевритов с прослоями тонкооскольчатых алевритов и тонкозернистых песков с галькой и
раковинами морских моллюсков. Для прослоев песков и алевритов характерна горизонтальная
слоистость и черные скопления углефицированных остатков растительности. В основании
разреза стратона наблюдаются залегающие с размывом пачки переслаивания алевритов, песков
и гравийников или грубообломочного песка [Горностай, 1984, Скоробогатько, 1986]. В
краевых зонах Канинского грабена установлены дисслоцированные разрезы с падением
слоистости под крутыми углами до 70-90о. Мариний и гляцимариний вскрыты в скв. 34
(глубина 70.0 –83.6 м), скв. 9 (глубина 77.0 – 97.0 м), скв 11(глубина 13,3-89,0).
Наиболее представительным опорным разрезом для менсеяхинского мариния и
гляциомариния является протяженное обнажение в обрывах р. Меньсеяха – разрез Менсеяха-1
по т.н. 8018 [Крылов, Зархидзе, 2019]. Здесь стратон представлен мощной (более 20 м) толщей
темно-серых, алевритистых глин с единичными включениями гравия, гальки и участками с
обилием раковин морских моллюсков и их обломками (тут встречены раковины раздавленные
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Рис. 1. Схематическая карта плиоцен-четвертичных образований п-ова Канин
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Рис. 2. Профиль по линии А-Б (через чехла плиоцен-четвертичных отложений) п-ова Канин
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в породе и только наиболее мелкие раковины сохраняются целиком): Macoma calcarea (Gmel.),
Portlandia arctica (Gray), Mya sp. (последняя датирована SIS методом - 2,1 млн. лет). В скв 9
(а.о. - 99.0 м) выделены многочисленные комплексы фораминифер c преобладанием
кассидулинид. доминирует Baggatella latioperta Subbot. (характерная для неогена), часты
Rosalia sp. а также Lenticulina sp., на а.о. - 101 м встречены споры и пыльца: Betula sp., Alnus
sp., Carpinus sp., Ostrya sp., Juglans sp. споры: Sphagnum sp., Lycopodium sp., Osmunda sp., и др.
В скв. 11 (а.о. 13,3-89,0м) в бассейне р. Бол. Нядтей и в скв. 35 (0-45 м) в нижнем течении
р. Безрыбная [Горностай, 1984] в серых глинах менсеяхинского мариния (с примесью песка и
гальки) найден комплекс фораминифер, по мнению О. Ф. Барановской, близкий к комплексу из
стратотипа колвинской свиты у поселка Хорей-Вер [Белкин, Зархидзе, Семенов, 1972, Семенов,
1972]: Cibicides grossus (Ten Dam et Reinh.), C. rotundatus (Shchedr.), Cassidiluna reniforme
Norw., Cribrononion obscurus Will., Nonionella labradorica (Daws.), Melonis barluanus (Will.),
Retroelphidium atlanticum Gud., R. obesum Gud., Alabaminoides mitis Gud., Protoelphidium
granatum Gud., P. orbiculare Brady, Oolina melo d, Orb., и др. [Горностай, 1984]. В пользу
плиоцен-раннеэоплейстоценового возраста этого комплекса говорит находка Cibicides grossus
(Ten Dam et Reinh.) характерного для отложений плиоцена-раннего плейстоцена Нидерландов,
Канады, Гренландии, шельфа Норвегии, Припечорья, Северной Земли [Барановская, Зархидзе,
1985, Крылов 2011, Теn Dam et Reinhold, 1941, Feiling-Hanssen, 1980, 1990 и др.].
В разрезе песков на р. Большой Надтей (т.н. 1181) выделены фораминиферы:
Retroelphidium subclavatum (Gud.), R. atlanticum (Gud.), R. obesum (Gud.), Toddinella lenticulare
(Gud.).
В разрезе скв. 27 [Черемхина, 1995] в инт. абс. отм. -48.0 – -46.0 м в глинах
менсеяхинского мариния, гляциомариния встречены фораминиферы (24 вида, 118 экз.) в
которых доминируют: Retroelhidium atlanticum (Gud.), R. obesum (Gud.), R. aff. subclavatum
(Gud.): Cassidulina subacuta Gud., C. reniforme (Norv.), а на отм. -47,0 и -46,0 м описаны
планктонные фораминиферы Globigerina involuta Cushm.
Палинологический материал по разрезам, относимым к менсеяхинскому маринию,
гляциомаринию также указывает на плиоцен-эоплейстоценовый возраст пород.
В расчистке № 3 в устье р. Крынки [Скоробогатько, 1986] установлен споровопыльцевой комплекс плиоцена (балкано-колхидского и североамериканского происхождения):
Pinus cf. silvestrus – 13-28%, P. sect. combra – 7-20%, Picea cf. excelsa – до 2,3%, Abies sp., Pinus
sect. strobus, Picea sect. omorica, Tsuga, мелколиственные Betula (древовидная и кустарниковой
формой) - 7-20%, Tsuga, Carpinus, Corylus, Ericales, Chenopodiaceae, Sphagnum и др.
Морские бореальные моллюски и ракообразные установлены в разрезах р. Нядтей и р.
Падлей (т.н. 1174, 1175, 1185/3, № 8953/2): Cyrtodaria angusta (Nyst et West.), Mya pullus (Sow.),
Arctica islandica (Linn.), Zirphea crispata (Linn.), Spisula elliptica (Brown), Astarte borealis
(Schum.), Сhlamys cf. islandicus (Mull.), Hiatella arctica (Linn.), Modiolus modiolus (Linn.),
Macoma balthica forma padimeica (Merkl. et Zarh.) [Пачуковский, 1965, Мерклин, Зархиде, 1979,
Горностай, 1984 (с уточнениями)]. Многочисленные раковины морских моллюсков Cyrtodaria
angusta (Nyst et West.) и Mya pullus (Sow.), Macoma balthica forma padimeica (Merkl. et Zarh.),
обнаруженные в отложениях менсеяхинского мариния и гляциомариния характерны для
плиоцена-раннего плейстоцена Англии, Исландии, а также Большеземельской тундры и ПайХоя [Мерклин, Зархидзе, 1979, Крылов и др., 2014, Крылов, Марке, 2014, Крылов, и др. 2019,
Крылов, Марке, 2019, Wood, 1857, McNeil, 1965, Strauch, 1972]. Раковины двустворчатых
моллюсков, находящиеся в породе, часто имеют две сомкнутые створки, фоссилизированы,
ожелезнены, что говорит об их залегании на месте захоронения [Крылов, Кругликов, 2019]. В
пользу бореального режима вод говорит обнаружение: Arctica islandica (Linn.), Spisula elliptica
(Brown), Modiolus modiolus (Linn.) и Zirphea crispata (Linn.). Проведеный гранулометрический
анализ проб пород из разрезов менсеяхинского мариния и гляциомариния отображен на
графике кривой (см. Рис. 3) распределения размерности частиц с двумя максимумами в
области среднепесчано-алевритистой фракции (размерность 0,03-0,3 мм) и наибольшими
значениями в глинистой фракции. Наличие разнородных пиков свидетельствует о
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преимущественно плохой сортированности материала и отражает разнородные (от морских до
ледово-морских) условия осадконакопления. Преобладание глин и мелкозернистых песков на
представленном графике отражает относительно медленный режим осадконакопления с
периодическим превнесением материала, связанного со слабой и средней гидродинамической
активностью.
Мощность этих отложений на площади до 45 м.
Рыбнореченский мариний (mErb) и нядтейский гляциомариний (gmEnd) образующие
единый цикл осадконакопления в трансгрессировавшем палеобассейне широко развиты на
большей части площади, являются рельефообразующими, приурочены к депрессиям в
дочетвертичном рельефе и залегают на менсеяхинском маринии и гляциомаринии, а также на
породах протерозоя-мезозоя. Выделяется нами впервые. Отложения этих стратонов
прослеживаются в разрезах скв. 9 (52.8-77.0 м), 11 (25.5-40.0 м), 26 (5.1-19.5 м), 29 (3.7-12.0 м),
31 (50.0-78.0 м), [Черемхина, 1995], а также в обнажениях обрывистых склонов долин
рек Месны, Меньсейяхи, Крынки, Бол. Надтей и в абразионных склонах хребта Канинского
грабена.
Ранее В. К. Пачуковский [1958] исследовал эти отложения в разрезах клифа северного
побережья п-ова Канин (в районе устья р. Маньяха). Цикличные разрезы рыбнореченского
мариния и нядтейского гляциомариния представлены здесь розовато-серыми, зеленоватосерыми до черных слабопесчаными плотными жирными глинами с линзочками алеврита и
характерными присыпками белесого тонкозернистого песка или переслаиванием этих глин с
включениями гальки, раковин морских моллюсков и их обломков.
Один из лучших разрезов - опорный разрез рыбнореченского мариния - Рыбная-1 (по т.н.
4568) [Крылов и др., 2019] расположен на правом берегу р. Рыбная на а. о. 40 м (в 4 км от г.
Санседа по аз. 160 и в 1,5 км от г. Силартехой по аз. 3580). Здесь в двух расчистках вскрыты (в
инт. 4,3-6,2 м) белые, кварцевые, среднезернистые волнистослоистые пески с тремя прослоями
крупнозернистых песков (мощностью 0,3-0,4 м), галькой и многочисленными раковинами и
обломками раковин (часто раковины двустворчатых моллюсков здесь с двумя створками, всего
найдено 16 видов и более 100 экз., скопления раковин формируют банки ракушняка)
залегающими горизонтально: Mya pullus Sow., Arctica islandica (Linn.), Astarte borealis Schum.,
Cyrtodaria angusta (Nyst et West.) и др. В третьем прослое наблюдались вертикально стоящие и
под углом (вверх со стороны выхода сифона - в прижизненнном положении) раковины
морских моллюсков Mya pullus Sow., Panomya norvegica (Spengler), Hiatella arctica (Linn.).
Выше, в инт. 6,2-7,7 м - пески горизонтально-слоистые мелкозернистые, ожелезненные с
раковинами морских моллюсков с сомкнутыми створками (в прижизненном залегании):
Hiatella arctica (Linn.), Macoma calcarea (Gmel.). В пробах установлены споры и пыльца
характеризующие лесную растительность с примесью теплолюбивых растений. Здесь же
выделены богатые комплексы фораминифер (35 видов, более 10 000 экз.): Cassidulina subaculta
Gud., C. reniforme Norv., Cassandra teretis (Tapp.), Planocassidulina norcrossi Gud. и др., Ниже
на известняках силура залегает толща серых алевритов мощностью 3 м.
Интересен опорный разрез Мурсеяха-1 (т.н. 3522) расположеный в верхней части склона
на левом берегу р. Мурсеяха в 3,2 км к востоку от сопки Юнсеседа на а.о. 20-30 м. В нем
обнажаются (инт. 0,7-8,7 м) алевриты (диамиктон) темно-серые, оскольчатые с обломками и
раковинами моллюсков (иногда раковины с двумя сомкнутыми створками): Portlandia arctica
(Gray), Astarte montagui (Dillw.), A. borealis (Schum.), A. paichoicus Kryl. et Marq., Nuculana
pernula (Mull.), Arctica islandica (Linn.), Hiatella arctica (Linn.), Mya pullus Sow., Buccinum
undatum Linn., Macoma calcarea (Gmel.) и многочисленными фораминиферами: Cassidulina
subacuta (Gud.), C. reniforme Norv., Cassandra teretis (Tapp.), Retroelphidium atlanticum (Gud.), R.
hyalinum Gud., Nonionelina labradorica (Daws.), и др. Преобладание ретроэльфидиумов, лаген,
физзурин, исландиелл в этой пробе говорит о мелком бореальном морском бассейне, с
нормальной соленостью и спокойной гидродинамической обстановкой. Ниже (инт. 8,7-9,7 м) в
нем залегают серые, горизонтальнослоистые, средне- и крупнозернистые кварцевые пески с
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прослоями алевритов и обломками раковин морcких моллюсков: Arctica islandica (Linn.),
Hiatella arctica (Linn.).
Типичная для рыбнореченско-нядтейского седиментационного цикла малакофауна
обнаружена в разрезах на реках Рыбной (т.н. 4568, 1175), Мурсеяхе (т.н. 4517, 4533, 4537, 3522,
3522 -50 м), Бугрянице (т.н. 1185), р. Менсеяхе (т.н. 8018, 8052-3), между устьями рек Бол.
Надтей и Маньяха (т.н. 362). Здесь в разное время были установлены комплексы морских
моллюсков (опред. М. А. Лавровой, В. С. Зархидзе, А. В. Крылова и Р. Марке): Arctica islandica
(Linn.) (часто), Cyrtodaria angusta (Nyst et West.), Mya pullus Sow., Neptunea cf. striata
lyratodespecta Strauch, Yoldiella cf. lenticula (Mull.), Laevastarte trigonata (Nyst), Portlandia
arctica (Gray), Astarte paichoicus Kryl. et Marq., Macoma balthica forma padimeica (Merklin et
Zarh.) [Смирнова, 1954 (с уточнениями), Пачуковский, 1965, Мерклин и др., 1979, Крылов, и др,
2019, Крылов, Марке, 2019]. Раковины фоссилизированы и ожелезнены. Cyrtodaria angusta
(Nyst et West.), Mya pullus (Sow.), Neptunea striata lyratodespecta Strauch, Astarte paichoicus
(Krylov et Marq.), Laevastarte trigonata (Nyst), Macoma balthica forma padimeica (Merklin et
Zarh.) - типичны для плиоцена-раннего плейстоцена Пай-Хоя, Большеземельской тундры,
Англии, Исландии [Мерклин и др., 1979, Крылов и др., 2014, Крылов и др. 2019, Крылов, Марке,
2019, Wood, 1857, McNeil, 1965, Strauch, 1972]. Находки арктик говорят о бореальном
характере палеобассейна.
Также в разрезах на реках Менсеяхе и Горелой (т.н. 1106-03, 8077, 8092), на сопке
Моховая и р. Безрыбная на а.о. 160-210 м [Голубовский, 1954] (т.н. 806, а.о. 210 м) и р. Нядтей в
т.н. 1153 на а.о. 160 м) [Смирнова, 1954] обнаружены морские моллюски (опред.
М. А. Лавровой и А. В. Крылова): Mya pullus (Sow), Arctica islandica (Linn.), Astarte borealis
(Schum.), A. montagui (Dill.), Spisula elliptica (Brown), Hiatella arctica (Linn.) и др. Mya pullus
(Sow.) характерен для раннего плейстоцена Англии и Пай-Хоя [Крылов и др., 2018, Крылов,
Марке, 2019, Wood, 1857, McNeil, 1965, Strauch, 1972]. В т.н. 1107-1108 найдены морские
моллюски: Hiatella arctica (Linn.), Astarte borealis (Schum.), A. montagui (Dillw.) и арктобореальные фораминиферы (27 видов, 233 экз.): Retroelphidium atlanticum (Gud.), R. hyalinum
Gud., Nonionelina labradorica (Daws.): Cribroelphidium granatum Gud.(часто), Cassidulina
reniforme Norv. и др.
В разрезах этого цикла на реках Бол. Нядтей, Мурсеяхи, Рыбной и др. (т.н. 1165, 1175,
1185, 4518, 4535, 4568) обнаружены однотипные спорово-пыльцевые комплексы березовохвойных лесов островного типа с примесью теплолюбивых растений. В обнажениях на а.о. 120
м в т.н. 5409, 5412 найдены фораминиферы (опред. О.Ф. Барановской): Cibicides grossus (Ten
Dam et Reinh.), C. rotundatus (Shchedr.), Сribrononion incertus Gud., Quinqueloculina borea Gud.,
Q. cf. vulgaris Cushm., Sigmoidella cf. pacifica (Cushm.), Astrononion gallowayi Loebl et Tapp.,
Cribrononion incertus (Will.), Trichohyalus batletti (Cushm.). и др. [Горностай, 1984]. Ранее
упоминалось, что Cibicides grossus (Ten Dam et Reinh.) типичен для миоцена-раннего
плейстоцена Нидерландов, Канады, Гренландии, шельфа Норвегии, района р. Печоры,
Северной Земли [Барановская, Зархидзе, 1985, Крылов 2011, Теn Dam et Reinh., 1941, FeilingHanssen, 1980, 1990 и др.]. В пробах из разрезов 4516-4518, 4535 установлены фораминиферы:
Buccella frigida Cushm., Cibicides rotundatus Shchedr., Retroelphidium atlanticum Gud., R.
hyalinum (Brodn.), Cassidulina reniforme Norv., Haynesina orbicularis Brady и др. - обитатели
морских бассейнов с повышенной гидродинамической активностью.
Проведеный гранулометрический анализ [Горностай, 1984, с уточнениями] проб пород
из разрезов рыбнореченского мариния и гляциомариния отображен кривой (см. рис 3)
распределения размерности частиц с двумя максимумами преимущственно в
среднепесчанисто-алевритистой фракции (размерность 0,5-0,5 мм). Преобладание песков
отражает значительную гидродинамическую активность бассейна осадконакопления и высокие
скорости водных потоков. Наличие одного преобладающего пика говорит о хорошей
сортированности песчаного материала, которая отражает чаще всего спокойные морские или
аллювиально-морские (лагунные) обстановки осадконакопления.
Мощность рыбнореченского мариния до 40,0 м.
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Нядтейский гляциомариний (mgEnd) впервые нами выделяется на основе ранее
установленого московского горизонта [Гороностай, 1984]. Отложения нядтейского
гляциомариния представлены серыми суглинками с галькой валунами (скв. 36, инт. 39,0-110,4
м). Опорный разрез этого гляциомариния находится на левом берегу р. Б. Нядтей (в его
верхнем течении), представлен толщей алевритов и содержит раковины морских моллюсков:
Arctica islandica (Linn.) (часто), Astarte borealis (Schum.), A. montagui (Dill.), Macoma calcarea
(Gmel.), M. cf. balthica (Linn.), Hiatella arctica (Linn.) [Горностай, 1984]. Гранулометрический
анализ пород этого гляциомариния [Горностай, 1984]: фракция 0,01-0,005 мм – 35,4-90%,
фракция 0,01-0,05 мм – 17,4-35%, фракция 0,05-0,1 мм – 17,3-35%, более крупные в сумме 715%. Минералогический анализ показывает наличие следующих минералов в породах: кварц71%, полевые шпаты - 17%, кремни -6%, в тяжелой фракции: эпидот - 22%, амфибол -10%,
пирит и марказит - 12%, гранат - 6%, апатит -4%, сфен -3%, сидерит, ильменит, турмалин и др.
-1%.

Рис. 3. Куммулятивные кривые гранулометрического состава четырех стратиграфических
подразделений нижней части плиоцен-четвертичного чехла п-ова Канин (Горностай, 1984, с
уточнениями).

Проведеный гранулометрический анализ проб пород из разрезов нядтейского
гляциомариния отображен кривой (см. рис 3) распределения размерности частиц достаточно
равномерное от тонких до песчаных с выделяющимся максимумом в среднезернисой песчаной
фракции. Преобладание средне-мелкозернистых песков соответствует активным условиям
осадконакопления, однако развиты и менее разнородные тонкопесчаные и алевритистые
осадки характеризующиеся меньшей гидродинамической активностью. Наличие нескольких
разнородных пиков свидетельствует о различной (от плохой до хорошей) сортированности
материала и отражает морские и ледово- или ледниково-морские обстановки
осадконакопления. Мощность отложений нядтейского гляциомариния до 45 м.
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Каменноканинский мариний (mEkn) впервые выделяется на территории п-ва Канин,
является аналогом вашуткинской свиты Большеземелькой тундры. Наблюдается в разрезах
холмов, гряд, фрагментов плащеобразных покровных толщ водораздельных пространств кряжа
Канин Камень на современных а.о. 130-250 м. Выделяется нами впервые. Представлен
слоистыми мелко- и среднезернистыми серыми, бежевыми и серовато-коричневым
кварцевыми песками с прослоями алевритов, часто с большим количеством раковин
моллюсков и ракообразных, а также переслаиванием средне- и крупнозернистых песков
местами с обилием обломков моллюсков и алевритистыми песками, включениями гальки.
Опорным разрезом каменноканинского мариния явлется сводный разрез у
возвышенности Земляные Сопки (т.н. 1108, а.о. 243 м). Он выполнен (сверху вниз):
кварцевыми горизонтально-, волнисто- и косослоистыми песками (которые вниз по разрезу
становятся более алевритистыми, аз. падения слоев 90-245о, угол падения 17-24о) с прослоями
мелко- и крупнозерных бурых песков и алевритов и обломками раковин морских моллюсков:
Hiatella arctica (Linn.) - часто, Macoma calcarea (Gmel.) – для верхних 3,3 м,
горизонтальнослоистыми песками с прослоями алевритов и мелкозернистых песков, аз.
падения слоев 140о, угол падения 16о (инт. 3,3-4,9 м), коричневыми и бежевыми
волнистонаклоннослоистыми песками и супесями с прослоями алевритов и мелкозернистых
песков, аз. падения слоев 300о, угол падения 22о (инт. 4,9-6,35 м). С учетом не вскрытой части
мощность этого разреза около 20 м.
В другом опорном разрезе на р. Нарьяха (т.н. 1174) найдены фораминиферы (26 видов, 94
экз.): Retroelphidium atlanticum Gud., R. obesum Gud., Cribroelphidium granatum (Gud.), C.
subarcticum (Cushm.), хайнезины - Haynesina orbicularе Brady, Protoelphidium parvum Gud. и др.
Преобладание эльфидиид в этой пробе может свидетельствовать о пониженной солёности и
мелководности морского бассейна. Так же здесь установлены комплексы спор и пыльцы:
древесные хвойные: сем. Pinaceae – 1-4%, Picea sp. -2-4%, Pinus sibiricа -1%, P. silvestris- 1-2%,
Larix sp. - 0-2%, Taxodiaceae 2-3%, споровые: сем. Polipodiaceae, Sphagnum sp., теплолюбивые
(3-10 %): Corylus sp., Carya exilis, Myrica sp., в т.н. 1165: древесные и кустарники: Alnus sp.,
Picea abies, P. sp. - 7%, споровые: Polypodiaceae, Bryales sp. - 13%. В т.н. 1100 определены:
Betula sect. Albae-до 3%, Betula sect. Nanae –до 2 %, Alnus sp. - 1-4%, Salix - 1%, Piceae sp. - 211%, Pinus sibirica - 2-4%, из теплолюбивых широколиственных Corylus sp. - 3%, Carya exilis 2%, Castanea sp. - 1%.
В еще одном разрезе – Менсеяха-1 (т.н. 8092) на а.о. от 130-155 м на коре выветривания
залегает нядтейский сероцветный диамиктон (мощностью более 10 м) с обилием гравия,
линзами песков с обломками раковин морских моллюсков, выше - желтоватые пески
каменноканинского мариния мощностью 8-9 м с обилием мелкой гальки, гравия
переполненные раковинами морских моллюсков. Несколько ниже по течению р. Меньсеяха в
разрезах схожих песков (разрез Менсеяха-2, в т.н. 8052, 8077) на а.о. 120-180 м обнаружены
раковины морских моллюсков и ракообразных (опред. А. В. Крылова): Hiatella arctica (Linn.),
Macoma balthica padimeica Merkl. et Zarh. (типичен для отложений позднего плиоценаэоплейстоцена Большеземельской тундры), Astarte montagui (Dill.), A. borealis (Schum.), Astarte
arctica (Gray), и бореальных Arctica islandica (Linn.). Spisula ellipica (Brown) [Крылов, и др.,
2019, Крылов, Кругликов, 2019]. Эти обедненные комплексы говорят о мелководном
(прибрежном) генезисе отложений, а хорошая сохранность раковин - об их залегании in situ.
Датирование Sr-Sr методом днища домика балянуса на камне из толщи песков разреза
Менсеяха-1 (т.н. 8092), показало абс. возраст 1,05 млн лет, а раковины Hiatella сf. arctica
(Linn.) из того же разреза - 0,8 млн лет, что указывает на эоплейстоценовый возраст таксона.
Проведеный гранулометрический анализ проб пород из разрезов каменнокаменского
мариния отображен кривой распределения размерности частиц (рис. 3) с двумя максимумами в
областях тонко-среднезернистых фракции (размерность 0,25-0,5 мм). Преобладание песков в
этих областях характеризует значительную гидродинамическую активность бассейна
осадконакопления и высокие скорости водных потоков. Наличие зон концентраций
преимущественно двух пиков и наличие хорошоокатанных валунов и гальки в этих
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отложениях говорит о хорошей сортированности материала, которая, отражает морские и
аллювиально-морские (лагунные) обстановки осадконакопления в мелководной зоне
эоплейстоценового палеобассейна. Мощность каменноканинского мариния до 25 м.
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THE STRATIGRAPHY OF PLIOCENE – EOPLEISTOCENE SEDIMENTS OF THE
NORTHERN PART OF THE KANIN PENINSULA
Kruglikov R.G., Krylov А.V., Zarhidze D.V., Аnikina N.Yu.
A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, Russia; rrafiki@yandex.ru
In article were described lithology of sedimentary formations and typic complexes of marine
molluscs and crustaceans, foraminifers, diatoms, polen and spores of Menseyahinskii marine and
glaciomarine sediments, Rybnorechenskii marine sediments, Nagteiskii glaciomarine sediments,
Kaninokamenskii marine sediments, of Pliocene-Eoplestocene of northern part of the Kanin Peninsula.
The finds of marine benthal fauna and the results of the granulomertic studings give evidence what in this
interval dominatied marine-border deposits which often formed in conditions of ice transport regime.
Keywords: Mensenyahinskii marine sediments, glaciomarine, Rybnorechenskii marine sediments,
Nagteiskii glaciomarine sediments, Kaninokamenskii marine sediments, Pliocene, Eopleistocene, marine
molluscs, foraminifera, pollen and spores, Kanin Peninsula
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