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В В Е Д Е Н И Е

Для плавания по Северному морскому пути необходимо создание 
собственных баз твердого и жидкого топлива для нужд Морского Флота. 
Жидкое топливо, кроме того, требуется для воздушного флота, связы
вающего в течение большей части года Арктику с Большой Землей.

Широкое распространение на Севере двух угленосных формаций — 
палеозойской и мезозойской — облегчает создание у трассы Северного 
пути баз твердого топлива. Значительно сложнее обстоит дело с жидким 
топливом. Несмотря на то что нефтепоисковые работы в Арктике прово
дятся уже 18 лет, до сих пор здесь не найдено ни одной промышленной 
площади. Поэтому значительная часть геологов считала бесперспектив
ными разведывавшиеся до 1948 г. площади и предлагает переходить 
с разведкой в другие районы, что, несомненно, привело к задержке раз
решения поставленной задачи — получения промышленной нефти 
в Арктике.

Между тем детальный анализ всего накопленного материала по од
ному из перспективных месторождений в Арктике, Нордвику, давшему 
уже сотни тонн первой арктической нефди, позволяет утверждать, что 
потенциальные возможности этой площади еще не полностью выяснены 
и можно надеяться получить из недр полуострова промышленную нефть.

Настоящая работа составлена на основании данных полевой геологи
ческой съемки, структурно-картировочного и нефтепоискового колонко
вого и глубокого бурения, проводившихся под руководством автора в те
чение 1943—1946 гг. на п-ве Нордвик (Юрюнг-Тумус). Результаты этих 
исследований изложены автором в целом ряде отчетов [31, 32, 33, 34 
и 35].

Целью этой работы является выяснение путей дальнейшей разведки 
промышленной нефти в Арктике, которую, как глубоко убежден автор, 
можно получить на месторождении Нордвик.



I. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИИ И РАЗВЕДКИ

Изобилие полезных ископаемых, обнажающихся на п-ве Нордвик, из
давна привлекало к себе внимание всех интересующихся естественными 
богатствами севера Сибири.

Еще за целое столетие до посещения полуострова первыми исследова
телями в литературе и в архивных материалах начинают появляться све
дения о находках соли и нефти в Анабарской, как именовали раньше, 
стороне. Так, по сообщению Ю. А. К о л о д я ж н о г о ,  в Якутском крае
ведческом музее сохранилось прошение якутского мещанина Белькова 
Александра Семёновича, в котором он пишет: «В прошлом, 1804 г., по 
случаю переездов моих по берегу Ледовитого моря в Анабарской стороне 
найдены были мною соль каменная и таковое же масло, названное Вра
чебной Управой черной нефтью». Поскольку нигде поблизости нет выхо
дов одновременно каменной соли и нефти, надо полагать, что речь идет 
именно о п-ве Нордвик.

Значительно позже, в 1873 г., М. И. С и д о р о в  в работе о богатстве 
Сибири сообщает о выходах каменной соли в «Анабарской стороне» [65]. 
В том же году образцы этой соли экспонировались М. И. С и д о р о в ы м  
на выставке, посвященной богатству Сибири, состоявшейся в Петербурге 
[66].

Первыми географическими сведениями о заливе Нордвик мы обязаны 
Великой Северной экспедиции, работавшей под начальством Х а р и 
т о н а  Л а п т е в а  и давшей заливу это наименование [67]. Судя по всем 
данным, экспедиция прошла севернее о. Бегичева, и, собственно, 
п-ов Нордвик посещен ею не был.

В описании берега, произведенном участником этой экспедиции гео
дезистом Ч е к и н ы м ,  указывается на «песчаные берега». Наличие 
острова севернее залива Нордвик стало известно лишь в 1905 г. от боц
мана Б е г и ч е в а ,  именем которого был назван этот остров, а также 
небольшой островок, лежащий несколько западнее.

В 1905 г. п-ов Нордвик впервые посещается Хатангской экспедицией 
Русского Географического общества, которая установила на полуострове 
наличие каменной соли, прикрываемой мощной толщей гипсов, но нефте- 
проявлений зафиксировано не было. Участником этой же экспедиции 
топографом М. Я. К о ж е в н и к о в ы м  полуостров был впервые нане
сен на карту и ему, согласно опросных данных, было присвоено название 
«Юрюнг-Тумус». К сожалению, впоследствии транскрипцию этого назва
ния несколько раз меняли, называя полуостров то Урунг-Тумус, Юрунг- 
Тумус, то Урюнг-Тумус, что нельзя считать правильным, так как первое 
наименование, вошедшее в первые изданные топографические карты, 
было именно Юрюнг-Тумус.

В последующих работах описываемый полуостров, по названию 
бухты, в которую он вдается, стали именовать «Нордвиком», а всю при
легающую территорию — «Нордвикским районом». Это наименование, 
собственно, закреплено официально (Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 8 января 1943 г. об отнесении поселка Нордвик к ка
тегории Рабочих поселков), поэтому мы оставляем его, хотя оно не- 
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сколько неточно, ибо «Нордвиком» на первых картах был назван мыс, 
расположенный, на другом п-ве — Пахса, находящимся на противопо
ложной восточной стороне бухты Нордвик.

1932 год. ознаменовался выходом в свет статьи проф. Н. С. Ш а т- 
с к о г о  [81] с его общими соображениями о возможной нефтеносности 
севера Средней и Западной Сибири, что было сразу же подтверждено 
битуминозными вытяжками, полученными в лаборатории Всесоюзного 
неф|ТЯНого геолого-разведочного института из образцов пород коллекции 
Хатангской экспедиции 1905 г.

На основании этих данных, в 1933 г. Главное управление Северного 
морского пути направило в Нордвик экспедицию под руководством 
Т. М. Е м е л ь я н ц е в а ,  которая провела маршрутные исследования на 
всем побережье от Хатангского до Анабарского заливов и на о. Беги
чева [6]. На п-ве Нордвик экспедиция проработала большую часть вре
мени (с 28 мая по 15 июля и с 26 августа по 26 сентября 1933 г.) и в ре
зультате работ Т. М. Е м е л ь я н ц е в  подтвердил предположение о на
личии на полуострове соляного купола и впервые наблюдал выход 
жидкой нефти, которую ему удалось собрать в количестве около 0,5 л. 
В строении полуострова, по мнению Т. М. Е м е л ь я н ц е в а ,  принимают 
участие породы палеозойского и мезозойского возраста. Первые слагают 
ядро соляного штока и представлены соленосной толщей, прикрытой 
сверху кепроком, состоящим из гипсов и известняков с фауной франк
ского яруса верхнего девона. Среди мезозойских отложений 
Т. М. Е м е л ь я н ц е в  ым были констатированы нижне- и среднеюрские 
отложения и лежащие на них с размывом нижнемеловые образования. 
Размытыми, по Т. М. Е м е л ь я н ц е в у ,  являются верхнеюрские, а ме
стами и среднеюрские отложения.

Последующие исследования показали, что на п-ве Нордвик присут
ствует почти весь комплекс юрских отложений, перекрывающихся со
гласно залегающими нижнемеловыми осадками, а кажущееся несогласное 
налегание последних является лишь результатом последующих разрыв
ных движений [36].

В тектоническом отношении п-ов Нордвик, по Т. М. Е м е л ь я н 
ц е в у ,  представляет собой сложный купол с основной наиболее припод
нятой частью у Соляной сопки и «вторичным» куполом в западной части 
полуострова. При этом ядро вторичного купола погружено в водах за
лива Нордвик, доказательством чего Т. М. Е м е л ь я н ц е в  считает 
наличие на косах Утиной и Причальной (названных Емельяновым соот
ветственно— косой Стапанищева и косой Зарецкого) угловатого щебня 
верхнедевонских сланцев.

Наблюдая интенсивные нефтепроявления в береговых обнажениях, 
Т. М. Е м е л ь я н ц е в  считал: «Нефтепроявления в нижнеюрской толще 
приурочены к одному и тому же горизонту песчаников. Это заставляет 
предполагать, что именно этот горизонт является нефтесодержащим 
(нефтеносным)» (29, стр. 34). Исхбдя из того, что в восточной части 
полуострова «нефтяная свита» выведена на дневную поверхность и дре
нируется, Т. М. Е м е л ь я н ц е в  считал, что наиболее благоприятными 
в отношении наличия залежей нефти являются «область западного ку
пола», а также участки к северу и северо-востоку от Соляной сопки.

С 1934 по 1948 г. на п-ве Нордвик велись поиски и разведка залежей 
нефти, каменной соли и угля. Для истории разведки каждого из этих 
ископаемых характерно несколько этапов, отражающих различные пред
ставления о геологическом строении полуострова, распределении полез
ных ископаемых, что определяло систему и методику разведочных работ. 
Исторический обзор лучше всего начать с истории геологического изу
чения полуострова и разведки нефти.

Первый этап охватывает'период с 1934 по 1937 год. В начале этого 
этапа, в 1934 г., на полуострове А. И. Б е р з и н ы м  производилась гео-
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логическая съемка масштаба 1 : 25 000 [6], а Н. Н. М и х а й л о в ы м  — 
опытная вариометрическая съемка [42]. На основании полученных дан
ных, предполагалось, что полуостров представляет собой широтную 
соляную антиклиналь с двумя куполами: восточным, прорванным соля
ным штоком, и западным, непрорванным соляным штоком. Наиболее 
перспективными, в отношении наличия коллекторов, представлялись 
«поднижнеюрские отложения, состоящие из осадков триаса и верхнего 
палеозоя — тунгусской свиты» [6]. Исходя из этого, в конце 1934 г. за
кладываются две глубокие колонковые скважины № 1 и 2.

Скважина № 1, переименованная впоследствии в № 401, с проектной 
глубиной 500 м, закладывается в восточной части полуострова на оси 
«Соляного хребта», с целью выяснения разреза и наличия надсоляной 
залежи нефти. Предполагалось, что скважина по достижении проектной 
глубины должна войти в соль. Скважина № 2, заложенная к северу от 
скважины № 1 на расстоянии 1,0 км, «имела целью выяснить геологиче
ское строение и наличие нефтеносных горизонтов на северном крыле 
купола» [6].

Первая скважина из-за тяжелой аварии не достигла проектной глу
бины и при забое 397 м вскрыла последовательно отложения от средней 
юры до низов нижнего лейаса. В этих породах были отмечены интен
сивные нефтепроявления. Скважина № 2, доведенная до глубины 623,0 му 
вскрыла отложения от средней юры до рэт-лейаса (по имевшимся в то 
время данным). В процессе проходки в скважине наблюдались газо- 
и нефтепроявления и после обсадки до глубины 518 лс она была испыта
на на приток нефти. В результате испытания были получены значитель
ные притоки воды, с высоким статическим уровнем (близким к уровню 
моря), возможно вследствие плохой изоляции верхних водоносных гори
зонтов.

Результаты работ, проведенных в течение первого периода, подробно 
описаны в отчете Г. Э. Ф р и ш е н ф е л ь д  [74]. Данные о геологическом 
строении полуострова, полученные в этот период, отличались крайней 
схематичностью. Вследствие слабого знания нормального разреза и вы
деления довольно крупных стратиграфических единиц в нижней части 
разреза (мощностью 300—400 м )у тектоника полуострова осталась нерас
шифрованной. Из-за неправильной топографической основы (сетка повер
нута к востоку на 5°, расхождения в нанесении ситуации достигают на 
отдельных участках 500 м и т. д.), границы основных элементов геологи
ческого строения (соляной шток, ось складки и т. д.) были искажены. 
В некоторых случаях произошла ошибка и в определении возраста выхо
дящих на дневную поверхность отложений (выходы верхнелейасовых 
отложений южнее пирамиды Центральной на карте были отнесены к ва- 
ланжину).

С 1937 по 1942 гг. геологоразведочные работы на п-ве Нордвик по 
непонятным причинам были прекращены и экспедиция приступила к раз
ведке соли и нефти на юго-восточном побережье залива Кожевникова. 
Это изменение направления работ нельзя признать правильным, так как 
полученные до 1937 г. данные (интенсивные нефте- и газопроявления 
в скважинах № 1 и 2, увеличивающиеся с глубиной, антиклинальное 
строение полуострова и т. д.) не могли служить основанием для прекра
щения разведки. Поэтому уже в 1942 г. экспедиции пришлось снова 
вести разведочные работы на полуострове.

Второй этап разведки охватывает период со времени возвращения 
экспедиции — начало 1942 г. до середины 1943 г. Геологическое строение 
полуострова представлялось тогда в виде соляного купола, изобилую
щего нарушениями. Соответственно этому, структурная разведка произ
водилась путем проводки радиальных профилей колонковых скважин от 
соляного штока к периферии купола. Расстояние между скважинами 
довольно часто уменьшалось до 100 м, с целью выяснения деталей геоло- 
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гического строения в нарушенных участках. В результате этих работ 
была выяснена стратиграфия нижнего мезозоя и довольно детально 
установлено геологическое строение северо-восточной части полуострова.

В 1942 г. возобновляются работы в законсервированной ранее сква
жине № 2 (переименованной в № 402). Она углубляется до 700,29 м 
и испытывается на приток нефти. В результате испытания 7 горизонтов, 
залегающих в интервале 545—671 м, были получены незначительные 
(измеряемые литрами) притоки легкой нефти, с удельным весом от 0,83 
до 0,85. Изучение старого кернового материала этой скважины пока
зало, что вся толща пород, залегающая в скважине ниже 400 м и отно
симая ранее к лейасу, имеет пермский возраст.

Полученные во втором этапе данные описаны в отчете К. А. Б а р а 
н о в ы м ,  проводившим разведку [2]. К. А. Б а р а н о в ы м  довольно 
детально расчленены триасовые и нижнеюрские отложения и приложен 
детальный геологический разрез через северное крыло соляного 
купола. Однако геологическое строение всего полуострова оста
валось неосвещенным.

Третий этап разведки охватывает период с середины 1943 г. по 1946 г. 
В 1943 г. были произведены геологическая и магнитометрическая съемки 
масштаба 1 : 25 000. По этим данным геологическое строение полуострова 
представляется в виде широтной брахиантиклинальной складки, ослож
ненной в восточной части интрузией соляного штока. Разведка складки 
проводится сетью профилей вкрест простирания оси с расстоянием меж
ду скважинами 500—1000 м. Одновременно, для последующих поисков 
экранированных залежей нефти, короткими профилями скважин на пер
спективных участках выявляются элементы залегания возможных экра
нирующих плоскостей (сбросов и боковой поверхности соляного штока). 
На основании этих данных в 1944—1946 гг. в центральной части купола 
проводится профиль глубоких поисковых скважин. В 1943 г. при испы
тании структурной скважины К-429, расположенной у широтного сброса 
на южном крыле, был получен промышленный приток нефти из средне
триасовых отложений, что определило постановку разведки залежи на 
этом крыле и поиски новых залежей в аналогичных условиях на север
ном крыле.

В истории разведки соли можно выделить также три этапа, характе
ризующихся различными представлениями о залегании соли, и, следова
тельно, различной методикой разведки.

Период с 1935 по 1937 год являлся первым этапом разведки. Вслед
ствие ошибочного принятия отдельности соли за слоистость,, залегание 
пластов соли предполагалось тогда горизонтальным. Соответственно 
этому было заложено 9 скважин, разбросанных по всей западной поло
вине штока (площадью 1,5 кв. км). Скважины вскрыли соль, неудовлет
воряющую стандарту на пищевую соль (значительная загрязненность 
инородными включениями). Этот вывод был несколько ошибочным, 
вследствие неправильной методики опробования. Наличие включений 
других пород в соли рассматривалось как загрязненность ее боковыми 
породами, захваченными ею при восходящем движении. Поэтому даль
нейшие поиски рекомендовалось проводить на большей глубине и ближе 
к центру штока. Считалось, что в пределах разведанной части запасов 
пищевой соли не имеется [74]. На основании этих данных, в 1937 г. 
поиски пищевой соли на п-ве Нордвик прекращаются, и разведочные 
работы ставятся на штоке другого купола — Сопочного, расположенного 
на побережье залива Кожевникова. Однако на этом куполе пищевой 
соли найти не удалось. Вследствие возникшей во время войны потреб
ности в пищевой соли, в 1942 г. вновь вернулись на п-ов Нордвик с раз' 
нсдкой соли.

Второй этап разведки охватывает период с 1942 г. до середины 1943 г. 
По старым материалам и первым, вновь пробуренным скважинам,
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удается установить, что соляной массив состоит из крутопадающих,, 
почти вертикальных пластов высококачественной белой соли (удовлетво
ряющей стандартам на пищевую соль), чередующихся с более мощ
ными пластами серой соли (загрязненной включениями других пород). 
Поиски и разведка производятся при недопустимо для таких работ 
густой (до 12,5 м) сетке скважин. Бурением 31 скважины, общим метра- 
жем 6257 м на площади 0,04 кв. км, находящейся в западной части 
штока, разведываются два пласта белой пищевой соли, на которые 
в конце 1942 г. закладывается мелкая эксплуатационно-разведочная 
шахта.

Во время третьего этапа, включающего период с 1943 г. по 1945 г.г 
проведенная шахта, вследствие неглубокого ее наложения, подвергается 
неоднократным затоплениям грунтовыми водами и добыча соли произ
водится в перерывах между затоплениями. Летом 1944 г. шахта оконча
тельно выходит из строя. У самой западной оконечности штока в 1943 г. 
проводится небольшая разведка, по данным которой закладывается 
резервная мелкая наклонная шахта, обеспечивающая добычу до 1946 г. 
порядка 40 000 т в год.

Вследствие чрезвычайно частого расположения пробуренных в 1942 г. 
скважин, а также отсутствия в них необходимого комплекса изоляцион
ных работ, все разведанное поле совершенно справедливо пришлось счи
тать обводненным. Поэтому с 1944 г. вновь проводится разведка соли на 
новом участке, в юго-восточной части западной половины штока, путем 
разбуривания широтного профиля наклонных скважин. Этими работами 
были разведаны значительные запасы пищевой соли ( утвержденные 
ВКЗ), на которые проектируется капитальная эксплуатационная шахта.

Разведка угля на п-ве Нордвик протекала в два этапа. Следует ука
зать, что до постановки разведочных работ на уголь, местные нужды 
в топливе удовлетворялись за счет добычи из небольшой штольни, зало
женной на выходах угля на северо-западном берегу полуострова.

В течение первого этапа, для приращения запасов на этом участке, 
в 1942 г. было проведено 8 мелких колонковых скважин, по данным 
которых выяснилось, что участок имеет весьма незначительные размеры 
и ограничен тектоническими нарушениями. Это обстоятельство заставило 
предпринять в 1943 г. поиски нового угольного поля, для чего был зало
жен поисковый меридиональный профиль скважин вдоль восточного 
берега перешейка, соединяющего полуостров с материком. Выявленное 
этим профилем поле удалось полностью разведать (запасы утверждены 
ВКЗ) и в том же 1943 г. заложить мелкую шахту, добыча из кЪторой 
до 1948 г. обеспечивала потребности жилых поселков и предприятий, 
находящихся на полуострове (15—20 тыс. т в год).

В заключение обзора историй разведки на п-ве Юрюнг-Тумус следует 
указать, что в 1944 г. на левом берегу ручья Главного был разведан 
небольшой участок для добычи гипса, на базе которого был построен 
завод, изготавливающий высокопрочный гипс и гипсоблоки для местного 
строительства.

В 1945 г. на угольном участке была разведана глина, залегающая 
в подошве угольного пласта. Из этой глины в 1946 г. на вновь выстроен
ном заводе начали изготавливать строительный кирпич.



II. МЕТОДИКА И ОБЪЕМ ПРОВЕДЕННЫХ РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

СТРУКТУРНОЕ КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ

Методика разведочных работ менялась в соответствии со слагавши
мися в различные периоды представлениями о геологии района.

Однако, при проведении новых разведочных профилей, согласно 
новых целевых установок, расположение их приходилось частично под
чинять расположению предшествующих профилей. Это диктовалось необ
ходимостью эффективно использовать данные пробуренных ранее сква
жин. Вот почему на отдельных участках получилось некоторое отклоне
ние линий разведочных профилей.

Ниже приводится описание линий поперечных профилей последова
тельно с востока на запад.

I профиль расположен в восточной части полуострова. Состоит он из 
трех скважин: К-427, К-406 и К-423, отстоящих друг от друга на рас
стоянии 500 м. Назначение этого профиля — выяснение местоположения 
свода складки в восточной части структуры.

II профиль проведен радиально еще в 1942 г. Он состоит из скважин: 
К-408, К-448, К-453, К-402, К-447, К-407, К-403, К-424 и К-404.

Скважина К-424 пробурена в качестве дублера, вследствие аварии 
в скважине К-403. Местоположение профиля определилось старой сква
жиной К-402. Расстояние между большинством скважин — 450—600 м. 
Лишь две скважины — К-453 и К-456 — расположены на расстоянии 
120 м от соседних скважин. Назначение первой — выяснение элементов 
залегания пород в данном блоке по горизонту аргиллита в среднем 
лейасе. Для этого также пробурена вне профиля третья скважина — 
К-446. Скважина К-456 заложена с целью выяснения угла падения боль
шого сброса, подсеченного скважиной К-402.

III профиль — центральный — расположен в центральной части 
структуры, на северном ее крыле имеет меридиональное направление, на 
южном — юго-запад 165°. Начат в 1942 г., дополнен в 1944—1945 гг. 
Проводка этого профиля имела структурно-стратиграфическое назначе
ние — помимо выяснения строения крыльев, получение полного разреза 
пород, слагающих восточную часть полуострова. Профиль состоит иэ 
скважин (с севера на юг): КК-415, 451, 452, 454, 414, 458, 459, 455, 
457, 450, 460, 413, 412 (последняя аварийная, не выполнила своего наз
начения), 438, 483, 428 (дублер 428 бис), 425 (дублер, вместо аварий
ной 411), 410, 429, 462, 409, 461, 439. Расстояние между скважинами 
в ненарушенных участках, с целью получения полного разреза, было 
выбрано 300—400 м, а в нарушенных — уменьшено до 100 м. Такая дета
лизация, на наш взгляд, явно излишняя, так как она все равно не имела 
существенного влияния на разведку глубокими скважинами. Еще мень
ше расстояния между скважинами, имевшими назначение выяснения 
угла падения боковой поверхности соляного штока (К-428, 438, и 483), 
которое было обусловлено довольно крутым ее наклоном (70°). На юж
ном крыле одна скважина (К-461), расположенная на расстоянии 150 м 
от соседней скважины, имела назначение — выяснить угол падения пород 
по опорному горизонту аргиллита среднего лейаса.



III профиль — короткий (уточняющий)— состоит из скважин К-487, 
482, 486, 85 и 426. Назначение профиля — уточнение геологического 
строения на участках заложения глубоких скважин. Скважины К-482 
и 487 проведены с целью выяснения угла падения южного склона соля
ного штока для заложения глубокой скважины Р-44. Скважины К-485 
и 486 имели назначение выяснить угол падения сброса, у которого за
кладывалась глубокая поисковая скважина Р-45. Скважина К-426 зало
жена для уточнения строения у глубокой скважины Р-42.

IV профиль состоит из скважин: К-419, 418, 431, 432, 416 и 417. Наз
начение профиля — выяснение геологического строения западной части 
соляного купола и характера сочленения купола с антиклинальной 
складкой. Расстояние между скважинами от 100 до 200 м. Столь нерав
номерное расположение скважин обусловлено различной степенью обна
женности. Там, где имелись обнажения, скважины максимально разря
жены. Расстояние в 100 м между скважинами К-418— 419 выбрано 
с целью выяснения угла падения пород по одному и тому же горизонту 
аргиллитов тоарского яруса, а также выяснения наличия большого 
широтного сброса амплитудой около 500 м, который трассировался мик- 
ромагнитной съемкой. Скважина К-417 отклонилась от профиля по усло
виям местности (озера и болото).

V профиль состоит из скважин К-434, 432, 437, 436 и 435. Назна
чение профиля — выяснение геологического строения антиклинальной 
складки западнее соляного купола. Расстоянине между скважи
нами — 1 км.

VI профиль, состоящий из скважин К-433, 441, 440, 480, 443 и 430 
(пробуренной в 1942 г.), имеет назначение аналогичное V профилю. Рас
стояние между большинством скважин — 1000 м, лишь одна скважина 
К-443 поставлена на расстоянии 0,5 км с целью уточнения положения 
большого широтного сброса, а также выяснения строения приподнятого 
блока южного крыла.

VII профиль заложен на продолжении пробуренного ранее угле
поискового профиля в западной периклинальной части складки, с целью 
получения полного разреза верхнего мезозоя, а также выяснения строе
ния западной периклинали. На крыльях расстояние между скважи
нами — 1 км, на оси складки — 0,5 км. Это сгущение обусловлено не
обходимостью выяснения местоположения оси, а также окончательной 
проверки имевшегося ранее представления о наличии здесь второго 
непрорванного соляного купола.

Дополнительный широтный профиль вдоль оси структуры состоит из 
скважин (с запада на восток): К-492, 490, 491, 492, 495 и пробуренных 
по другим профилям скважин 403 и 406, и ранее, в 1934—1935 гг. — 401. 
Назначение профиля — выяснение геологического строения свода купола, 
а также определение угла наклона боковой поверхности соляного штока 
(493, 490, 491 и 492).

Исключительная нарушенность месторождения, а также однообразие 
довольно мощных толщ, подчас лишенных каких-либо опорных горизон
тов, определяли значительную глубину скважин, причем в каждом от
дельном случае вопрос глубины скважины решался индивидуально. 
В первый и второй этапы изучения полуострова скважины закладыва
лись максимально возможной глубины (до 606 м), что вызвало затрату 
излишнего метража. В третий этап в каждой стратиграфической единице 
были выбраны опорные горизонты, до которых проводились скв,ажины, 
попавшие в поле развития этих пород. Эти опорные горизонты, в основ
ном, приходились на границы между стратиграфическими единицами: 
в среднем триасе — его подошва, в верхнем — аргиллит, залегающий 
в подошве, в нижнем лейасе — аргиллит в подошве, в среднем лейасе — 
горизонт с пентакринус (в средней части яруса), в верхнем лейасе— 
аргиллиты, залегающие в нижней части яруса.
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Во всей вышележащей толще пород опорными горизонтами являлись 
подошвы соответствующих ярусов. По мере бурения в более погружен
ной части глубины отдельных скважин несколько увеличивались с целью 
получения полного разреза определенных стратиграфических единиц (на
пример, скважина К-440— средней юры и др.).

Таким образом, среди проведенных скважин можно наметить четыре 
группы скважин, отличающихся друг от друга своим целевым назначе
нием: 1) структурно-картировочные, 2) структурно-стратиграфические, 
в которых метраж, в основном, задолжен на решение стратиграфических 
задач и 3) детализирующие, имеющие назначение выяснить детали гео
логического строения (элементов залегания сбросов, склона соли и т. д.) 
и, наконец, 4) скважины, проведенные в 1935—1936 гг. со структурно
поисковой целью.

Распределение метража и количества скважин по отдельным группам 
видно из табл. 1.

Таблица 1
Распределение количества скважин и метража, задолженных на решение

геологических задач

Структурно-картиро
вочные

Структурно
стратиграфические Детализирующие Структурно

поисковые

число скважин
суммар

ный
метраж

число
скважин

суммар
ный

метраж
число

скважин
суммар

ный
метраж

число
скважин

суммар
ный

метраж

35 5096,52 17 4973,80 17 3382,32 2 1093,15
% к общему мет

ражу 35,0 34.2 23,3 7.5
Средняя глубина 145,1 293,3 196,2 546,5

НЕФТЕПОИСКОВОЕ КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ

Методика нефтепоискового бурения также менялась по мере накоп
ления данных о нефтеносности мезозойских отложений. После получения 
первого промышленного притока нефти в скважине К-429 были прове
дены последовательно две оконтуривающие скважины — К-463 и К-464, 
исходя из того, что в структурной скважине К-462 в первом нефтенос
ном горизонте были обильные признаки нефти. Полученные по этим 
двум скважинам данные показали, что залежь расположена узкой поло
ской вдоль сброса, который микромагнитной съемкой трассировался на 
северо-восток. Заложенные вдоль предполагаемого сброса скважины 
К-465 и К-422 не подтвердили это направление нарушения и оказались 
в опущенном блоке. Поскольку микромагнитная съемка не дала резуль
татов и, вследствие узкого контура залежи, дальнейшая разведка про
водилась короткими профилями из 2—3-х скважин, отстоящих друг от 
друга на расстоянии около 300 м, а иногда — одиночными промежуточ
ными скважинами. Данный интервал был выбран из-за наличия много
численных поперечных нарушений, а также вследствие непрямолиней
ного характера сброса.

Эти профили следующие (с востока на запад): 1) скважина К-488, 
489; 2) К-420 и 471; 3) К-421 и 484; 4) К-468, 5) К-469, 470 и 496; 
6) К-494 и 7) К-405.

На северном крыле структуры нефтепоисковые скважины располо
жены вдоль большого сброса на расстоянии 300 м друг от друга в сле
дующем порядке (с востока на запад): скважины К-477, 475, 473, 474 
и 472. При этом скважина К-474 заложена несколько ниже по падению, 
так как до нее была проведена скважина К-458, которая не была изоли
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рована при ликвидации. Скважина К-477 поставлена ближе по восста
нию, так как на этом участке сброс мог несколько отклониться.

Большинство нефтепоисковых скважин проводилось до разведывае
мого горизонта, поэтому их глубина определялась глубиной залегания 
данного горизонта. Лишь некоторое число скважин, попавших в опущен

ные блоки или пересекших сброс, про
водилось до опорного горизонта, с 
целью стратиграфической привязки 
забоев.

Общее число нефтепоисковых сква
жин — 22, с суммарным метражем — 
3800,78 м и средней глубиной около 
173 м.

Динамика колонкового бурения на 
п-ве Нордвик по годам дана в табл. 2.

ГЛУБОКОЕ ПОИСКОВОЕ БУРЕНИЕ

Ввиду значительной нарушенности 
сложности тектонического строения 
полуострова, каждый крупный струк
турный элемент может рассматриваться 

как самостоятельная потенциальная залежь. Поэтому, еще задолго до 
окончания колонкового бурения, на изученных участках полуострова 
было начато глубокое поисковое бурение. Перед глубокими скважинами 
ставились задачи поисков возможных залежей нефти в глубоких гори
зонтах перми, приуроченных к крупным структурообразующим сбросам 
и соляному штоку.

В соответствии с этим были заложены скважины: Р-41, Р-42 и Р-45 — 
у южных широтных сбросов; скважина Р-46 — у северного сброса, сква
жины: Р-43, Р-47, Р-44 и Р-48, соответственно, — у северного, восточного, 
южного и западного склонов соляного штока. Местоположение скважин 
определялось элементами залегания сбросов и склонов соляного штока, 
с таким расчетом, чтобы наиболее перспективные горизонты пермских 
отложений пересекались скважинами в наибольшем приближении к воз
можному экрану залежи. Этим же обусловливалась и глубина скважин. 
Лишь одна скважина — Р-42 — была углублена до технически возмож
ной глубины — 2441 м с целью выяснения полного стратиграфического 
разреза.

ТЕХНИКА ПРОВОДКИ СКВАЖИН 

Колонковые скважины

Еще до начала бурения скважин на полуострове предполагалось, что 
наличие отрицательных температур, мерзлое состояние пород и возмож
ное их оттаивание при бурении, создадут большие трудности в проводке 
скважин и будут вызывать значительные осложнения. И действительно, 
первые скважины бурились чрезвычайно долго, с частыми авариями 
и осложнениями. Однако в процессе бурения вырабатывалась специфиче
ская технология, благодаря которой, в конечном счете, удалось добиться 
весьма высоких показателей скорости проходки, ничуть не уступающей, 
а даже превышающей скорость бурения в средних широтах. Максималь
ная скорость проходки на п-ве Нордвик — 480 м на ст/месяц (по нормам 
для средних широт на 1946 г. — 240 м на ст/месяц).

При правильной технологии проводки скважин мерзлое состояние 
грунтов не только не препятствовало бурению, а, наоборот, явилось поло
жительным фактором, и, как ни странно, участки разреза, скованные 
мерзлотой, проходились значительно проще и быстрее, чем талые грунты.
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Таблица 2
Распределение метража колонко

вого бурения по годам

Г о д М е т р а ж

1935/36 1014,81
1942 4348,75
1943 2891,40
1944 4078,50
1945 4476,35
1946 1560,85

В с е г о 18370,56



Бурение скважин на п-ве Нордвик проводилось станками следующих 
типов: КА-500, КА-300, Б-500, АВ-400 и Сулливан.

Станки типа КА-300, Б-500 работали от двигателя завода
имени Кирова в 22 HP, промывка осуществлялась насосом «Триплекс».

В 1945—1946 гг., вследствие полной изношенности имевшихся двига
телей завода им. Кирова, станки приводились в движение через специ
альный трансмиссионный вал от бензинового автомобильного двигателя.

Станки КА-300 приводились в движение двигателем «Червонный про
гресс» 18 HP, а для промывки служили насосы «Е»; станки АВ-400 
работали от двигателя «Скандия» 112НР; насос марки KSP. Станки Сул
ливан смонтированы на одной раме с бензиновым двигателем «Буда».

Максимальные глубины скважин, пробуренных каждым комплектом 
оборудования, следующие: КА-300 — 228,3 м\ Б-500 — 700,19 м\ АВ-400—
332,6 м и Сулливан — 338,46 м. Следует отметить, что эти глубины, за 
исключением глубины 700,19 м, нельзя считать предельными для данных 
комплектов оборудования. В необходимых случаях (например, при раз
ведке соли) данными агрегатами были пробурены скважины большей 
глубины (например, станком КА-300 — 305 м).

По сложности проводки скважин,, обусловленных определенными гео
логическими данными, на п-ве Нордвик выделяется три участка: 1) уча
сток с простыми условиями проводки; 2) участок с осложненными усло
виями и 3) со сложными условиями. Соответственно с этим для каждого 
участка была выбрана специфическая конструкция скважин.

Первый участок, к которому следует относить западную и северо- 
восточную части структуры, характеризуется наибольшей мощностью 
мерзлых пород, отсутствием сильных водоносных горизонтов и зон погло
щения. Конструкция скважин наиболее простая: кондуктор 127/120 мм— 
от 3,0 до 6,0 м и далее, бурение без обсадки различными диаметрами 
от 115 до 75 мм, в зависимости от глубины скважины. Кондуктор обычно 
затирается в «сухую». При большой мощности четвертичных пород, 
обычно сильно льдистых, в процессе углубления скважин нередко проис
ходит подмывание кондуктора. В этом случае кондуктор поднимается, 
скважина в верхней части расширяется и кондуктор вновь спускается до 
коренных пород. При подмыве кондуктора, иногда без его переобсадки, 
спускается промежуточная колонна диаметром 112/105 или 97/90 мм, 
которая ставится на переход диаметров, без заливки. Промежуточная 
колонна спускается иногда и без подмыва кондуктора, а, как профилак
тическое мероприятие, в скважинах, имеющих значительную глубину 
(более 200 м), во избежание прихватов инструмента шламом, выпадаю
щим из раствора в расширенной части скважины, вследствие уменьшения 
скорости струи. При ликвидации таких скважин все трубы поддаются 
извлечению на поверхность.

К участку с осложненными условиями проходки следует отнести все 
южное крыло соляного купола, восточную периклиналь и южный опу
щенный блок северного крыла. Конструкция скважины здесь такова: кон
дуктор, обычно 127/120 мм до глубины 3—9,0 м, ниже колонна — 
97/90 мм до глубины 50—80 м и далее бурение без обсадки последова
тельно диаметрами 85 и 75 мм. Вследствие наличия на этом участке 
водоносных горизонтов, представленных талыми песками, довольно часты 
прихваты инструмента и общее уменьшение диаметра скважины. Это 
явление обычно сопровождается значительным поглощением раствора. 
Поэтому спуск колонны проводится с пропуском одного диаметра (на
пример, в скважину диаметром 115 мм можно в лучшем случае спустить 
колонну 97/90 мм). На этом участке так и не удалось довести скважину 
К-466 до проектного горизонта. При ликвидации в большинстве скважин 
не удается извлечь полностью всю колонну — часть ее остается прихва
ченной.
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Наиболее сложными являются условия бурения непосредственно 
в приштоковых частях. Вследствие трещиноватости пород, проходка сква
жины сопровождается здесь обвалами и уходом раствора, который при
нимает иногда катастрофические размеры. Так в скважине К-428 бис при 
бурении до глубины 73,0 м было израсходовано около 70 куб. м глини
стого раствора. Конструкция скважин на этом участке наиболее слож
ная: направление 127/120 мм — 3,0 м и далее последовательно колонны 
112/105 мм — 25—40 мм, 97/90 мм (при отсутствии таковых---
83/77 мм) — 60—150 м и 73/67 мм (или 75/65 мм) — до кровли соли. Из 
6 скважин, не выполнивших своего назначения, 5 скважин приходится 
именно на этот участок. При ликвидации скважин данного участка, 
в большинстве случаев, значительная часть обсадных труб не поддается 
извлечению.

В заключение обзора конструкции скважин следует отметить, что 
нередко диаметры колонн выбирались исходя из наличия имеющихся 
труб, которых в отдельные годы (1944 г.) было весьма ограниченное 
количество.

При бурении почти всех скважин, за малым исключением (скважины 
К-428, К-438 и несколько других) промывка осуществлялась соляным 
рассолом концентрации — 7—8°Бе. * Значительная глинистость разреза 
являлась причиной быстрого обогащения раствора глинистыми частицами, 
и такой естественный раствор, как показали эпизодические анализы, 
имеет следующие константы: уд. вес от 1,16 до 1,30, вязкость от 16 до 
26 сек. и фильтрация от 751 до 2000 мм/сутки. Бурение некоторых сква
жин в зонах ухода раствора (К-428, К-438 и др.) производилось с про
мывкой подсолоненным глинистым раствором (фильтрат — 8°Бе), харак
теризующимся уд. в. 1,27, вязкостью 22—28 сек и фильтрацией 500— 
700 мм/сутки.

В первый период разведки изоляция подвергавшегося испытанию 
объекта от вышележащих водоносных горизонтов осуществлялась спу
ском колонны в верхнюю часть аргиллита с глинистым тампонажем баш
мака. Однако довольно часто герметичная в начале колонна, после углуб
ления скважины, начинала пропускать воду, что приводило к многократ
ным переобсадкам, которые не всегда были возможны. Поэтому дальней
шие спуски колонн производились с тампонажем башмака цементом. 
Так как в колонковой скважине зазор между стенками скважины и на
ружной поверхностью труб весьма незначителен (3—10 мм) и, учитывая 
также то обстоятельство, что нужно было цементировать лишь нижнюю 
часть колонны (с целью последующего ее извлечения, в случае отсутст
вия промышленного притока нефти), — заливка по способу Перкинса 
здесь вряд ли могла дать эффект. Поэтому был применен следующий 
способ тампонажа, целиком оправдавший себя в процессе разведки. 
В скважину, после подготовительных работ, спускалась колонна, причем 
она не доводилась до забоя на 15 м. После этого на забое скважины, 
через штанги, создавалась цементная пробка высотою 10 ж, в которую 
затем опускалась колонна. Во избежание замораживания цементного 
раствора в зоне морзлоты, он затворялся на соляном рассоле с 11 — 
12-процентным содержанием NaCl (наиболее эффективная концентрация, 
установленная лабораторными исследованиями и практическими рабо
тами). Как показал опыт тампонажа во многих скважинах, твердение 
такого цемента требует не менее 12 суток.

Отсутствие в экспедиции инклинометров, а также кислоты для за
мера кривизны наиболее простым способом, не позволило провести си
стематические наблюдения за искривлением скважин. Однако эпизоди
ческие замеры, произведенные в последний этап разведки, показывают, 
что большинство скважин имеет значительную кривизну, доходящую до 
12°. Наибольшее искривление характерно для скважин юго-восточного 
участка (КК-468, 421, 484) и, как нам кажется, является следствием 
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недостаточно тщательной установки агрегатов перед началом бурения. 
Как правило, искривление таких скважин начинается с первых же мет
ров проходки (например, скважина К-421 на глубине 5 м имела кри
визну ГЗО', скважина К-484 на глубине 5 м — 3°). Поставленный затем 
тщательный контроль за установкой агрегатов перед началом бурения 
позволил уменьшить кривизну скважин, и в наиболее сложных усло
виях— в зоне бокового контакта соляного купола — на глубине 150— 
200 м искривление не превышало +5°. В обычных скважинах кривизна 
не превышала 1—2°.

Еще в 1!935—1936 гг. в первых скважинах (№ 1 и 2) был произведен 
электрокароттаж и установлена полная применимость этого метода 
в зоне мерзлоты и в скважинах, в которых промывочной жидкостью 
служит соляной рассол. Однако, до 1943 г. в экспедиции для участка 
Нордвик не было кароттажной партии и все скважины были проведены 
без кароттажа. Лишь после получения промышленных притоков нефти 
в скважине К-429, на Нордвике был создан кароттажный отряд с весьма 
примитивным, неисправным и бедным оборудованием (ручная лебедка, 
замеры производились бодэном). Естественно, такой отряд не мог обслу
жить 4 крелиусных станка и вступивших затем, в 1944 г., 2 роторных 
станка. Поэтому, несмотря на значительное время простоев станков 
в ожидании кароттажа, часть скважин приходилось ликвидировать без 
производства такового (например, скважина К-421 простояла в ожидании 
кароттажа 1,5 месяца, после чего была обсажена некароттированной).

Вследствие указанных причин, кароттаж был произведен лишь в 27 
скважинах. Кароттирование скважин проводилось принятым в районе 
зондом A 25M2N.

Роторные скважины

Наличие мерзлоты в верхней части разреза скважин и устойчивых 
пород — в нижней создают благоприятные условия для проводки глубо
ких скважин, крайне упрощая их конструкции. Бурение некоторых глубо
ких скважин на п-ве Нордвик производилось при помощи станка Виль
сон с двумя дизельными двигателями Комминс. Две скважины пройдены 
станком завода Шмидта с паровым приводом и одна скважина — стан
ком РА-400 с двигателем ЧТЗ-65. Промывка скважин производилась 
обычным глинистым раствором с удельным весом 1,25—1,30, вязкостью 
25—30 сек. и фильтрацией от 200 до 600 мл/сутки. Бурение скважин 
в большинстве случаев происходило нормально без осложнения. Лишь при 
проходке траппов и ниже их, при высокой фильтрации глинистого рас
твора, наблюдались затяжки инструмента, вследствие заклинивания его 
обвалившимися сверху крупными обломками траппов. Уменьшение филь
трации раствора до 150—200 мл/сутки обычно приводило к прекращению 
этих осложнений. При проходке известняковых толщ карбона и девона 
наблюдались поглощения и уход раствора. Первые удавалось прекра
щать увеличением вязкости раствора до 40—50 сек. При уходе же рас
твора нередко требовалась прокачка раствора в количестве 2—3-х объе
мов скважины с такой высокой вязкостью, что раствор не вытекал совер
шенно через трехмиллиметровую трубку.

Обычная применяемая конструкция скважин: направление 20" — до 
глубины 5—12 м, кондуктор 16" или 12" — до глубины 90—250 м, водо
закрывающая колонна 12" и 8" — до кровли испытуемых горизонтов.

В некоторых скважинах бурение производилось при одном направле
нии без кондукторов до значительной глубины (800—1200 м) и только 
промыв направления вызывал необходимость спуска кондуктора. Следует 
указать, что промыв направления происходил лишь в тех скважинах, 
в которых оно, вопреки указаниям геологической службы, не спускалось 
До кровли коренных пород, а останавливалось в мерзлых четвертичных 
породах (скважины Р-42, Р-43). В тех же скважинах, в которых направ-
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лецие доводилось до кровли коренных пород, оно не промывалось и кон
дуктор спускался лишь как водозакрывающая колонна при испытании 
отдельных горизонтов (скважины Р-41, Р-46 и Р-48).

Опробование наиболее интересных объектов производилось открытым 
забоем после предварительного спуска водозакрывающей колонны 
и испытания ее на герметичность. За небольшим исключением, все гори
зонты после первого этапа опробования, с целью увеличения притока 
жидкости в скважину из пласта, подвергались одно- или многократному 
торпедированию. Подчиненное количество горизонтов опробовалось после 
перфорирования и иногда и последующего торпедирования колонны. 
Опробование производилось снижением уровня тартанием до получения 
постоянного состава притекающей в скважину жидкости. В подавляю
щем большинстве случаев, в скважинах удавалось снижать уровень жид
кости до забоя.

ПОЛЕВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

Имевшаяся до начала полевой геологической съемки топографиче
ская карта масштаба 1 : 25 000, как показала рекогносцировка, не соот
ветствовала действительности. Поэтому одновременно с геологическим 
картированием производилась топографическая съемка в масштабе 
1 : 10 000, результаты которой были трансформированы в карту масштаба 
1 : 25 000, являющуюся основой для геологической и структурной карт.

Естественные обнажения наносились на карту путем проведения тео
долитных ходов, привязанных к пунктам микротриангуляции или к спе
циальным точкам, засеченных впоследствии мензулой при топографиче
ской съемке. Абсолютные высоты определялись по карте масштаба
I : 10 000. Проведенные шурфы засекались мензулой в поле при топогра
фической съемке, а их отметки определялись тахеометрическим способом. 
Определение координат буровых скважин производилось аналитическим 
методом, прямой или обратной засечками на пункты триангуляции
II класса, со взятием избыточных наблюдений или путем проложения 
теодолитных ходов между пунктами. Триангуляционная точность опре
делений координат не превышала +1 ,0  м.

Определение альтитуд скважин производилось, как правило, геодези
ческим нивелированием, обеспечивающим задаваемую точность +0 ,5  м.



III. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Полуостров Нордвик расположен в северо-восточной части Хатанг- 
ского залива, отделяя последний от залива Нордвик.

ОБЗОРНАЯ КАРТА 
п- ва Нордвик ^ЮрК)нг- тумус|

масштаб:
23 км 0 25 50 75 100 КМ.
1-----1

Рис. 1. Обзорная карта полуострова Нордвик (Юрюнг-Тумус).

Полуостров вытянут в широтном направлении, имея в длину 16 км 
и в ширину (без косы) — 6 км. С материком полуостров соединяется 
узкцм перешейком, идущим в меридиональном направлении. Самая 
северная часть полуострова расположена на 74°3' северной широты; вос-
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точный его берег имеет ПРЗб'бО" восточной долготы. С юга основная 
часть полуострова ограничена параллелью 74°, лишь небольшая юго-за
падная часть полуострова и коса Утиная вдаются в залив южнее, и ее* 
мыс расположен на 73°58' северной широты. Самая западная оконечность 
полуострова имеет 111°3' восточной долготы.

КЛИМАТ

Климат полуострова Нордвик отличается значительной суровостью. 
В течение большей части года на полуострове господствуют отрицатель
ные температуры и дневная поверхность покрыта снеговым покровом. 
Таяние снега обычно начинается лишь в конце мая и заканчивается во 
второй половине июня. Отдельные пятна снегового покрова у склонов 
северной экспозиции и в глубоких оврагах сохраняются до августа. Но 
уже в начале сентября начинает выпадать новый снег, который в конце 
месяца или в начале октября одевает полуостров сплошным покровом, 
сохраняющимся до следующей весны. В редкие холодные годы (1937, 
1944) периодическое выпадение снега с пургами наблюдалось и в лет
ние месяцы — июле и августе.

В течение большей части года воды заливов, окружающих полу
остров, скованы льдом, от которого они освобождаются лишь в начале 
августа, но уже в конце сентября появляются «забереги» и в первых 
числах октября заливы снова покрываются сплошным льдом. В холодные 
годы нередко в течение всего лета в заливе плавают крупные ледяные 
поля.

Среднегодовая температура воздуха колеблется от —13,5 (1935— 
1938 гг.) до —15,0° (1943— 1944 гг). На протяжении года температура 
воздуха имеет значительную амплитуду колебаний, достигающую 81° 
(от —54° до +27°С). Среднемесячные температуры бывают положитель
ными лишь в течение 4-х месяцев в году — с июня по сентябрь. Положи
тельные температуры устанавливаются в мае и продолжаются до 
октября, однако минимальные месячные температуры отрицательны для 
всех месяцев года. Максимальная среднемесячная температура и макси
мальная годовая температура характерны для июля и, как указывалось 
выше, достигает +27°С. По среднемесячным температурам самым холод
ным месяцем является февраль, с температурой — 30°С. Минимальные 
годовые температуры в различные годы наблюдаются в разные месяцы: 
то в декабре, то в январе, то в феврале.

Атмосферное давление на протяжении года претерпевает значитель
ные изменения: от 726,6 до 791,8 мм ртутного столба, причем наибольшие 
колебания и наибольшая величина атмосферного давления характерна 
для февраля, а наименьшая — для июня. Среднегодовая величина атмо
сферного давления равна 758,1 мм ртутного столба.

Абсолютное количество осадков, выпадающих на полуострове в тече
ние года, обычно незначительно и равно 200 мм в год. Лишь в редкие 
холодные годы количество осадков значительно превышает эту величину. 
Большая часть осадков (около 70%) выпадает в течение короткого лета 
в виде дождя, а остальная часть — в течение 8 месяцев — в виде снега. 
Для летних месяцев характерна весьма высокая относительная влаж
ность воздуха, равная 88%. Снеговой покров на п-ве Нордвик обычно 
имеет небольшую толщину и, в основном, зависит от рельефа: в депрес
сиях толщина снегового покрова достигает 2—3 м, на возвышенностях — 
нескольких сантиметров. Исследованный район характеризуется значи
тельным развитием ветров, достигающих 32 м/сек. Преобладающими 
являются ветры юго-западных — северо-восточных румбов, причем зимой 
господствуют юго-западные ветры, летом — северо-восточные. Однако 
эта закономерность наблюдается не каждый год.
й



Полярная ночь на п-ве Нордвик длится 3 месяца: с 5 ноября по 
5 февраля, полярный день — с 5 мая по 5 августа.

Полуостров совершенно лишен древесной растительности. Большая 
часть поверхности полуострова, за исключением Гипсовой сопки и при
легающих к ней возвышенностей, покрыта моховым покровом и лишь 
в пониженных участках развита мелкая травянистая растительность.

ОРОГИДРОГРАФИЯ

В орографическом отношении на территории полуострова резко вы
деляются следующие зоны: а) гипсовая сопка с примыкающими к ней 
возвышенностями; б) переходная зона; в) верхнее террасовидное плато; 
г) нижнее террасовидное плато и д) лайда.

Гипсовая сопка или, как ее называют местные жители, Тус-Тах, пред
ставляет собой значительную возвышенность, имеющую максимальную 
не только для данного полуострова, но и для всего Нордвик-Кожевни- 
ковского'района отметку— 125,3 м над уровнем моря. В плане сопка 
имеет эллипсоидальную форму, вытянутую по большой оси, расположен
ной почти в широтном направлении на 2,0 о  и по малой, меридиональ
ной, — на 0,8 км. Сопка сложена породами кепрока соляного купола, 
в основном, гипсами с включениями темносерых известняков и доломи
тов.

В миниатюре сопка имеет типичный горный рельеф, она вся изрезана 
узкими и глубокими оврагами с крутыми ложами и бортами. Вследствие 
интенсивно протекающих процессов эрозии, сопка совершенно лишена 
растительного покрова и своим белым цветом резко выделяется среди 
окружающего зеленого тундрового ландшафта. На белом фоне сопки 
наблюдаются отдельные темные пятна включений темносерых известня
ков и доломитов, дающих значительные по площади на крутых бортах 
оврагов осыпи, вследствие чего создается ложное впечатление о широ
ком развитии этих пород.

С севера сопка отделяется от примыкающего к ней увала глубоко 
врезанной долиной, по которой в широтном направлении текут два 
ручья: один — Главный, на запад, другой — Горный, на восток. 
С южного склона сопки стекают целый ряд мелких, но довольно крутых 
ручьев, обычно пересыхающих летом. С запада к сопке примыкает до
вольно широкая и глубокая, относительно окружающего рельефа, Соля
ная долина, имеющая по всей вероятности карстовый генезис, так как 
именно здесь каменная соль выходит на дневную поверхность, а в де
прессиях на нее непосредственно налегают аллювиальные отложения. 
В этой долине широко развиты озера, имеющие максимальную для полу
острова глубину — 9 м.

Отделяясь крупным оврагом с севера и соединяясь с ней лишь не
большим перешейком, к сопке примыкает увалообразная возвышенность, 
выделенная нами как переходная зона, имеющая значительные отметки, 
доходящие до 95 м над уровнем моря. На юг эта возвышенность обра
щена к Соляной долине и ручью Горному довольно крутым склоном. На 
север оИа полого опускается и переходит в верхнее террасовидное плато.

Для этой зоны характерно наивысшее, после сопки, положение кровли 
коренных пород. Здесь позднейшие отложения имеют небольшую мощ
ность. Ширина этой полосы около 1 км, длина около 4 км. В описывае
мой полосе расположены истоки .мелких речек, текущих на север. Русла 
этих речек имеют узкие и глубоко врезанные долины с довольно крутым 
падением ложа.

, С востока и юго-востока к сопке примыкает верхнее террасовидное 
плато, отличающееся весьма постоянными отметками: от 37 до 43 м над 
уровнем моря. Это же плато продолжается и на северо-запад, окаймляя 
неширокой полосой с. севера переходную зону. Для плато характерно

19



широкое развитие ископаемого льда, протягивающегося на значительное 
расстояние и имеющего относительно большую мощность — 20—25 м. 
Кровля коренных пород колеблется на отметках 15—20 м над уровнем 
моря. Вследствие того, что это плато в верхней части в основном сло
жено ископаемым льдом, здесь, на склонах, по бортам долины широко 
развиты бугры оползания, напоминающие по своей морфологии мерзлот
ные бугры. Бугры эти по склонам нередко располагаются правильными 
рядами. Эрозионный генезис бугров хорошо наблюдается у выходов 
ископаемого льдак где заметны все переходы от небольшого останца 
льда, прикрытого тонким слоем плывуна, до типичного бугра, имеющего 
плавные очертания. х

Небольшие речки, протекающие в пределах данного плато, имеют 
обычно очень широкую долину. При этом для относительно больших 
речек характерен, вследствие интенсивных солифлюкционных процессов 
по бортам, своего рода миниатюрный трогообразный профиль долины \  
широкое ложе с крутыми бортами. Истоки более мелких речек имеют 
блюдцеобразную долину.

Нижнее террасовидное плато причленяется к верхнему плато с севера 
в виде относительно узкой береговой полосы и слагает всю западную 
часть полуострова, начиная с 111°24' восточной долготы. Для этой 
полосы характерны отметки 20—25 м над уровнем моря. Поверхность 
описываемого террасовидного плато изобилует озерами, в особенности 
в той части, где она является водоразделом речек, впадающих в залив 
Нордвик и текущих в Хатангский залив. Кровля коренных пород опу
скается здесь довольно низко, имея иногда даже отрицательную отметку, 
а обычно не превышая 10—15 м над уровнем моря. В пределах этого 
плато речки имеют относительно сильно врезанные долины. Ископаемый 
лед также встречается в пределах этого плато, но в значительно мень
шем количестве.

На территории полуострова довольно широким развитием пользуется 
сильно заболоченная низменность, так называемая лайда, имеющая от
метки 4—5 м над уровнем моря.

Лайда занимает всю юго-западную часть полуострова и частично, 
восточную часть перешейка. Кроме того, значительная по площади 
лайда вдается в перешеек с запада, со стороны Хатангского залива, 
и «сухая» часть перешейка здесь сужается до 300 м, причем отметки 
в наиболее узком месте не превышают 10 м над уровнем моря. Обе 
лайды изобилуют значительным количеством озер, глубины которых 
обычно не превышают 1 ж и в редком случае достигают 2,0 м. Ископае
мый лед в пределах лайды пользуется значительным развитием, слагая 
иногда большую площадь (например, почти вся северная часть косы 
Утиной) и достигает относительно большой мощности; однако обычно 
лед залегает в виде значительных по мощности, но небольших по протя
женности линз.

На генетическом взаимоотношении этих элементов мы остановимся 
в заключительной части стратиграфического очерка, после описания чет
вертичных и новейших образований.

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

Полуостров Нордвик, как и прилегающие к нему районы, характери
зуется развитием огромной толщи мерзлоты.

Мощность деятельною слоя незначительна: в торфах и глинистых 
грунтах она колеблется в пределах 0,3—0,4 м, в песчаных и галечнико- 
вых достигает 0,5—0,6 м. Температурный режим деятельного слоя, 
к сожалению, не изучен. Имеются некоторые сведения по режиму
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деятельного слоя смежного района — побережья залива Кожевникова, 
расположенного в 60 км к юго-западу от описываемого полуострова [63]. 
По этим данным оттаивание деятельного слоя начинается в конце мая,

Рис. 2. Распределение температур в толще вечной мерзлоты.

а замерзание — в конце сентября. Максимальная температура на глу
бине 0,25 м равна +  10°С, на глубине 0,5-----(-5°С.

Довольно полные сведения о температурном режиме толщи мерзлоты, 
расположенной выше зоны нулевой годовой амплитуды на п-ве Нордвик^
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получены в ручных скважинах, пробуренных порто-изыскательной экспе
дицией в 1943 г. Вместе с данными исследований прошлых лет эти сведе
ния показывают как постепенно с глубиной происходит запаздывание 
минимальных и максимальных температур. При этом характер запазды
вания, абсолютные значения максимума и минимума различны на раз
личных участках и зависят от гипсометрии скважин, литологии грунта 
и близости участка к морю. Так, в скважине № 12, пробуренной на верх
нем террасовидном плато, температурный минимум на глубине 1 м харак
терен для февраля и равен —25,8°С, на глубине 5 м характерен для 
начала мая и равен —15,6°С, на глубине 10 м соответственно для июля
— 12,6°С, и на глубине 13 м для августа — 11,8°С. Температурный мак
симум на глубине 1 м характерен для сентября, а к за(бою скважины 
сдвигается к февралю и марту. Существенно отличные данные в сква
жине, пробуренной на косе, у моря. Здесь на глубине 1 м минимальные 
температуры характерны для марта и имеют значение всего лишь
— 18,2°С, на глубине 5 м минимум для июня—июля и его значение
— 11,9°С. Зона нулевой годовой амплитуды наблюдалась лишь в одной 
скважине № 8, расположенной на Гипсовой сопке. По этим данным зона 
нулевой годовой амплитуды расположена на глубине 20 \м. На других 
участках, экстрополируя данные указанных выше скважин, можно пред
полагать, что зона нулевой годовой амплитуды находится несколько 
выше — на глубине 15—18 м. Повидимрму, глубина залегания зоны нуле
вой годовой амплитуды также зависит от гипсометрии поверхности 
и литологии пород.

Весьма важно отметить, что значение температуры в зоне нулевой 
годовой амплитуды на 2,5°С выше, чем среднегодовая температура воз
духа. ; ;

Распределение температур в толще пород, залегающих ниже зоны 
нулевой годовой амплитуды, показано на рис. 2.

Произведенный в скважине К-402 в 1942 г. замер температур электро
термометром показал, что зона нулевых температур расположена на глу
бине около 540 м или на отметке 490 м ниже уровня моря. Эту вели
чину, повидимому, и следует принимать за мощность толщи мерзлоты, 
для внештоковой части полуострова. Надо полагать, что в пределах 
соляного штока подошва мерзлоты опускается несколько ниже, повиди
мому, из-за лучшей теплопроводности соли по сравнению с окружаю
щими породами. Характер температурной кривой, значение температуры 
в зоне нулевой годовой амплитуды и другие данные показывают, что 
в настоящее время происходит накопление толщи мерзлоты.
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жащих прослои и к онкреиии изкесткокис - 
mtox алеоролиток и песчаников. Фауна Dick 
otomites с/, kideckotomus Доролк, Pokypty- 
ckites зр(ПисеВВа sukBoeuis keys.f Pianosp 
и dp. Af- дЗ~ ?5m

/линб/, книзу тёмносерб/е; ккерху со слидб/н 
зеленокатб/м оттенкон; плотнб/е\ чистб/е и 
с примесбю алебритокого материала 
изредка конкреции тёмносерб/х глинистб/х 
известняков:
В основании прослои елауконитокб/х пес
чаников.
Coedioceeas aBteznans Виску ПисеВВа paitasi 
keys, В. ex. о г б г  опт} Я wBongenjis В Вое, 
Л. k iek y isen sis D .Sok, Л. vad ia to  Уеаи(? 
Лес ten и др.
Микрофауна: Нор В орк г agmot des nonionoidu 
(Beuss) H. Sp.t jeochammLna jp , ykomos- 

piea  у au В tina B eat he Bin и dp.

М=/80м

/линб/ /пенное t 
оттенкон, от A

Sarc/iocetras

об/е\ почти чернд/е c ,, 
титистб/е непракилбно слоистб/i

/линб/ тёмносерб/е; фазу илефатис/пб/е, ккер 
ху чистб/е, слюдистб/е, с мелкими пелеци- 
п одами и датой року шеи. М=зйм

Ллевритб/ серб/е и тённосерб/е, тонкослои- 
стб/е, чередующиеся с прослояна тёмносе- 
рб/х'глин и песчаников. к/-/ООм
Песчаники серб/е мелкозернистб/е, сл/одис
тб/е, неслоистб/е с редкими пачками г ли/
и ОЛ1 ,
Иастб/ ромбические стярсения колбуито, 
глинистого известняка и пирита Фауна: 
Haceocepkakites (teanocepkoBices) vuByazis 
Spat.ht Jnoceeomus eetzoesus keys, a dp.

А А ^ з о м

fin /H to  т ё н н о с е р б /е , п л о т н б /е , а н о г д а  о с к о л о ч а -

рактерно присутствие кпупнб/х /  до /да) 
ромбических кристаллов калдуита, стярсе 
ной пирита и известняка. В изобалии фауне
Упосеготов eetemsus кеилХедо зр, иду. /Ъеч- 
dg/ng/yotis Hp/icre/isis Sag.._______M*Q</tг
Ллебритд/ серб/е глинис/пб/е, плотнд/е, силднос*,., дистб/е участкбни тонкослоистб/е и изоесткоои-

/линб/ /пёмносерб/е, алебритистб/е, тонко-и волне 
стослоисп?0/е, с тонкими прослоечкани илебрчлъ 
бого материала кроходят несколбко /рослоев 
известковистб/х песчаников о алевролитов) 
тонко - о волнистослоистб/х. В  изобилии всА 
речае/лея мелкий пбуеленнбчй делрит и фау
на. ХоОъ/средко соocava sam^Pseudomonota Be

Isis
A /’ A S M

<t>'

<ъ

HUIIIH 1 ■■

^ —

0)

‘v- .7*?-. .

ox oxo X*на Р Ж ч

a.

nites tocki fA/ick) Pave В /anus Dank. B. „*** 
(BBJked., Pjeudomonotis бос Sou, Pedten зр, 
Xinguka sp-, Tanceediosp, Упосегатил spt Pacfy 
BCoceeos sp ребра и позвонки РкезсолоиесОя 
а бр Микрофауна: Висоеви зр., РоВутоердА 

idae, Pmmodiscus i/̂ im uspstvick) и dp.

. wohHOq череооетие 'пеешш/rv, HtJku/xpx _ 
г а, известковистого с глинами, ллотнб/мц 
серб/ми. Vocmto Pjeodo/nono tis  sp̂ , иХ£п? а зр # Т̂

------- „ лоупнд/е* codepo/сащие тонкие прослоечки алебритоо и многочислен•

сок, серб/е, зеленовато-серб/е мелко и среЛнезер 
нисто/е, с частд/ндлинзовоанб/ни и нелровилб- 
нд/ми прослойками елам Встречается многочде- 
ленная галбкаодрозу/ои/ая лимзовийм/че прос - 
лои ктеломтс т. дроби фаунб/ преоблада/ао?

ftv s , r w / 7 w i  %j c jr tr /7 u w ///d -€ C p / i f  M iCtM Ы У (р € а /№ 3 0 /стб/и слабб/й. неслоистб/й. Прослойки угль го материала и ракобиннаео dempumycu. ш а ми/тфууна _____М±/д-з?м
Чередование песчиника, алевролита а ареил- 
ли/по. Вниз/сней части фауна //okokio {отте
ке IVijs/r? MSupecko Afo/s.,Seioonoc/us с/se e /о nos Paik. и др. '  _____ âmjo-з^

леначато- серб/х аргиллитов, сл/одистб/х ' 
нередко апевритистб/х. * м=лл~
Тонкс__toe чередобание иргиллитоб спесчанис/пб/ниалебррлитани Фауна.Jgkigonbdus s/LJ/ateca spM, Мйсоса а££, eBongata//oe da.,2>aone{Ba {om/пбсс Wtssm, /туи Bus bp, PkoBaabmyaspJe evictia sp.
конгломерат из скетлб/х галек эфф$аШк.

Чередование песчаника зеленовато-серого, 
мелкозернистого̂  с алевролитом тёмносе-\ 

~ j ...... .............г алевропелотоб,

Мра/пАое описание 
пород

ТМгЯГ~тшттп> г тшшт&ш* -яш ёхон- Ьус/поя. С._ _ _ _ _ _ _ _ ■

-д  '  г  ----—-----л  ~ rr-mrrr.
ческа, слабб/е песчаники, переходящие вале/ 
ролитб/, с многочисленной голМщ образунм 
щей линзб/ конеломерЬтов.
В изобилии наблюдается вб/и/еуказанная 
фауна, t/ногда прослой ракушняка.

A A = 3 /-S S /y

М=вдм

Ао*
М-бдм

\неломерат

крупное чередобиние аргиллита тёмносерол 
содержащего крупны прослоечка алебралв 
яча, с песчаником серб/м, мелкозернисто* 
встречается обигленная древесина.

М*бдм
Песчаник серб/й, мелкозернистб/й, участ  
кама среднгзернистб/й, почти неслоастбё 
лишб̂  и низрмей части содерз/сит про - 
слои аледфопелитов.

М-ВВм

Чередование песчаника серого мелкозер
нистого, иногда чзвесткобиФтого с алев 
оолитом, тёмносерб/м до черного доло- 
мдтизировиннЫм '
3  подчинённом количестве встречаются/ро 
слои сргиллитоб.
Характерно наличие мелких сферосидери- 
тоб и знаков подводнбчх оползней

М=/Ядм
Аонеломерат-седимемтауионная дрекчия 
состоящая из угловаптб/х обломков? ' 
алебропелита ч аргиллита.

М=/дм

крупное чередование пластов песчаника, се\ 
роео сп слсдодуровстд/м оттенком, мел
козернистого слюдистого, codenjy&<yefi0 
одугленнб/е растителбнб/е остотки, с 
аргиллитом чёрнб/м, слюдистбоч, слону/ 

ъб/м, с  приме сдю углист ого материи 
В  песчаниках вспречаетсп J/om m ta 

tio p su  B eexavin i л/еив.
M-/2S-/AO/\

Седиментау ионная dpekvun, состоящая 
из уплощённб/х обломков тёмносерб/х 
аргиллит ов и алевропелитов.

М=д-зй/\

алевролита.

М=в4м

прослои алевролита аеданичнб/д прос
лои конгломерата. /?=б/м
Уголб чернб/а,матовб/и с прослоями уелис 
тб/х сланиев.________________Af-oo/н

/пелбнб/м детритом 
t/зредка надлАоваттсп пластб/ песча
ника серого, мелкозернистого.

/Ч=/2дм

Пластовая интрузия траппов тёмносерб/х, 
мелкозернистб/х. Верхний контакт акто- 
внб/й.
Интрузия прослез/сивиется во всей вос
точной чисти полуострова. А/=04*

рои угля. В основании микро - конгломерат 
переходящий вконелонепотовадн. песчом MSB

Правалбное чередование крупнб/х пачек тем 
носерого алевропелита, переходящего в  ар
гиллит, солёно слюдистого, тонкослоисто
го с песчаником тёмносерб/м, мелкозерни 
стб/м, доломотизированнб/н. Изредка вот 
речаются отпечатки флорб/.

М-ЮОм
Песчаник серб/й, мелкозернистб/й, участка 
ми переходящий в  среднезернистб/й сла
бо деломитизорованнб/й, массавнб/и, в  ни- 
о/с^к части содерЖ am множество про 
слоев алевролита. АА-ёдм

* <̂>

ОТ)

т * т

« I

редко со знаками /юдводной дедборма- 
ции осадков В  алевролитах взначит е
льном количестве встречается раст и- 
телбнб/й овуеленнб/й детрит. В пачке 
проходят несколбко прослоев, мощ до дм. се

слово до-роео песчаника, Аюлксзернистоео, славо дс 
яомитозированного, квсрусвоч/олево-шоао, 
воео.

/Аж/РОм

92id иВопегеВВф, оолитоббм б обяомочно органо 
ееннб/е, с прослоями из$естковистб/х аргилли
тов и мергелей. Изредка встречаетсяSpi гс/ех ’ 
tno зр indet, напоминающая намюрские фф 
Mto. Пгодисёиз/Хспоргос/uctus) ех. уг- йвоеч-с 
gatus W/nte. М-Ов м
Цзйестняки тёмносеро/е, мелАшфм 
облом очно - органогеннд/е, слабо аоломчти- 
зтовашШ, с прослояна и Желваками соль 
Ъвото- серого ангидрита. Уастб/ maks/ce

Фауна: Вгас/tueis aBtonensis W*BBeey fitoduc- 
tu s ft iontecBo)mi trus Seed., Рг./вВтаргоде 
ctupAj continentokes Йдпу., Скопеte s  xim - 
meemanni вовек, -чае. aecteca vw  no г  a, 
TtkyeiS common/s Jokm., П. qf, вотевдозо
Укрофауна: //ypeeammina -ruBgoeis Ваал 

e tJ ie ift Hех.дгдВовиВирB/ckw.p.ex.ye exi- 
BiS. Поив, спонеломорфидА/ визеоскт^ облако.
Известняки темнокоричневито - серб/е, пе- 
литдморфнб/е\ ореаноеенно и/ламмовб/о. на 
ссивнб/еу 
паями

а. Редкие /рослой светлосерого мел 
оисталического известняка и темно 

серого известково - глинистого сланца.

крат /roe описание 
пород

?, глинистбю и песчонистб/е, 
доломитизировоннб/е, с/юослоями але 

ролитов, рез/се аргиллитов и серб/х нел- 
озерниста/х песчаников.

//*еом

онибтмб.

*ення.

ус. скрупнб/мо стилолотовб/мили- 
и гнездами молочно-белого калб-

[ с/, octoptica to  зогч., ktkyzes /cB iotky 
•zidlna) tenuBincata Bov.

П/икрофоуно- Beunsio izzeguBovis A/oeBB.t 
B.puBckea Buck, Bndotkyeo peim aevdB a 
us, £. ponsakensis Иске no, Ouasiendotky 
ea cp. com/пипсв Boas, &. cj. повес tusano 
В a us, P azoendotкуга  c l. noBivkcnc 
Sckein* a Bp.

В*/ввм

Известняки тёмносерб/е доломитизи- 
роканнб/е, мелкозерниств/е обломочно- 
ореаноееннб/в. с незначит елбной при- 
(Ссбю терриеенноео материала.

Па отделонд/х участ ках известмяки 
слабо окре мненнб/е и перекристолли- 
зооаннд/е.
Фауна: B tkyzis с£. рчорспаиа Уовт.̂ Ы 
ptocBynckus сееигзегга PniBB.
Рикрофоуна.'Въскмезркаега minimaSot

со
куга бА/атсеВВаВ) eeBidc/u Дача, Ра eat 
kueaminna SuBeimono ггс^Вр, Spc ziBBina
pBd/?o AfoeBB̂  Bzunsia izzepuBaeis AfoeBt 

4/збестнякоЛю*миАроконеломерот.

АА*252м

Известняки /пёмносерб/е, слово доломи- 
тизированнб/е\ мелхозернистб/е, участ
ками пелитонсрфмЩ передитб/е многочис 
леннб/ми Жилочками малочно- белого ко - 
лЬцита. Изредка встречается фауна/По- 
ка неопределённая)

А/*/03м

Известняки тёмносерб/е, мелкозернист(к 
тонкослоистб/в, елинистд/е передитб/ 
з/с^лоиками калбцита

А4*/кОм

Породб/) слагающ ие шток соляного купола.

Аиле серб/й и светлосерб/й нелкозерни 
стб/и с елб/бами и прослоями тёмносе
рб/х, микрозернистб/х доломитов и до- 
ломитизированнб/х известняков содер

/йпеб/ слаеа/от келрок соляного а/то- 
ка> представленного откелбнб/ми глб/- 
боми. Пормапбная мощностб неизвест
на Видимая мощностб /Здм

Салб каменная, серая, чередующаяся со 
- / l-----------* л— ерла одб/чное*

В изобилии встречаются обломка р а з
личной величинб/ от далей мм до /-2.0м 
серого ми/рополосчатого ангидратс^ре 
э/се известняка, голубовато-серой елинб/ 
и в  единочнб/х случаях - даабаза.
СолЬ слагает  ядро штока, вкотором 
/злас/пб/ почти вертикалбнб/. 
Пормалбная мощностб соленосной тол- 

v  неизвестна
. изведана салб на глубину //гон от её 
видимой кровли.

Рис 3



IV. СТРАТИГРАФИЯ

Полуостров Нордвик сложен породами большого возрастного диапа
зона— от среднего палеозоя до четвертичных (рис. 3). Неравномерное 
распределение в разрезе отложений органических остатков, присутствие 
довольно мощных пачек, совершенно лишенных макро- и микрофауны, 
не позволяют расчленить весь разрез на равноценные стратиграфические 
единицы; в некоторых случаях удается выделять отдельные ярусы 
систем, в других расчленение производится только до отделов и, на
конец, в третьих отнесение толщи к определенной системе можно про
изводить только на основании регионально-геологических соображений.

Значительная часть описываемых отложений обнажается на дневной 
поверхности и лишь каменноугольные и пермские осадки встречены 
только буровыми скважинами. Нижняя часть разреза — породы девон
ского возраста выходят на дневную поверхность в ненормальном залега
нии, — в виде штока, проткнувшего вышележащие отложения.

Вследствие значительного количества дизъюнктивных нарушений, 
падающих большей частью к своду складки, на дневной поверхности 
наблюдается неоднократное повторение одних и тех же горизонтов 
и установление истинной мощности по разрозненным поверхностным об
нажениям невозможно. Поэтому при обзоре стратиграфии мы оперируем 
данными о мощностях, полученных в буровых скважинах.

НИЖНИЙ ДЕВОН (?)

Самыми древними отложениями,, выходящими на дневную поверх
ность п-ва Нордвик и вскрытыми подземными выработками, являются 
отложения каменной соли. Обнажения каменной соли наблюдаются в за
падной части соляного штока.

Как установлено буровыми скважинами, каменная соль залегает под 
толщей кепрока на отметках 0—10 м ниже уровня моря в пределах всей 
площади штока, имеющего в плане форму эллипса, вытянутого в широт
ном направлении с большой осью — 3,6 км и малой 0,7 км. Лишь в за
падной части штока, в пределах Соляной долины наблюдаются отдель
ные выступы основного массива соли, достигающие отметки 24 м над 
уровнем моря и расчлененные эрозией на отдельные глыбы. В естествен
ных обнажениях и подземных выработках видно, что массив соли сложен 
чередованием почти вертикальных пластов белой и серой соли, нередко 
в горизонтальной проекции выклинивающихся или дающих, вследствие 
плойчатости, сложные фигуры мелких вертикальных складок. Окраска 
соли, в основном, обусловливается присутствием включений обломков 
других пород размерами от микроскопических до 1,0— 1,5 м в попереч
нике. Встречаются по окраске и промежуточные разновидности, но почти 
всегда контакт между основными типами резкий.

Среди белой соли встречаются три различных по структуре разновид
ности: 1) мелкокристаллическая, состоящая из одинаковых (до 1,0 мм) 
мелких кристаллов. Эта соль содержит в незначительном количестве 
включения других пород. Полупрозрачная в небольших кусках, просвечи
вающая в более крупных; 2) порфиробластическая, состоящая из основ-
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ной мелкокристаллической массы, в которой включены более крупные 
(до 30 мм), нередко резорбированные, кристаллы галита; участками про
зрачная; 3) стекловатая, состоящая из кристаллов диаметром 2—3 мму 
ориентированных одинаково, вследствие чего соль представляет собой 
как бы однородную, почти прозрачную массу.

Среди серой соли по структуре выделяются три разности: 1) ровно- 
и крупнокристаллическая, состоящая в основном из крупных кристаллов 
до 15 мм. Промежутки между крупными кристаллами выполнены мелко
зернистой массой, наблюдающейся в незначительном количестве; 2) пор- 
фиробластическая, состоящая, так же как и предыдущая, из крупных 
кристаллов и основной массы. Последняя является превалирующей; 
3) мелкокристаллическая, состоящая из однородных по диаметру 
(1—2 мм) кристаллов.

Как указывалось выше, разница в црете соли обусловливается двумя 
причинами: наличием включений и структурой соли. Серая соль, как 
правило, обогащена включениями; в белой соли включения встречаются 
эпизодически. Включения в соли, несмотря на кажущуюся неравномер
ность, подчиняются определенным закономерностям: 1) они, как правило, 
локализуются в виде полос, идущих параллельно слоям белой и серой 
соли, и приурочены к прослоям серой соли; 2) в каждом прослое серой 
соли или полоске, обогащенной включениями, размер последних не пре
вышает определенной для данного прослоя величины. Форма обломков 
угловатая, часто с округлыми краями. Среди включений наибольшим 
развитием пользуется ангидрит (~85% ), в значительно меньшем количе
стве встречается голубовато-зеленая глина (~ 10% ), реже известняк 
( - 3 % ) ,  спорадически (1%) доломит и сильно выветрелый диабаз. 
Ангидрит имеет светлосерую окраску и большей частью имеет микро- 
слоистую структуру, обусловленную чередованием более светлых и более 
темных полосок толщиной 1—2 мм. В шлиф|е под микроскопом видно, 
что более темные полоски состоят из мелких (0,03—0,07 мм) более или 
менее правильных кристаллов ангидрита, среди которых в значительном 
количестве (до 15%) наблюдаются очень мелкие (0,01 мм) ромбоэдры 
доломита, едва заметная примесь глинистого материала и частицы гипса. 
Кристаллы ангидрита располагаются длинной осью параллельно слои
стости. Светлые полоски состоят из более крупных кристаллов размером 
до 0,08 мм, и также расположенных параллельно слоистости. Примеси 
других минералов в этих полосках не наблюдается. Контакт между по
лосками резкий. Химический анализ включения ангидрита дал следую
щие результаты: нерастворимый в НС1 остаток — 7,26%, Са** — 25,16%, 
S O /' — 55,3%, С О / — 3,00%, СГ— 1,68%, R20 3 — 0,575%, и Н20 — 
5,91%. Голубовато-зеленая глина состоит из мелкодисперсной 
« 0 ,0 0 2  мм) кремнисто-хлоритовой массы, содержащей мелкие (до 
0,02 мм) кристаллики пирита.

Следует отметить весьма важный факт — отсутствие среди включе
ний в соли пород, известным нам из 4 000-метровой толщи разреза терри- 
генных отложений, контактирующих с солью. Этот факт, а также отсут
ствие закономерности в распределении включений в зависимости от бли
зости бокового контакта, заставляют предполагать, что породы, вклю
ченные в соль, сингенетичны самой соленосной толще. Как известно, 
такое явление не представляет ничего необычного: прослои глин и анги
дрита обычны для нормального разреза соленосных толщ многих геоло
гических провинций.

Вопрос о возрасте Нордвикской соли давно дискуссируется в печати. 
Большинство исследователей, исходя из наличия на Северном Таймыре, 
Северной Земле, Анабаре гипсоносных отложений кембро-силурийского 
возраста, считают соль Нордвика их аналогом и, стало быть, кембро- 
силурийской. Другие исследователи, на основании наличия в известняках 
кепрока среднедевонской фауны, относят соль к среднему девону. На- 
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Химический состав каменной соли по данным анализов кернов наклонных скважин
Таблица 3

№ЛЬ
пробы

Интервал глубины 
в м

Влаж
ность 
В %

В % на сухое вещество
ПримечаниеНераст

воримый
остаток

Na + K Cl Са Mg S04 NaCl СаС12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

С к в а ж и н а  № 57

1 43.75— 44.05 0.01 0.05 39.11 60.31 0.13 отсутствует 0.31 99.42 0.44
2 84.85— 86.60 0.08 3.48 36.98 57.02 0.76 » 1.82 94.00 2.58
3 207.70—221.35 0.02 0.45 38.41 59.23 051 9 1.18 97.64 1.69
4 129.65—137.40 0.10 2.61 36.38 56.87 1.02 9 2.44 93.75 3.46
5 154.35-162.90 0.03 1.60 36.98 57.02 1.27 9 3.07 94.00 4.34
6 185.50-194.95 0.13 4.97 35.72 55.08 1.23 9 2.94 90.80 4.17

С к в а ж и н а  № 58
7 71.95- 76.15 0.13 6.25 34.62 53.38 1.67 неопределен 4.01 88.00 5.68
8 89.30- 97.50 0.03 1.65 36.83 56.80 1.37 отсутствует 3.28 93.63 4.65
9 158.80-197.75 0.17 4.13 36.11 * 55.68 1.23 » 2.75 91.79 3.98

10 215.55—232.75 0.03 0.52 38.40 59.22 0.45 ш 1.40 97.22 1.85
11 269.30-275.60 0.0 0.07 39.16 60.39 0.11 следы 0.23 99.55 0.34
12 289.65 -296.95 0.04 2.65 36.25 59.91 1.49 неопределен 3.55 92.16 5.04
13 296.95-304.65 0.10 0.26 33.51 59.38 0.54 следы 1.30 97.39 1.84 К отсутствует
14 304.65-314.65 0.04 0.02 39.04 60.20 0.18 » 0.44 99.24 0.62 V

15 314.65—321.70 0.01 0.05 39.07 60.23 0.17 V 0.40 99.30 0.57 »

16 323.20 -337.50 0.02 0.12 39.03 60.16 0.19 » 0.44 99.19 0.63 п

17 337.50-343.10 0.02 0.24 38.64 59.73 0.36 п 0.86 97.47 1.22
18 343.10—344.15 0.23 9.46 33.34 51.42 1.70 неопределен 4.08 84.76 5.78 К отсутствует



Продолжение табл. 3

№№
пробы

Интервал глубины 
в м

Влаж- В % на сухое вещество
носгь 
В °/о

Нераст
воримый
остаток

Na + K Cl Са Mg S04 NaCl СаС12
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19 344.15—349.85 0.03 0.28 38.57 59.75 0.34 неопределен 0.85 98.50 1.19 К отсутствует
20 378.80-381.10 0.36 1.00 37.80 58.29 0.82 следы 1.95 96.09 2.77
21 394.60-395.80 0.87 1.10 37.26 57.44 1.22 ■ 2.95 94.70 4.17
22 404.25—406.65 0.05 0.82 38.26 59.00 0.57 „ 1.37 97.26 1.94
23 Средняя проба из дублика

тов № 13, 14, 15
0.02 0.04 38.89 * 59.97 0.31 следы 0.174 98.87 1.05 К отсутствует, 

F80 3—0,01°/о
24 Средняя проба из дублика

тов № 16, 17, 18
0.01 0.14 38.78 59.80 0.34 следы 0.80 98.58 1.14 К отсутствует, 

F 20 3—0,05%
С к в а ж и н а  № 59

25 42.30- 65.05 0.06 3.02 I 37.07 57.16 0.81 — I 1.94 94.23 2.75
26 65.05— 65.15 0.04 0.91 38.40 59.21 0.42 — 1.01 97.61 1.43
27 97.70— 97.40 0.07 2.32 | 37.95 58.53 0.33 отсутствует | 0.80 96.48 1.13 К отсутствует

С к в а ж и н а  № 60
28 83.15— 93.75 0.05 1.69 37,91 58.46 0.58 — 1.40 96.37 1.98
29 135.70-151.85 0.03 0.07 39.11 60.32 0.13 отсутствует 0.32 99.43 0.45
30 151.85—170.45 0.01 0.02 39.12 60.32 0.15 9 0.36 99.44 0.51 К отсутствует

f 2o 8- o,ooio/0
31 170.45-188.95 0.01 0.15 39.13 60.35 0.12 9 0.30 99.48 0.42
32 195.25—192.50 0.08 3.00 37.18 57.34 0.72 1.72 94.52 2.44
33 188.95—203.50 0.01 0.16 39.04 60.20 0.16 0.39 99.24 0.55
34 205.90-224.05 0.03 0.13 . 39.00 60.15 0.20 V 0.45 99.15 0.65 К отсутствует, 

Fe20 3—0,001%
35 224.05-245.20 0.70 0.23 38.97 60.08 0.20 9 0.48 99.05 0.58
36 261.40-281.40 0.02 0.72 38.26 59.00 0.61 1.47 97.26 2.08 К—следы
37 317.25—318.95 0.37 1.84 37.15 57.32 1.07 9 2.58 94.47 3.65



конец, третьи исследователи предполагают, что накопление соли про
исходило в несколько фаз, начиная с кембрия и кончая девоном [6].

Нам кажется, что для решения вопроса о возрасте соли необходимо; 
в первую очередь, выяснить условия формирования соленосной толщи. 
Анализируя химический состав соли, нельзя не обратить внимание на 
отсутствие в соли таких элементов, как Mg, Fe и К. Данные бурения 
глубоких наклонных скважин показывают, с большой степенью достовер
ности, что соли данных элементов отсутствуют в пределах всего штока 
{табл. 3). Между тем, все три элемента, в особенности магний, являются 
индикаторами морской среды. Стало быть, полное отсутствие солей Mg, 
Fe и К свидетельствует об отсутствии связи с морем бассейна, в котором 
происходило отложение поваренной соли. Для осаждения соли бассейн, 
не связанный с морем, должен был находиться в условиях аридного 
климата. Обращаясь к региональным данным, мы видим, что аридный 
климат характерен для огромной территории Русской и Сибирской плат
форм в течение нижнего и части среднего девона (рр. Курейка, Бахта 
и др.). Во всех смежных районах в геологических разрезах отсутствуют 
именно нижнедевонские осадки. Это заставляет предполагать, что обра
зование Нордвикской соли происходило в течение нижнедевонского 
времени в континентальных бассейнах, расположенных в пустынной 
области.

Исходным материалом для накопления соленосной толщи являлись 
продукты выщелачивания мелководных, подчас лагунных образований 
верхнесилурийского возраста, выведенных (возможно вследствие кале
донского орогена) на дневную поверхность. Сезонные колебания в при- 
вносе терригенного и растворимого материала фиксировались образова
нием прослоев ангидрита и голубовато-зеленоватой глины, впоследствии, 
при образовании соляного штока, разорванных и втертых в смежные 
пласты соли в виде обломков. Повидимому, при осаждении соли в ниж
недевонском бассейне существовала цикличность в выпадении компонен
тов аналогично наблюдающейся в современных озерах. Сперва выпадал 
терригенный и коллоидный материал, который образовывал прослойки 
глины. Затем, по мере увеличения концентрации раствора (в современ
ных озерах до 25° Бе), выпадал C aS04, но в отличие от современных 
озер, в виде ангидрита, а не гипса. Далее, по мере повышения концентра
ции (в современных озерах от 25 до 28° Бе), происходило выпадение 
чистой поваренной соли.

Нормальная мощность соленосных отложений не поддается опреде
лению, так как в пределах штока они собраны в крупные вертикальные 
складки. Буровыми скважинами соль разведана до глубины 1300 м.

СРЕДНИЙ ДЕВОН

Несомненно стратиграфически выше каменной соли залегают породы, 
слагающие кепрок соляного купола и представленные гипсами с включе
ниями темносерого доломита, темносерого доломитизированного изве
стняка, реже темносерого плитчатого известняка, тонко плитчатого доло
мита, серого ангидрита, зеленовато-серого диабаза и голубовато-серой 
глины.

Как показывают данные бурения, гипсы залегают не сплошным мас
сивом, а в виде отдельных глыб, отделенных друг от друга участками, 
сложенными гипсовой брекчией или гипсовым песком.

Среди гипсов кепрока различаются три основных разновидности:
1) светлосерый или белесоватый гипс мелкокристаллический, в поверхно
стной зоне рыхлый, на глубине плотный; 2) серый плотный, мелкокри
сталлический гипс; 3) микрослоистый гипс, состоящий из чередования 
светлосерых и серых полосок, толщиной 1—2 мм, причем толщина светло
серых полосок обычно больше, чем толщина серых.
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Как показали микроскопические исследования, первая разность — 
светлосерый гипс имеет большей частью гомеобластическую, реже — 
гетеробластическую структуру и состоит из кристаллов, имеющих 0,1 — 
0,2 мм в поперечнике и лишь изредка достигающих 0,4—0,5 мм. В виде 
незначительной примеси встречаются рассеянные по всей породе глини
стые частички, количество которых, как показал анализ, не превышает 
3—4% породы.

Серый гипс довольно часто несет на себе следы динамометаморфизма 
и обладает нечетко выраженной сланцеватостью. Структура этой разно
видности гетеробластическая, близкая к порфиробластической метамор
фических пород. Размер отдельных кристаллов иногда достигает 2,0 мм. 
В виде примеси наблюдается микрозернистый ангидрит, количество 
которого на отдельных участках достигает 5—7%, глинистый материал — 
до 5% и рассеянные ромбоэдры доломита — до 4%.

Микрослоистый гипс состоит из чередования полосок серого и светло
серого гипса. Толщина полосок обычно колеблется от 1 до 3 мм. Светло
серые полоски сложены довольно однородными, по диаметру, кристал
лами гипса до 0,3 мм и совершенно лишены посторонних примесей. 
Серые полоски отличаются от светлосерых наличием значительного коли
чества ромбоэдров доломита, имеющих в поперечнике до 1 мм и состав
ляющих до 15—20% породы.

Среди включений, в гипсах резкЬ превалируют доломиты и доломити- 
зированные известняки. Они встречаются как в виде мелких включений, 
так и в виде крупных пластообразных тел, достигающих в длину 20— 
30 м и по мощности до 15 м. В шлифе под микроскопом видно, что тем
носерые доломиты состоят из крупных (0,15—0,20 мм) кристаллов доло
мита, представленных правильными ромбоэдрами. Кристаллы сильно за
грязнены глинистыми частицами. Цементом служит микрозернистая 
доломитовая масса.

Более редки, среди гипсов, включения ангидрита, обычно имеющие 
угловатую форму и не более 0,2 м, в поперечнике. Ангидрит имеет микро- 
полосчатую структуру и состоит из неправильных зерен диаметром 
0,01—0,02 мм.

Спорадически в гипсах встречаются включения голубовато-серой 
глины, не превышающей 0,1 м в поперечнике.

Описанный выше материал проливает свет на условия образования 
и возраст пород кепрока. Так, наличие угловатых включений ангидрита 
среди гипса должно свидетельствовать о том, что последние не произо
шли за счет гидротации ангидрита. На первичный характер гипсов ука
зывает также и их микрослоистость, причем полоски отличаются друг от 
друга не только наличием терригенного материала, но и размером кри
сталлов. Вполне понятно, что описываемая толща гипсов не могла про
изойти за счет растворения соли, ибо среди соли не видно включений 
доломитов и известняков с фауной, в изобилии наблюдающихся среди 
гипсов. Весьма важным обстоятельством является наличие значительного 
количества ромбоэдров доломита, включенных в гипсах, что может ука
зывать на морской характер бассейна, в котором они отлагались.

Верхняя возрастная граница толщи гипсов определяется фаунисти- 
чески доказанным верхнедевонским возрастом известняков и доломитов* 
включенных в гипсы и, вероятно, в нормальном разрезе залегающих не
посредственно над гипсами. Как известно, на соляном куполе горы Белой, 
находящейся на расстоянии около 100 лсл€ от п-ва Нордвик, в изве
стняках и доломитах, включенных в гипсах, Т. М. Е м е л ь я н ц е в ы м  
была найдена, а Д. В. Н а л и в к и н ы м  определена фауна среднего 
девона [6]. Это обстоятельство, вместе с данными о возрасте вышележа
щих отложений, как нам кажется, определяет среднедевонский возраст 
гипсов.
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Можно нарисовать себе следующую картину накопления гипсоносной 
толщи. После значительной нижнедевонской регрессии в среднедевонское 
время начинается медленное наступление моря на континент. Неодно
кратные изменения знака колебательных движений вызывают изменение 
характера бассейна: то он имеет открытое сообщение с морем, то от- 
шнуровывается от него. Это приводит к тому, что в бассейнах, где раньше 
отлагалась соль, в период открытого сообщения с морем отлагаются из
вестняки и доломиты с фауной, а в период отшнуровывания, в условиях 
продолжавшегося аридного климата, накапливаются гипсы. Такая кар
тина, как известно, характерна для современных лагун и морских бас
сейнов с затрудненным сообщением с океаном и находящихся в усло
виях пустынного климата (Красное море и т. д.).

В пределах кепрока соляного купола гипсоносная толща представ
лена отдельными глыбами гипсов, отделенными друг от друга, либо про
дуктами выщелачивания подземными водами, либо продуктами эрозии. 
Поэтому у нас нет данных об истинной мощности гипсоносной толщи. 
Можно лишь указать, что толщина кепрока в центре штока достигает 
130 м.

ВЕРХНИЙ ДЕВОН

Среди отложений верхнего отдела девонской системы выделяются 
палеонтологически охарактеризованные осадки франского яруса и осадки, 
условно относимые к фаменскому ярусу.

Франский ярус

На поверхности Гипсовой сопки значительным развитием пользуются 
темносерые, почти черные, мелкозернистые доломиты и доломитизиро- 
ванные известняки, плотные, иногда с многочисленными мелкими (2— 
5 мм) кавернами.

На отдельных участках доломиты — крупнозернистые, состоят из 
правильных ромбоэдров, имеющих до 0,5 мм в поперечнике. Еще 
в 1933—1934 гг. Т. М. Е м е л ь я н ц е в ы м  и А. И. Б е р з и н ы м  
в этих известняках была собрана фауна, определенная Д. В. Н а л и в -  
к и н ы м  как Athrypa micans Buc h . ,  Athrypa blpideformls T s c h e r n . ,  
A. uralica N a 1. (?), Spirifer subumbonus Ha l l . ,  Pentamerus brevirostris 
P h i 11., Liorhynchus kellogi Ha l l . ,  L. taimyricus N a 1., Stropheodonta 
cf. interstrtalis P h i 11., Glassia whidbortn P a r .  (?), Tornoceras simplex 
Buch . ,  Chonetes папа V e г n., Productus serianus Buc h . ,  Macrochilina 
phillipsla R o em ., Buchtola ex gr. retrostiata B u c h ., Baculites sp., Ortho- 
ceras sp., Tentaculites sp., Poterioceras sp., Pleurotomaria sp., Lucina sp., 
Natlcopsts sp., Stromatoporoidea.

Эта фауна позволяет совершенно определенно относить описанные 
доломиты и доломитизированные известняки к франскому ярусу верх
него девона.

Мощность этой карбонатной толщи не поддается определению, так 
как описанные породы встречаются в виде включений в толще кепрока.

Фаменский ярус (?)

Н и ж н я я  ч а с т ь .  Стратиграфически выше описанных пород за
легает толща темносерых плотных тонкослоистых глинистых известняков, 
при выветривании плитчатых и даже листоватых. Породы, обычно мелко
зернисты, содержат значительную примесь глинистого материала и не
редко переходят в мергели.

Описываемые известняки встречаются на самых высоких точках Гип
совой сопки в виде небольших скоплений толщиной не более 10 м. По- 
видимому, эти же породы подсечены глубокой скважиной Р-42 на глуби
нах от 2210 лс до забоя (2441 м). Скважина из известняков не вышла и,
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таким образом, вскрытая их мощность, учитывая угол падения, 
равна 223 м.

В е р х н я я  ч а с т ь .  Несколько отлична по своему габитусу толща, 
залегающая выше. Представлена она очень плотными темносерыми 
микрозернистыми, иногда почти афанитовыми, доломитизированными не
слоистыми известняками, интенсивно перебитыми жилками молочно- 
белого кальцита. В породах часто встречаются органические остатки, 
к сожалению, еще не определенные палеонтологами. Мощность верхней 
части яруса — 220 м.

Возрастная принадлежность описанных пород определяется нами 
условно, исходя из того, что они залегают между фаунистически охарак
теризованными породами франского яруса верхнего девона и гурней- 
ского яруса нижнего карбона.

НИЖНИЙ КАРБОН

Отложения этого возраста на дневную поверхность не выходят: они 
вскрыты роторными скважинами на значительной глубине (свыше 
1200 м )у во внештоковой части, залегая непосредственно над известня
ками, условно относимыми нами к верхнему девону. Довольно частые 
находки макро- и микрофауны в породах позволяют уверенно выделить 
турнейский и визейский ярусы и предположительно наметить намюрский 
ярус.

Турнейский ярус

В основании пород этого возраста залегает своеобразный «известня
ковый» конгломерат, состоящий из окатанных известняковых галек, сце
ментированных известковистым цементом.

По литологическому составу слагающих пород, ярус состоит из двух 
частей различных по мощности.

Н и ж н я я  ч а с т ь .  Представлена темносерыми, мелкокристалличе
скими, доломитизированными известняками, массивными, толстослои
стыми, интенсивно перебитыми жилками молочно-белого кальцита. 
В свежем изломе известняки имеют сероводородный запах. Иногда изве
стняки имеют брекчиевидную структуру и содержат желваки темно
серого афанитового кремня. В шлифах под микроскопом видно, что из
вестняки состоят из обломочного известнякового материала, диаметоом 
от 0,03 до 0,05 мм, часто перекристаллизованного, и содержат значитель
ное количество (до 45% площади шлиф|а) идиоморфных кристаллов 
доломита, достигающих 0,05 мм в поперечнике.

Породы в значительном количестве содержат обломки раковин бра- 
хиопод, обрывки водорослей, раковинки фораминифер и остракод. При 
этом материал, слагающий раковины, претерпевает большую перекри
сталлизацию: размер монокристаллических участков 0,2—0,3 мм. Рако
винки фораминифер обычно выполнены также перекристаллизованным 
кальцитом. В виде небольшой примеси на отдельных участках разреза 
в известняках наблюдается терригенный материал, представленный, 
в основном, угловатыми, реже корродированными, обломками кварца, 
халцедона и спорадически-выветрелого полевого шпата. Диаметр терри- 
генного материала колеблется от 0,04 до 0,10 мм.

На небольших участках разреза известняки претерпевают некоторое 
окремнение — в этом случае значительную часть площади шлифа зани
мают относительно крупные (до 0,5 мм) кристаллы кварца. Обычно 
окремнение сопровождается также значительной перекристаллизацией 
кальцита, кристаллы которого достигают 1,0 мм в поперечнике.

Из вторичных минералов следует отметить присутствие в известняках 
мелких (до 0,01—0,02 мм) кристалликов пирита, которые обычно обога- 
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щают участки, содержащие по трещинкам бурые гидроокислы железа. 
В нескольких случаях в шлифах наблюдались микростилолитовые 
линии, имеющие толщину 0,010—0,015 мм, размах отдельных зубцов до 
0,20 мм и ширину 0,10 мм. Эти линии выполнены непрозрачным — в про
ходящем свете, темнокоричневым — в отраженном, повидимому, органи
ческим материалом. Иногда незаметная примесь этого материала 
обусловливает микрополосчатость известняков.

Несмотря на обилие органических остатков, хорошо сохранившиеся 
формы весьма редки и в описываемом горизонте удалось определить 
лишь две формы, причем одну со знаком cf. Последняя найдена 
у подошвы видимой части разреза и представлена Athyrts cf. propinqua 
То 1 m. Эта форма, по заключению определявшего ее Б. В. М и л о р а 
д о в  и ч а, напоминает экземпляр, описанный из Тайлонской свиты тур- 
нейского яруса Кузнецкого бассейна. Вторая форма представлена 
Streptochynchus creulstria Р h i 11., характеризующей также турнейские 
отложения.

Среди микрофауны в описываемых отложениях О. А. Л и п и н о й  
определены: Archaesphaera minima S u 1., A. crassa L i p., A. magma 
S u 1., Endothyra nordvlca L i p., E. nordvica L i p. var. minima L i p., 
E. krainica Lip. ,  E. spinosa C h e r n . ,  E. spinosa var. magna Lip. ,  
E. staff ellif or mis T c h e m . ,  E. minuta L i p., E. (Nanicella?) ex gr. reliqua 
R a u s., E. convexa R a u s., E. antiqua R a u s., Quasiendothyra (Nani
cella?) reliqua Ra u s . ,  Parathurammina sulcimanovi Li p. ,  SpirilUna 
plana М о е  11., Brunsia irregularis M o el l . ,  B. pulchra М о е  11., Glomo- 
spira sp., Palaeotextularia ? sp., Spiroplectammina sp., Tuberetina sp., 
Bisertammina ? sp., Endothyra папа L i p., E. taymyrica L i p., E. aff. 
kirgisana R a u s ,  Fcyrschia cf. plana M oe  11. и др.

При этом в нижней части описываемого разреза наблюдается не
которое обеднение видов и родов фрраминифер, в частности, видов рода 
Endothyra, исчезновение или обеднение рода Brunsia и исчезновение 
рода Quasiendothyra (Nanicella ?) и др. Однако такие формы как 
Endothyra sptnosa Т с h е г n., Е. spinosa R a u s .  и Archaesphaera minima 
S u 1., наблюдающиеся по всему разрезу, свидетельствуют, по мнению
О. А. Л и п и н о й ,  о турнейском возрасте включающих их осадков. 
Нижняя граница описываемых пород проводится по прослою микро- 
конгломерата. Мощность нижней части турнейского яруса составляет 
230 м.

В е р х н я я  ч а с т ь .  Представлена однообразной толщей темно- 
коричневато-серых пелитоморфных, почти афанитовых, известняков, со
держащих в изобилии гнезда молочно-белого кальцита. Изредка наблю
даются тонкие (до 0,2 м) прослои светлосерого со слабо голубоватым 
оттенком мелкокристаллического известняка. Спорадически встречаются 
тонкие прослоечки темносерого известкового глинистого сланца. Изве
стняки массивные, большей частью без заметной слоистости и, лишь на 
небольших участках — тонкослоистые. Характерной особенностью всей 
толщи является наличие крупных стилолитовых линий и обилие желваков 
черного афанитового кремняв. Породы пронизаны многочисленными 
жилочками молочно-белого или бесцветного кальцита.

Как показали микроскопические исследования, известняки, слагаю
щие описываемую толщу, представляют собою органогенно-шламовую 
разность, состоящую из многочисленных перекристаллизованных ракови
нок брахиопод, фораминифер, остракод, сцементированных пелитоморф- 
ным кальцитовым цементом, с диаметром частиц до 0,006 мм. В неболь
шом количестве в цементирующей массе присутствуют более крупные 
(до 0,02 мм) ромбоэдры доломита. Весьма незначительна (0,5—1,0%) 
примесь терригенного материала, представленного в основном мелкими 
и угловатыми обломками кварца диаметром до 0,01 мм и правильными 
кристалликами апатита. В шлифах довольно часто встречаются, микро-
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стилолитовые линии, выполненные кварцем и непрозрачным черным, по- 
видимому, органическим материалом.

Среди брахиопод С. В. С е м и х а т о в о й  определены: Spiriferlna cf. 
octopllcata Sow. ,  Spirifer (Punctospirtfer) partitas P o r t l . ,  Sp. morto- 
nanus Mi l l . ,  Athyris sp., близкая к A . (Cleiothyridlna) tenuiUneata 
R o w  1. и др.

По сообщению С. В. С е м и х а т о в о й ,  Spirifer (Punctospirtfer) par
titas Р а г 11 и. является одной из наиболее распространенных форм 
и известен как из западно-европейских турнейских отложений, так и из 
турнея Казахстана, из чернышинской свиты Подмосковного бассейна 
и из других мест. Имеющаяся из того же образца спириферина пред
ставлена экземпляром неполной сохранности, она близка к Spirifer 
octoplicata S о w., которая в Западной Европе известна из визейских 
и из турнейских отложений: некоторые вариететы этого вида в Англии 
характерны для турнея; отношения к этим разновидностям имеющегося 
экземпляра нельзя установить по условиям его сохранности. Наконец, 
встреченный в том же образце Athyris sp. близок к северо-американ
скому Athyris (ceiothyridina) tennulineata R o w l ,  известному из слоев 
Ktnderhook, относимых к турнейскому ярусу. Приведенный в списке 
Spirifer mortonanas M i l l e r . ,  рассматривается Д. В. Н а л и в к и н ы м  
как руководящая форма для низов визейского яруса (Яговкинские 
слои) Казахстана. Однако в Северной Америке, где этот вид был 
описан впервые, он принадлежит к фауне слоев Кеокик, относимых 
к турнейскому ярусу.

Среди многочисленных фораминифер Д. М. Р а у з е р - Ч е р н о у с  о- 
в о й определены: Parathurammina sp. aff. cushmani S u b., Bransia 
irregularis M о e 11., Brunsla palchra M i k h., Endothyra spinosa 
T c h e r n . ,  E. antiqaa R a u s., Endothyraprtmaeva R a u s., E. cf. nordvtca 
L i p., Quasiendothyra cf. communis R a u s., Nanicella fragilis L i p., Glo- 
mosptrina asiatica Li p .  n. gen. et sp., Archaesphaera crassa L i p., 
A. crassa L i p., A. grandts L i p., A. minima S u 1., Parathurammina 
suleimanovi Lip. ,  Tubertina и др.

В этом комплексе, наряду с новыми формами, присутствуют широко 
распространенные формы, известные с Урала и с Русской платформы, 
что позволяет, по мнению Д. М. Р а у з е  р-Ч е р н о у с о в о й ,  относить 
описываемые отложения к турнейскому ярусу.

Верхняя граница яруса хорошо отбивается по макро- и микрофауне 
и проводится по литологическому признаку. Мощность верхней части 
турнейского яруса равна 170 м.

Таким образом, общая мощность турнейского яруса на п-ве Нордвик 
достигает 420 м.

Визейский ярус

Отложения этого возраста представлены толщей темносерых мелко
зернистых обломочно-органогенных известняков, содержащих неправиль
ные «пятна» темнокоричневато-серых пелитоморфных известняков и мел
кие желваки темносерого кремня. Кроме того, характерной особен
ностью описываемых пород, отличающей ее от ниже- и вышележащих 
осадков, является наличие желваков и прослоев (а быть может и круп
ных линз, что по керну установить невозможно) голубовато-серого 
ангидрита, достигающих мощности 0,5 м. Нередко в прослоях ангидрита, 
в- свою очередь, наблюдаются тонкие микропрослоечки темносерого изве
стняка, идущие параллельно общей слоистости пород или образующие 
косое, реже — вихреватое наслоение.

По данным микроскопического анализа, темносерые известняк» 
представляют собою обломочно-органогенную разность, состоящую из 
окатанных, иногда угловатых обломков от нескольких сотых милли
метра до 1 мм в поперечнике и обломков раковин брахиопод, гастропод 
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фораминифер, обрывков водорослей, криноидей, мшанок и т. д. Обло
мочный материал в основном представлен пелитоморфным известняком, 
реже — кварцем и халцедоном и в единичных случаях — зернами поле
вого шпата. Содержание некарбонатной части составляет 3—4%. На 
отдельных интервалах разреза известняки состоят из хорошо окатанных 
и хорошо отсортированных обломков диаметром от 0,03 до 0,05 мм, 
В небольшом количестве (3—5%) в породах наблюдаются ромбоэдры 
доломита. Цементом обычно является мелкозернистый известковый ма
териал, иногда слабо перекристаллизованный, в котором рассеяны мел
кие кубики пирита.

В подчиненном количестве наблюдаются известняки с пелитоморфной 
структурой, состоящие из частиц диаметром до 0,005 мм и также пере
полненные органическими остатками и содержащие в заметном количе
стве (10—15%) ромбоэдры доломита. На отдельных участках заметно 
окремнение этих известняков.

Среди брахиопод С. В. С е м и х а т о в о й  и Б. В. М и л о р а д о в и -  
ч е м определены: Brachythyris altonensis W e l l e r . ,  Productus 
(Glgantella) mira F r e d . ,  Pr. (LjLnoproductus) continentalis T o r n q . ,  
Chonetes zimmermanhi P a e e k. var. arctica var. nova, Dictyoelostus sp., 
Athyris commynis T о 1 m., A, cf. lamellosa L’e v.

По сообщению С. В. С е м и х а т о в о й  вид Brachythyris altonensis 
W e l l e r ,  в Северной Америке приурочен к известняку Ionis, состав
ляющему средний в группе Мегатее, которая параллелизуется с визей- 
ским ярусом карбона Европы. Productus (Glgantella) mira F r e d ,  на 
западном склоне Урала приурочен в большинстве случаев к гори
зонту C\2k~ltT, е. к самому нижнему горизонту визейского яруса; иногда 
заходит в вышележащий горизонт Ci2A_2. Форма Productus (Linopro- 
ductus) continentalis T o r n q .  известна в визейских отложениях 
Бельгии.

Микрофаунистически охарактеризована нижняя часть яруса, где 
Д. М. Р а у з е р-Ч е р н о у с о в о й определены: Hyperammina vulgaris 
R a u s. et R e i 1 1., H. vulgaris var. minor R a u s., Endothyra cf. similis 
R a u l  et R e i 1 1., E. ex gr. globulus E i c h w .  (несколько форм), Tube- 
ritina sp., членики криноидей, иглы ежей, мшанки остракоды, мицции, 
сгустки сине-зеленых водорослей и сеточки сифониковых водорослей 
визейского типа. Эти данные также подтверждают визейский возраст 
заключающих их осадков.

Как мы указывали выше, нижняя граница визейского яруса устанав
ливается по макро- и микрофауне и совпадает со сменой литологии — 
изменением габитуса и структуры известняков и появлением прослоев 
ангидрита. Как характер пород (наличие крупного хорошо окатанного 
материала, прослоев ангидрита), так и биоценоз (изобилие мелководных 
форм, обеднение типично морской фауны в верхах разреза, мицции 
и другие водоросли) свидетельствуют об обмелении визейского бассейна 
и даже периодически лагунном режиме. Верхнюю границу яруса мы 
проводим по смене литологии — исчезновению прослоев ангидрита и по
явлению в разрезе существенно терригенных разностей пород.

Мощность визейских отложений — 140 ж.

Намюрский ярус (?)

К отложениям этого возраста мы условно относим вышележащую 
пачку пород, которая содержит органические остатки, заходящие в на
мюрский ярус и, как мы указывали выше, свидетельствует об отличных 
условиях седиментации, по сравнению с типично визейскими отложе
ниями.

Эта пачка представлена темно- и светлосерыми мелкокристалличе
скими известняками, на отдельных участках водорослевыми, содержа-
з  Зак. 1339 33



шими частые прослои известковистых аргиллитов и мергелей. Изредка 
встречаются тонкие (до 0,2—0,3 м) прослои серых кремнистых изве
стняков. В верхней части, у кровли, известняки контактируют с интру
зией траппов, вследствии чего они мраморизованы и имеют светлосерую- 
и серую окраску. Довольно часто наблюдаются известняки с микро* 
олитовой структурой. По микроскопическим данным среди известняков 
наблюдаются следующие разновидности: 1) «известняковые песчаники»,, 
состоящие из хорошо окатанных обломков пелитоморфного известняка, 
диаметром до 0,5 мм, сцементированных перекристаллизованным кальцш 
товым цементом. Иногда перекристаллизации подвергаются и обломки, 
которые вместе с окружающим цементом имеют одинаковую оптиче
скую ориентировку; 2) оолитовые известняки, состоящие из правильных 
эллипсоидальных оолитов с концентрическим строением, диаметром 
0,30 мм; 3) обломочно-органогенные известняки, состоящие из углова
тых обломков пелитоморфного известняка и содержащие в изобилии 
обломки органических остатков. В заметном количестве наблюдаются 
угловатые обломки кварца и неправильные зерна пирита; 4) в подчи
ненном количестве в разрезе встречаются пелитоморфные известняки, 
содержащие значительную примесь глинистого материала и дающие 
переходы в известковистый аргиллит.

Из описываемых отложений Б. В. М и л о р а д о в и ч е м  определены 
следующие брахиоподы: Spiriferina sp. indet., Productus (Linoproductus) 
ex gr. laevtgatus W h i t e . ,  Brachythyris sp. nov. № 1, многочисленные 
мелкие Pugnax sp. nov. Первая форма напоминает намюрские формы,, 
вторая известна от намюра до турнэ, третья сходна с Brachythyris 
integricosta Р h i 11., описанной в каменноугольных отложениях Ферганы. 
Указанные выше воддрослевые известняки почти целиком сложены 
водорослями Donezella и Mizzia. Из микрофауны Д. М. Р а у з е  р-Ч е р- 
н о у с о в о й  были определены: Hyperammina sp. aff. vulgaris R a u s .  
et R e i 11., H. sp. aff. vulgaris var. minor R a u s . ,  Endothyra sp. 
и остракоды. Комплекс этих форм не противоречит отнесению включаю
щих их осадков к намюрскому ярусу.

Мощность намюрского яруса на п-ве Нордвик — 60 м.

ПЕРМСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Несмотря на большую мощность (около 1200 м) пермских отложе
ний, развитых на п-ве Нордвик, их расчленение и особенно привязка 
к общепринятым стратиграфическим единицам, вызывает значительные 
затруднения. Это является следствием, с одной стороны, утомительного 
однообразия всей толщи осадков, с другой — бедности органических 
остатков в этих отложениях. В них, лишь в единичных случаях, встре
чаются остатки макрофауны, спорадически определимые остатки макро
флоры и в некоторых разрезах присутствует микрофауна. Определение 
макрофлоры пока произведено лишь в кернах одной скважины, микро
фауна просмотрена лишь предварительно. Поэтому привязка к обще
принятой геохронологической шкале возможна будет лишь после моно
графической обработки микрофауны и предпринимаемой сейчас микро
флоры.

В данной работе мы приведем лишь расчленение этих отложений на 
литологические комплексы, которые, конечно, не могут претендовать на 
роль самостоятельных стратиграфических единиц. Для удобства сопо
ставления разрезов, изучения изменения свойств пород по простиранию, 
нами выделены и пронумерованы песчаные горизонты, прослеживаю
щиеся по всей структуре. Конечно, не все эти горизонты, по имеющимся 
данным, являются нефтеносными, часть из них обладает лишь при
знаками нефти, из некоторых были получены небольшие притоки нефти, 
наконец, много горизонтов заведомо водоносны. Но поскольку разведку
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структуры мы считаем незаконченной, все эти горизонты следует рас
сматривать, как потенциально нефтеносные.

Следует еще отметить, что, безусловно, количество песчаных про
слоев в каждой скважине не ограничивается выделенными горизонтами. 
В каждой скважине присутствует целый ряд мелких песчаных про
слоев, но они не прослеживаются по простиранию.

Восходящий разрез описываемых отложений рисуется в следующем 
виде.

Нижние подугленосные слои

Нижние подугленосные слои сложены, в основном, темноватосерыми, 
то глинистыми, то песчанистыми алевролитами, обычно неизвесткови- 
стыми, но слабо доломитизированными, слоистыми, содержащими тон
кие прослои алевропелитов и аргиллитов.

Как показали микроскопические исследования, песчанистые «алевро
литы состоят из обломков диаметром 0,07—0,10 мм, с содержанием не
большой примеси частиц 0,12—0,15 мм. Форма обломков угловатая, 
реже полуокатанная. Среди обломков присутствуют: кварц, полевые 
шпаты, представленные как существенно калиевыми разностями, так 
и кислыми плагиоклазами, обломки кремнистых пород, листочками бес
цветной слюды. Полевые шпаты отличаются значительной выветре- 
лостью, обычно сильно политизированы и реже соссюритизированы. 
В породе в изобилии встречаются неправильные зерна пирита и значи
тельно реже — ромбоэдры доломита. Цемент кремнисто-слюдистый или 
чаще — глинисто кремнистый. Более глинистые алевролиты отличаются 
значительно меньшим диаметром частиц: 0,03—0,05 мм и большим 
количеством глинисто-кремнистого цемента и пирита. В верхней части 
пачки проходит пласт, мощностью около 10 м, темновато-серого средне
зернистого, глинистого полевошпатового кварцевого песчаника с круп
ными (до 0,5 мм) белыми точечными включениями выветрелых полевых 
шпатов. В препарате под микроскопом видно, что песчаник в основном 
сложен окатанными обломками диаметром 0,15—0,30 мм со значитель
ной примесью частиц до 0,5 мм. Среди пластического материала при
сутствуют кварц, полевые шпаты, обломки кремнистых пород, обломки 
кремнисто-карбонатных пелитоморфных пород и листочки бесцветной 
слюды. Полевые шпаты представлены, в основном, существенно калие
выми разностями, среди которых преобладают микроклин с характерной 
«решеткой» и с п <  1,528, обычно сильно политизированный. В подчи
ненном количестве встречаются кислые плагиоклазы, то более свежие, 
то соссюритизированные. Цемент песчаника глинисто-кремнистый. До
вольно часты вкрапленники пирита и крупные правильные ромбоэдры 
доломита (N0 >  1,660). Прослои аргиллитов, наблюдающиеся в описы
ваемых слоях, сложены мелкодисперсным кремнисто-глинисто-слюди
стым материалом. Последний — слюдистый материал — представлен 
бесцветными листочками парагонита (?) 1 с весьма низким показателем 
преломления. В породе в изобилии встречаются мелкие вкрапленники 
пирита и очень тонкий углистый материал. Истинная мощность описы
ваемой пачки неизвестна, так как в ней проходит нарушение.

Видимая мощность — около 80 м.

Нижние угленосные слои

Нижние угленосные слои выделяются по двум пропласткам угля, 
отграничивающим эти отложения от выше и нижележащих. Залегаю
щий в подошве пропласток угля имеет мощность 0,20 м, сильно перебит 
жилками кальцита, реже доломита, и в большом количестве содержит

1 Если показатель преломления низкий, то, вероятнее всего, — это гидрослюды (ред.).
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тонкие прослоечки и мелкие включения пирита. Уголь имеет черный 
цвет, матовый блеск, дает с трудом черную черту и имеет сланцеватое 
строение. На поверхностях наслоения угля в изобилии встречаются 
листочки слюды. Нижняя часть описываемых слоев, мощностью 15 м, 
представлена тонким и волнистым чередованием темновато-серого мелко
зернистого доломитизированного песчаника, нередко переходящего 
в алевролит, с темносерым аргиллитом. Книзу чередование принимает 
ленточный характер, диаметр частиц, слагающих алевролит, умень
шается, породы приобретают сланцеватость и в самой нижней части 
переходят в типичный глинистый сланец — алеврито-пелит. Под микро
скопом видно, что глинистые прослойки сложены кремнисто-глинистой, 
буроватой, в проходящем свете почти не действующей на поляризован
ный свет, массой, содержащей в изобилии неправильные мелкие (0,02— 
0,03 мм) кристаллы доломита и многочисленные листочки парагонита. 
В породе в значительном количестве встречаются мелкие (0,02 мм) не
правильные включения пирита и в небольшом количестве рассеян угли
стый материал.

Прослоечки алевролита отличаются от глинистых значительно боль
шим количеством и диаметром (до 0,05 мм) кристаллов доломита.

Основная часть слоев сложена темновато-серым, с белыми точеч
ными включениями, толстослоистым мелкозернистым песчаником, со
стоящим, как показали микроскопические исследования, из угловатых 
и окатанных обломков диаметром 0,15—0,25 мм. Среди пластического 
материала преобладает кварц, в несколько меньшем количестве встре
чаются полевые шпаты, еще реже — обломки кремнистых и кремнисто
карбонатных пород, крупные листочки слюды-парагонита1 (п ^  1,564). 
Белые точечные включения представляют собою сильно выветрелые 
пелитизированные существенно калиевые полевые шпаты. Цемент 
породы глинистый с значительной примесью углистого и карбонатного 
материалов. В изобилии встречаются включения пирита.

Отдельные крупные участки песчаника имеют более светлую окраску, 
являющуюся следствием доломитизации породы. При этом доломитовый 
цемент частично перекристаллизован, — монокристаллические участки 
достигают 0,20—0,25 мм в поперечнике.

В песчанике изредка наблюдаются тонкие прослойки темносерого 
аргиллита. На редких поверхностях наслоения песчаника в изобилии 
содержатся крупные листочки бесцветной слюды и крупный обугленный 
растительный детрит. Этот пласт песчаника выделен нами в XVII 
горизонте.

Описываемые слои вверху заканчиваются прослоем черного мато
вого, сланцеватого, сильно перебитого жилками кальцита и доломита, 
угля мощностью до 1,5 м.

Мощность всей пачки — 40 м.

Нижние надугленосные слои

Нижние надугленосные слои представлены существенно глинистыми 
породами — алевропелитами и алевролитами. Самая нижняя часть 
(около 40 м) представлена темновато-серыми, то глинистыми, то песчани
стыми алевролитами, на отдельных участках переходящими в мелкозер
нистые сильно глинистые песчаники и содержащие тонкие (до 0,05 мм) 
прослоечки алевролита. Алевролит обычно тонко- и волнисто-слоист 
и содержит в значительном количестве растительные отпечатки.

Вся остальная часть слоев представлена темносерыми алевропели
тами, содержащими в изобилии тонкие и неправильные прослоечки 
более светлого алевролита. Чередование носит линзовидный и волнисто-
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слоистый характер, нередко со знаками подводной деформации. 
В слоях проходят несколько пластов, мощностью до 5 м, темновато
серого, мелкозернистого песчаника. Микроскопические исследования по
казали, что основные породы описываемой пачки — алевропелиты — 
сложены буроватой глинисто-парагонитовой, почти не дающей интер
ференционной окраски массы, с значительным количеством угловатых 
мелких (до 0,03 мм) обломков кварца и полевых шпатов. В породе 
в изобилии встречаются крупные и неправильные включения пирита и, 
несколько реже, мелкие ( <  0,005 мм) кристаллики доломита.

Песчаники сложены окатанными обломками диаметром от 0,15 до 
0,30 мм со значительной примесью алевритовых частиц, диаметром 
0,07—0,10 мм. В породе, в почти равном количестве, встречаются суще
ственно калиевые полевые шпаты, то свежие, то политизированные, 
кварц, обломки кремнисто-хлоритовых пород, включения пирита и кри
сталлики доломита. Цемент песчаников глинистый с примесью карбонат
ного материала.

Мощность— 170 м.

Песчаный раздел— XVI горизонт

Над описанными выше слоями залегает довольно мощный серый мас
сивный неслоистый мелко-, участками среднезернистый доломитизиро- 
ванный песчаник. Лишь в нижней части в песчанике появляются про
слои темносерого алевропелита, содержащего, в свою очередь, про
слоечки алевролита. По простиранию количество алевролитовых про
слоев увеличивается.

Песчаник сложен обломками диаметром 0,10—0,15 мм и на отдель
ных участках имеет значительную примесь частиц диаметром до 0,4 мм. 
Обломки обычно угловаты, лишь более крупные — окатаны. Среди 
обломочного материала присутствуют: кварц, полевые шпаты, кремни
стые и кремнисто-карбонатные породы. * Довольно часто встречаются 
включения пирита. Цемент глинисто-доломитовый, на отдельных уча
стках нередко доломитовый, перекристаллизованный с монокристалли- 
ческими участками диаметром до 0,4 мм.

Мощность песчаника — 42 м.

Песчано-алевропелитовые слои

Песчано-алевропелитовые слои представлены правильным чередова
нием крупных пачек темносерого алевропелита, сильно слюдистого, 
тонкослоистого, неизвестковистого, с темносерым доломитизированным, 
мелкозернистым песчаником. Для этих слоев характерно почти полное 
отсутствие углистого материала и растительных отпечатков. В этих 
слоях выделяется один песчаный горизонт — XV.

Мощность слоев — 176 м.

Верхние подугленосные слои

В основании этих слоев залегает прослой микроконгломерата, пере
ходящего в конгломератовидный песчаник — XIV горизонт. Микро
конгломерат состоит из хорошо окатанных галек диаметром до 0,01 м. 
Среди галек резко преобладает бесцветный кварц, в меньшем количе
стве присутствует темносерый кремень и еще реже темносерый алевро- 
пелит. Темносерый кремень состоит из неправильных зерен кварца диа
метром до 0,02 мм, сцементированных халцедоном. Встречаются 
листочки слюды и мелкие графитизированные углистые частицы.

Описываемые слои, в основном, представлены тонким чередованием 
серого, в верхней части светлосерого, песчанистого алевролита с темно-
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серым алевропелитом, нередко переходящим в аргиллит. В породах 
встречается мелкий обугленный растительный детрит, который на от
дельных участках образует тонкие прослоечки угля. В средней и верхней 
частях пачки проходят два крупных (до 10 м) песчаных пласта — XIII 
и XII горизонты. В основании нижнего — XIII горизонта наблюдается 
скопление мелких плоских галек темносерого алевропелита.

Во всей разведанной части п-ва Нордвик в этих слоях проходит пла
стовая интрузия траппов, которая сохраняет свою мощность (около 
50 м) на значительном протяжении. Верхний контакт интрузии актив
ный и ббычно выражен перекристаллизацией доломита в цементе. 
В этой зоне в непосредственной близости с траппами наблюдается 
алевролит с пойкилитовым доломитовым цементом.

Мощность слоев за вычетом интрузии— 173 м.

Верхние угленосные отложения

Эти отложения характеризуются наличием в верхней и в нижней 
частях тонких (не более 0,05 м) прослоечков угля. Нижние прослои, за
легающие между песчаником и перекрывающим его аргиллитом, пред
ставлены буровато-черным сажистым, повидимому, фюзенового типа 
углем, слабым, легко рассыпающимся при ударе. Мощность прослоеч
ков 0,01—0,04 мм. Уголь обычно минерализован и нередко переходит 
в углистые сланцы, прослои которых многочисленны в нижней части 
описываемых пород. Залегающий над углем аргиллит представляет 
собою довольно чистую разновидность и состоит из мелкодисперсной 
(0,001—0,002 мм) кремнисто-глинистой массы, в которой включены 
более крупные (до 0,004 мм) зерна карбоната. В аргиллите обычно на
блюдаются нитевидные прослои более светлого алевролита. Выше за
легает своеобразная пачка тонкого волнистого и линзовидного чередо
вания, серого, обычно пропитанного нефтью и вследствие этого имею
щего бурый оттенок, мелкозернистого песчаника с серым, со слабо 
голубоватым оттенком, сильно слюдистым алевролитом — XI горизонт.

Эта пачка имеет мощность, достигающую 35 м. Вся верхняя часть 
слоев представлена довольно крупным чередованием (до 10 м мощ
ности) светлосерого среднезернистого полимиктового песчаника с пач
ками алевропелитов, содержащих, в свою очередь, прослоечки алевро
лита и, реже, песчаника. На поверхностях наслоения обычно наблю
дается скопление углисто-слюдистого материала.

Песчаники представлены как мелко-, так и средне-зернистой раз
ностью. Последняя сложена обломками диаметром 0,20—0,35 мм, 
обычно угловатыми или слабо округлыми. Среди кластического мате
риала превалируют обломочки (около 40%) аргиллитов, в несколько 
меньшем количестве (порядка по 20% каждый) присутствуют обло
мочки кремнистых пород, кварца, полевых шпатов, большей частью 
калиевых, несколько выветрелых. Цемент глинистый, контактный, на 
отдельных участках с примесью доломитового материала. В верхней 
трети пачки наблюдается значительный по мощности (до 15 м) пласт 
песчаника — X горизонт.

Мощность слоев — 155 ле.

Песчано-аргиллитовые слои
В основании этих слоев залегает пласт весьма изменчивой мощности 

(от 3 до 20 м) — IX горизонт седиментационной брекчии, состоящей 
из крупных неокатанных уплощенных обломков темносерых алевропели
тов, сцементированных мелкозернистым песчаным материалом. Диа
метр обломков варьирует в широких пределах (от 1 до 10 см). Весьма 
характерно, что в северной части структуры количество и диаметр об
ломков уменьшается и они имеют более окатанную форму.
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Основная часть слоев представлена крупным чередованием пластов 
серого, нередко с буроватым оттенком, мелкозернистого песчаника 
с темносерым, почти сланцеватым углистым аргиллитом, содержащим, 
в свою очередь, тонкие прослоечки алевролита. В песчаниках в изобилии 
содержатся обугленные растительные остатки, представленные в основ
ном Noeggeratiopsls Derzavint N е u b., а также мелкие гальки темно
серого аргиллита. Мощность крупных прослоев песчаника колеблется 
от 10 до 20 м. Среди них выделяется четыре горизонта — V—VIII вклю
чительно.

В препарате под микроскопом видно, что песчаники состоят из плохо 
окатанных обломков диаметром от 0,16 до 0,20 м. Среди пластического 
материала превалирует кварц, в подчиненном количестве встречаются 
плагиоклазы, обломки кремнистых и кремнисто-глинистых пород, а так
же в значительном количестве листочки слюды. Цемент обычно глини
стый с примесью хлорита и серицита, нередко пропитанный гидроокис
лами железа. В отдельных пластах цемент глинисто-карбонатный, при
чем карбонат нередко перекристаллизован.

Алевролиты отличаются от песчаников лишь диаметром слагающих 
их частиц (0,08—0,10 мм) и значительной примесью углистого мате
риала в цементе.

Аргиллиты обычно состоят из буро-коричневого вещества, почти не 
действующего на поляризационный свет, и очень мелких обломков 
(0,01—0,03 мм) кварца, чешуек серицита и хлорита, тонкозернистого 
карбоната и непрозрачных углистых частиц.

Мощность слоев — 130 м.

Песчано-алевролитовые слои
В основании песчано-алевролитовых слоев также залегает конгломе

р а т — внутриформационная брекчия (IV горизонт), состоящая из пло
ских угловатых, обычно неправильной формы обломков темносерого 
алевропелита, сцементированных мелкозернистым песчаным материалом.

Основная часть слоев представлена чередованием прослоев (мощ
ностью 1—5 м) серого мелкозернистого, обычно неизвестковистого, ино
гда известковистого песчаника с темносерым доломитизированным але
вролитом. В подчиненном количестве встречаются прослои темносерых 
алевропелитов, в свою очередь, содержащих тонкие прослоечки алевро
литов. Характерной особенностью этих слоев является наличие кофейно
серых в свежем виде, буровато-серых — в выветрелом галек или стяже
ний глинистого сидерита. Также характерно для этих слоев присутствие 
в значительном количестве знаков подводной деформации осадков.

Микроскопический анализ показал, что песчаники состоят, в основ
ном, из частиц диаметром от 0,15 до 0,25 мм, большей частью плохо 
окатанных. Помимо обычных для пермских пород компонентов — кварца, 
полевых шпатов и обломков кремнистых пород, в отдельных прослоях 
появляется значительная примесь хлорита. Цемент глинистый или гли
нисто-карбонатный.

В этой пачке имеется целый ряд песчаных прослоев, но только два 
из них, II и III горизонты, прослеживаются по простиранию.

Мощность слоев — 139 л€.

Аргиллито-песчаные слои

В основании этих слоев залегает весьма характерный пласт песча
ника — I горизонт, отличающийся значительной мощностью (около 25 м) 
и своеобразным габитусом. Песчаник мелкозернистый, но содержит зна
чительную примесь среднезернистого (до 22%) и глинистого (до 47%) 
материала. Песчаник обычно неслоистый; лишь спорадически в нем на
блюдаются прослои темносерого алевропелита.
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Вся вышележащая часть слоев представлена крупным чередованием 
темносерого аргиллита с серым песчаником. Прослои аргиллита, в свою* 
очередь, содержат тонкие и линзовидные прослоечки, мощностью по не
сколько сантиметров, буровато-серого неизвестковистого глинистого але
вролита. Аргиллит обычно не чистый, содержит значительную примесь 
алевритового материала и довольно часто переходит в алевропелит.. 
Зачастую чередование имеет косослоистый характер и нередко наблю
даются знаки подводной деформации осадков.

Песчаник состоит из плохо отсортированных и плохо окатанных об
ломков диаметром от 0,12 до 0,20 мм, представленных, в основном, квар
цем, полевыми шпатами и обломками кремнистых и кремнисто-глини
стых пород. Цемент обычно глинистый, с примесью доломита. На от
дельных интервалах цемент известковистый с пойкилитовой структурой. 
Характерной особенностью описываемых слоев является присутствие 
обугленных стволов деревьев, дающих красную черту. На поверхностях 
наслоения песчаников — скопления углисто-слюдистого материала. Мощ
ность слоев — 95 м.

Общая мощность описываемых пород на п-ве Нордвик равна 1200 м  
(за вычетом интрузии).

Следует отметить, что не во всех скважинах присутствует полностью 
весь разрез пермских отложений. В южных скважинах (Р-41) он начи
нается с кровли песчано-аргиллитовых слоев. Далее на север в скважине 
Р-43 разрез перми начинается с I горизонта, а большая часть пачки от
сутствует. Еще севернее, в скважине К-413, под триасовыми породами 
залегает средняя часть песчано-алевритовой пачки и, наконец, в самой: 
северной точке (скважина Р-46) разрез перми начинается самым ниж
ним горизонтом этой пачки. Весьма характерно, что в расположенной по 
простиранию от этой точки скважине К-402 разрез перми также начи
нается с этого горизонта. Нет верхней части разреза перми и в скважине 
К-407. При всей нарушенности нордвикской структуры трудно предполо
жить, чтобы выпадение верхней части разреза было связано лишь с дизъ
юнктивными нарушениями. Логичнее допустить, что это является след
ствием размыва верхней части разреза перед отложением вышележа
щего мезозойского комплекса осадков. Как мы указывали, точная при
вязка до яруса описанных отложений к общепринятой, геохронологиче
ской шкале вызывает затруднения. Однако определение возраста в пре
делах части системы возможно и по имеющимся в нашем распоряжении 
данным.

Возможные возрастные границы описываемых пород с одной стороны 
определяются возрастом подстилающих и перекрывающих осадков. Пер
вые, как мы указывали выше, имеют нижнекарбоновый (но не древнее 
верхней части нижнего карбона) возраст. Перекрывающие осадки отно
сятся уже к нижнему триасу. В скважине К-402 на расстоянии 260 м по 
нормальному разрезу от кровли описываемых пород встречаются остатки 
Noeggerathiopsis Derzavtni N е u b., которые, по мнению определившей 
их М. Ф. Н е й б у р г, указывают на нижнепермский возраст включаю
щих осадков.

Некоторые данные о возрасте описываемых пород получены при ис
следовании микрофауны. Последняя представлена различными видами 
Hyperammina, Frondicularla, Saccammina и Nodosaria. Среди нодозарий 
в изобилии встречается форма Nodosaria aff. permiana ( S p a n d e l ) ,  
которая, по мнению А. А. Герке, определявшего микрофауну, занимает 
промежуточное положение между N. permiana ( S p a n d e l )  и N. noin- 
skyi T s c h e r d y n z e w .  Обе эти формы встречаются в верхнепермских 
отложениях Заволжья, причем первая наблюдается довольно часто. 
К сожалению, у нас нет сведений о нижней границе распространения: 
этих форм.
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Более определенные данные о верхней возрастной границе описывае
мых отложений дает сопоставление их с палеозойскими отложениями, 
развитыми в смежном районе — на побережье залива Кожевникова. 
Здесь имеется значительная толща пород, выделенная в так называемую 
ильинскую свиту \  которая по данным определения макро- и микро
фауны, а также и флоры, имеет верхнепермский возраст. Под ними за
легает подъильинская свита 1 2, имеющая большое сходство с описанными 
выше осадками п-ва Нордвик и характеризующаяся присутствием точно 
такой же формы — Nodosaria aff. permiana (S р a n d е 1). Таким обра
зом,* можно с уверенностью говорить о верхней возрастной границе опи
санных пород, т. е., что они не моложе верхней перми.

Вопрос о точной возрастной нижней границе пока, до тщательного 
исследования макро- и микрофлоры, остается открытым.

Возможно, что описанные выше отложения в своей нижней части 
являются верхнекарбоновыми. Правда, против такого допущения пока 
говорит отсутствие верхнего карбона во всем регионе, а также возмож
ность длительного перерыва в осадконакоплении, между отложением из
вестняков нижнего карбона и вышележащих терригенных пород.

В заключение считаем необходимым привести сопоставление разрезов 
пермских отложений п-ва Нордвик с другими районами Сибири, произ
веденного М* Ф. Н е й б у р г (табл. 4). По этому сопоставлению описан-

Таблица 4
Сопоставление разрезов верхнепалеозойских отложений п-ва Нордвик 

и мыса Илья с другими районами Сибири, по М. Ф. Н е й б у р г

Кузбасс Тунгусский
бассейн

Западный
Таймыр Котуй Нордвик- 

ский район

Свиты
о
CQ

Г оризонты Свиты

Ерунаковская Ерунаковский
Борисовский

Коровихин-
ский

Турновский

Суриековский

Ильинская

Дегалинская

Пеляткинская

Чапкоктин-
ская

Слободская 
Слои с флорой 

ручья Уголь
ного

Ко-
туй-
ская

Мыс Илья, 
скважина 
Р-1

Красноярская

Pi

Кузнецкая

Балахонская Ягуновско- Ногинская и 
Ишановский Бургуклинская 
Промежуточ

ный

Острогорская

Алынаевский
Мазуровский

Скважи
на 402 
глубина 
428-431

1 Удобнее эту свиту, по предложению Н. А. Г е д р о й ц а, именовать верхнеко- 
жевниковской, так как ильинская свита имеется в разрезе Кузбасса (ред).

2 Соответственно — нижнекожевниковская (ред) .
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ные отложения на п-ве Нордвик занимают наиболее низкое стратигра
фическое положение среди всех известных терригенных осадков Норд- 
вик-Хатангского района.

ТРИАС

По литологическим данным, которые хорошо увязываются с макро- 
и микрофаунистическими определениями, среди триасовых отложений 
выделяются три стратиграфических единицы, соответствующие нижнему, 
среднему и верхнему отделам этой системы. Но недостаточная фаунисти- 
ческая охарактеризованность пород не позволяет производить более 
дробное расчленение этих отложений.

Нижний триас

Фаунистически охарактеризованные отложения этого возраста наблю
даются лишь на одном крыле соляного купола, где они под более моло
дыми осадками вскрыты 3 буровыми скважинами (Р-41, Р-42 и Р-44). 
В остальных частях структуры нижнетриасовые образования отсутствуют, 
повидимому размыты, и среднетриасовые отложения налегают непосред
ственно на пермские породы.

В основании нижнетриасовых образований залегает тонкий прослой 
конгломерата, состоящего из мелкой плоской гальки темносерого алевро- 
пелита, сцементированной песчаным цементом. Основная часть нижне
триасовых отложений представлена серыми со слабо оливковым оттен
ком алевропелитами, обычно слабыми, рассыпающимися при выветрива
нии, неизвестковистыми, неслоистыми, с неправильной отдельностью. 
В породе в изобилии встречаются мелкие кристаллики, реже стяжения 
пирита. Довольно часты фукоиды *, обычно расположенные вдоль слои
стости и отличающиеся от основной породы более светлой окраской. На 
отдельных участках примесь алевритового материала увеличивается и по
роды переходят в глинистый алевролит.

В нижней части описываемых отложений наблюдаются прослои, мощ
ностью до 0,3 м, светлосерого со слабо буроватым оттенком, мелкозер
нистого плотного неизвестковистого песчаника, содержащего, в свою 
очередь, тонкие прослоечки микроконгломерата. Основная порода — 
алевропелит состоит из мелкодисперсной глинисто-хлоритовой массы, 
в которой включены многочисленные мелкие (0,01—0,02 мм) кристал
лики кальцита и несколько реже — угловатые обломки кварца и спора
дически — полевого шпата. В породе рассеяны мелкие углистые частицы 
и очень мелкие ( ~  0,005 мм) неправильные зерна пирита.

В описываемых породах встречаются в большом количестве мелкие 
лингулы и аммониты, выполненные более светлым песчаным материа
лом. Встреченная фауна, по определению Н. И. Н о в о ж и л о в а ,  пред
ставлена: из группы Ceratites subrobustus Mo j s . ,  из группы Ceratites 
a b so le tiM o j s., Siblrites eichwaldt ( Keys . )  Mo j s . ,  Lingula borealis 
B i t t n e r ,  Агф inflata О b e r g. 1

1 В прошлом столетии палеонтологи обычно применяли термин фукоиды в широ
ком смысле, обозначая так следы любых ракообразных неустановленных видов. Эти 
окаменелости назывались фукоидными благодаря их внешнему сходству с лентообраз
ными знаками и выступами, которые могут оставлять морские водоросли Fucus при 
погребении их в соответствующих условиях.

Некоторые из так называемых «фукоидов» или «ископаемых водорослей» могли 
иметь растительное происхождение, но другие с гораздо большей вероятностью должны 
рассматриваться как результат жизнедеятельности животных (хода червей и др.).

Значительное же число их, однако даже неорганического происхождения. Кларк 
считает Fucoides grapkica из девонских пластов Портедж слепками с отпечатков 
ледяных кристаллов, а некоторые знаки фукоидов имеют большое сходство с выпол
нением несовершенных трещин усыхания в иле (ред).
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Эти формы, по заключению Н. И. Н о в о ж и л о в а ,  позволяют отне
сти включающие их осадки к нижнему триасу.

Произведенный микропалеонтологический анализ пород, показал пол
ное отсутствие в них микрофауны.

Верхнюю границу нижнетриасовых отложений мы проводим по по
дошве вышележащего прослоя конгломерата.

Мощность нижнетриасовых отложений на южном крыле — 20 м. На 
северном крыле — эти породы размыты.

Средний триас

Стратиграфически выше нижнетриасовых отложений залегает до
вольно мощная и однообразная пачка пород, содержащих в небольшом 
количестве весьма нехарактерную макрофауну и имеющих, судя по по
крывающим осадкам, среднетриасовый возраст. На дневную поверхность 
описываемые породы выходят лишь у границы соляного штока, окай
мляя последний с севера неширокой полосой круто поставленных слоев. 
На глубине среднетриасовьщ осадки были подсечены почти всеми буро
выми скважинами, проведенными в восточной половине полуострова, 
в приподнятых участках блоков. Однако полностью среднетриасовые 
отложения были пройдены лишь пятью скважинами, причем в двух из 
них в породах этого возраста проходят нарушения. В остальных скважи
нах, за исключением нескольких, вскрыта только самая верхняя часть 
среднетриасовых отложений. Среднетриасовые отложения налегают на 
нижележащие породы с несогласием: в основании их проходят два про
слойка конгломератов, которые с размывом ложатся то на нижний 
триас, то на различные горизонты перми.

Эти конгломераты состоят из мелких галек черного кремня и молочно- 
белого и желтовато-белого кварца. Диаметр галек изменяется от 0,2 до
2,0 см. Черные гальки являются преобладающими, составляя около 80% 
псефитового материала. Форма галек в большинстве случаев полуокатан- 
ная, со сглаженными краями. Цементом конгломерата является светло
серый слабо известковистый алевритовый материал. Цемент базальный. 
Мощность прослоек конгломерата — до 3 см. Среднетриасовые отложе
ния по литологическому признаку можно разделить на несколько пачек 
(снизу вверх):

1) Песчано-алевритовая пачка, состоящая из чередования прослоев 
зеленовато-серого мелкозернистого песчаника и алевролита, содержа
щего, в свою очередь, прослоечки темносерого алевропелита. Среди пес
чаников наблюдаются две разновидности: серая и зеленовато-серая. 
Серые песчаники состоят из обломков диаметром до 0,15 мм, сцементи
рованных глинистым цементом. Кластический материал представлен 
полуокатанными обломками кварца, полевых шпатов и кремнистых по
род. Зеленовато-серые песчаники отличаются от описанных выше нали
чием хлоритового цемента, состоящего из довольно крупных (до 0,07 мм) 
листочков хлорита. В отдельных прослоях песчаников встречается мел
кая, хорошо окатанная галька черного кремня. В значительном количе
стве в этой разности песчаников встречаются обломки сильно выветре- 
лых эффузивов. Алевролиты состоят преимущественно из хлоритового 
материала, в котором изредка встречаются более крупные обломки 
кварца, полевых шпатов и кремнистых пород.

Мощность прослоев зеленовато-серого песчаника достигает 3,0 му 
серого песчаника — до 1,0 м, алевропелита — до 2,0 м. Мощность всей 
пачки — около 80 м.

2) В основании вышезалегающей пачки проходит тонкий (2—4 см) 
прослой конгломерата, состоящего из мелких хорошо окатанных галечек 
красных и зеленых эффузивов.
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В этой пачке преимущественным развитием пользуются породы, окра
шенные в серые тона и имеющие более глинистый состав. Представлена 
она тонким чередованием серых алевропелитов, нередко переходящих 
в аргиллиты, с более светлыми песчанистыми алевролитами. В виде под
чиненных прослоев встречаются прослои зеленовато-серого мелкозерни
стого песчаника. Песчаник сложен обломками диаметром от 0,15 до 
0,30 мм, среди которых превалируют выветрелые обломки пород, повиди- 
мому, эффузивов. В небольшом количестве наблюдаются обломки кварца 
и полевых шпатов. Последние нередко соссюритизированные. Споради
чески встречаются крупные и неправильные стяжения пирита и изредка 
фауна пелеципод и гастропод. Вся пачка характеризуется изобилием 
обугленного, обычно мелкого растительного детрита, лишь иногда встре
чаются мелкие куски обугленной древесины. Мощность пачки — около 
40 м.

3. Выше залегает пачка зеленовато-серых средне- и мелкозернистых 
песчаников, чередующихся с зеленовато-серым алевропелитом, нередко 
переходящим в аргиллит. В последнем довольно часты линзы и пятна 
песчаного материала. Песчаники имеют обычно зеленовато-серый и не
редко серо-зеленый цвет, а на отдельных участках приобретают даже 
травяно-зеленую окраску. В подчиненном количестве встречаются про
слои серых, почти светлосерых, слабых песчаников.

Зеленовато-серые песчаники состоят из хорошо окатанных довольно 
крупных (от 0,20 до 0,30 мм) песчинок, представленных обломками эф
фузивов, нередко нацело хлоритизированных, обломками кварцитов, 
кварцем, реже полевыми шпатами. Цемент в основном глинисто-хлори
товый, нередко с примесью карбонатного и вулканического материалов.

Серые песчаники отличаются от вышеописанных отсутствием хлори
тизированных эффузивов и незначительным количеством хлорита в це
менте. Следует отметить, что имевшиеся ранее сведения о наличии в этих 
породах глауконита не подтвердились. Принятые за зерна глауконита 
обломки при детальном просмотре оказались хорошо окатанными об
ломками эффузивов, нацело хлоритизированных.

Глинистые разности — алевропелиты и аргиллиты — состоят из тонко
дисперсного кремнисто-глинистого материала, несколько сланцеватого, 
с примесью углистых частиц, листочков хлорита и многочисленных але
вритовых (до 0,05 мм) обломков. Мощность пачки — 45 м.

В описанной выше пачке кверху мощность прослоев отдельных ком
понентов постепенно уменьшается и породы переходят в пачку тонкого, 
участками почти ленточного чередования серого, нередко зеленовато
серого, мелкозернистого слабого песчаника, переходящего в песок с зе
леновато-серым алевропелитом. В самой верхней части чередование 
приобретает неправильный характер, а иногда и перекрещивающейся 
слоистости. В этой пачке в изобилии встречаются обугленные остатки 
параллельножильных растений.

Мощность пачки — 20 м.
Разрез среднетриасовых отложений венчается примечательным для 

всего района горизонтом серых мелкозернистых песков, переходящих 
в слабые песчаники (первый горизонт среднего триаса или так называе
мый подкарнийский горизонт). В горизонте довольно часто наблюдаются 
линзовидные стяжения известковистого песчаника и крупные обугленные 
куски древесины. На отдельных участках у некоторых сбросов и у кон
такта соляного штока породы этого горизонта уплотнены и нередко 
обизвествлены.

По механическому составу пески описываемого горизонта относятся 
к мелкозернистым разностям (содержание фракции 0,10—0,25 мм ко
леблется от 41 до 60%), с значительной примесью глинистого материала 
(< 0 ,01  мм — от 29 до 41%).  В небольшом количестве (от 8 до 17%) 
встречаются алевритовые частички и спорадически среднезернистые об
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ломки, количество которых обычно не превышает 1 % и лишь в единич
ном случае достигает 17%.

Породы описываемого горизонта обнаруживают региональную нефте
носность по всему району. На п-ве Нордвик из него был получен про
мышленный приток тяжелой нефти (до 0,8 т/сутки). Мощность первого 
горизонта— 12—15 м.

Встреченные в породах рассматриваемого горизонта остатки фауны 
не позволяют точно датировать возраст включающих их осадков. В смеж
ном Тигяно-Чайдахском районе в синхроничных отложениях встречается 
фауна аммонитов, пелеципод и филлопод из родов Dlplexa, Diophora 
и Estheria.

Произведенный А. А. Г е р к е тщательный просмотр образцов пока
зал полное отсутствие микрофауны во всей двухсотметровой толще по
род. Это обстоятельство, вероятно, связано, с одной стороны, с мелко
водным, иногда даже лагунным характером бассейна, неблагоприятству
ющему развитию микрофауны, с другой — грубозернистостью осадков, 
которые могли не обеспечить условия фоссилизации даже существовав
шей в этих водах немногочисленной фауны.

Возрастная принадлежность описываемых отложений может быть 
установлена лишь по ниже- и вышележащим осадкам. Первые, как уже 
отмечалось, имеют нижнетриасовый возраст, а вторые в своей нижней 
части содержат фауну, характерную для карнийского яруса верхнего 
триаса. Таким образом, заключенная между ними описанная выше двух
сотметровая толща должна иметь среднетриасовый возраст. Более дроб
ное деление на отдельные ярусы невозможно, так как даже в смежном 
Тигяно-Анабарском районе, несмотря на изобилие фаунистических остат
ков, достоверно устанавливается лишь один анизийский ярус, причем 
границы его проводятся весьма условно.

Среднетриасовые отложения полностью прорезаны лишь небольшим 
количеством колонковых скважин (6 скважин), причем в трех из них 
наблюдается выпадение отдельных пачек, вследствие сбросов, и лишь 
3 скважины дают относительно полный разрез. По этим скважинам пол
ная мощность среднетриасовых осадков равна 200 ж.

Верхний триас

Осадки этого возраста налегают на нижележащие без следов угло
вого или стратиграфического несогласия, хотя и отделяются от них про
слоем конгломерата. Последний на всем полуострове и даже в Нордвик- 
Хатангском районе ложится на один и тот же первый горизонт среднего 
триаса, мощность которого почти не меняется. На дневную поверхность 
верхнетриасовые отложения выходят лишь в виде узких круто поставлен
ных чешуй у западной и северной границ соляного штока, ограниченных 
тектоническими нарушениями. На глубине описываемые породы были 
подсечены почти всеми буровыми скважинами, проведенными в восточ
ной части полуострова.

Залегающий в основании верхнетриасовых отложений конгломерат 
состоит из мелких (0,01—0,03 м) хорошо окатанных галек красновато
серых и зеленовато-серых эффузивов, зеленовато-серых песчаников, тем
носерых аргиллитов, реже — белого кварца. Мощность конгломерата из
меняется от 0 до 0,20 м. Всю вышележащую толщу пород можно разде
лить на 3 литологически различные пачки (снизу вверх):

1. Горизонт карнийского аргиллита. Представлен массивным аргил
литом, внизу чистым, кверху обогащающимся алевритовым материалом 
и переходящим в алевропелит, который у кровли горизонта содержит 
прослои алевропелита. Описываемый горизонт характеризуется изоби
лием макро- и микрофауны, встречающихся здесь в наибольшем для 
всего верхнего триаса количестве. Довольно часто в горизонте наблю
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даются мелкие стяжения пирита, пиритизированные и обугленные стволы 
деревьев и округлые известковистые конкреции. Благодаря своему по
стоянству и резко отличному, от включающих его песчаных осадков, 
габитусу аргиллит служит хорошим опорным горизонтом при структур
ном бурении. Он хорошо прослеживается по всему Анабаро-Хатангскому 
междуречью. Мощность горизонта— 13—16 м.

2. Горизонт чередования песчаника, алевролита и аргиллита состоит, 
как это видно по названию горизонта, из пластов песчаника, алевро
лита и аргиллита. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, в верх
ней части пачки переходящие в среднезернистые, слабые, на отдельных 
небольших участках обизвествленные. Нередко в песчаниках проходят 
тонкие прослоечки углистого материала и, значительно реже, прослоечки 
конгломерата. Прослои алевролитов также имеют зеленовато-серый цвет 
и содержат примесь как глинистого, так и песчаного материалов.

Аргиллиты имеют темносерую окраску и обычно обогащены алеври
товым материалом. В этой пачке также встречается макро- и микро
фауна, но уже в значительно меньшем, чем в нижележащем аргиллите, 
количестве. Мощность горизонта — 30—32 м.

3. Горизонт массивного неслоистого песчаника представлен зелено
вато-серым, внизу мелкозернистым, вверху среднезернистым песчаником, 
массивным, неслоистым, содержащим мелкий растительный детрит. До
вольно часто в горизонте наблюдаются округлые стяжения и линзы пес
чанистого известняка. Иногда в горизонте проходят 2 прослоя конгло
мерата: один в кровле, другой в средней части. Фауна в горизонте от
сутствует. Лишь изредка наблюдаются прослоечки ракушника, состоя
щего из мелкого раковинного детритуса. Единичные раковинки форами- 
нифер присутствуют лишь в самых нижних 10—15 м горизонта, в верх
ней части они отсутствуют. Мощность горизонта — 20—23 м.

Верхнетриасовые отложения богаты остатками микрофауны, причем 
в распределении ее наблюдается закономерность, аналогичная распреде
лению макрофауны — постепенное обеднение и полное исчезновение ее 
к кровле отдела. Из описываемых пород А. А. Г е р к е выделены 55 ви
дов, относящиеся к 14 родам и 5 семействам. Наиболее распространен
ные формы следующие (в порядке убывания): Cristellarta deformis 
B o r n e m a n n ,  несколько видов Dentalina, Nodosaria, из остракод — 
Genus I, повидимому, из сем. Cypridae, Genus II, Pseudoglandulina 
pygmea (Terq. ) .  В виде единичных и редких форм Glompspira gordialis 
( P a r k ,  et J o n e s ) ,  Marginulina nordvik M j a 11., Haplophragmoides ? 
sp., несколько видов Lagena, F rondicularia, Lingultna, Cristellarta, 
Pseudoglandulina и ближе неопределимые — Saccammtna sp., Hyperam- 
mina sp., Ammodiscus sp. и др. Среди многочисленной фауны, встречаю
щейся в этих отложениях, Н. И. Н о в о ж и л о в ы м  определены Halobia 
lommeli W i s s m., Halobia superba M о j s., Cardinia и др. Первые две 
формы характеризуют отложения карнийского яруса верхнего триаса. 
Вследствие того, что формы встречаются лишь в нижней части описы
ваемой пачки пород, не исключено, что верхняя ее часть включает осадки 
и верхнего яруса триасовой системы. Поэтому мы именуем всю эту пачку 
верхнетриасовой.

ЮРА

Почти вся территория полуострова Нордвик сложена юрскими отло
жениями; лишь в пределах соляного штока на востоке и переклинали на 
западе — на дневную поверхность выходят породы другого возраста. 
Комплекс юрских осадков на полуострове имеет значительную мощность, 
достигающую 750 м. Эта огромная толща пород содержит богатую ма
кро- и микрофауну, которая распределяется по разрезу весьма неравно
мерно. Вследствие этого стратиграфическая разбивка юрских отложений 
неодинакова; в одних случаях удается выделить отдельные ярусы, в дру- 
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гих — можно говорить лишь о частях системы. Юрские отложения ло
жатся, на нижележащие осадки с размывом, но без следов углового 
несогласия.

Чайдахская свита

В основании юрских отложений залегает пачка пород, возрастную 
принадлежность которых, вследствие отсутствия в них органических 
остатков, установить затруднительно. По регионально-геологическим со
ображениям, а также наличию размыва в подошве, они скорее всего от
носятся к юрскому комплексу, хотя и не исключена возможность, что 
в нижней своей части они охватывают и отложения рэтского яруса.

Впервые описываемые осадки были выделены Т. М. Е м е л ь я н ц е -  
в ы м в самостоятельную свиту в районе озера Чайдах, по наименова
нии которого она была названа чайдахской [25, 26]. Несколько позднее 
К. А. Б а р а н о в ,  изменив границы, назвал эти же отложения нордвик- 
ской свитой. Исходя из приоритета, нам кажется целесообразным оста
вить первое название свиты.

На п-ве Нордвик отложения чайдахской свиты фиксируются в изоли
рованных обнажениях на северном крыле структуры, несколько севернее 
соляного штока, где они приходят в контакт по линиям тектонических 
нарушений с более древними осадками. Несколько обнажений чайдах
ской свиты зафиксировано вдоль ручья Быстрого в северном приподня
том блоке. Это наиболее древние отложения; выходящие на дневную по
верхность в нормальном залегании в этом блоке. В скважинах породы 
чайдахской свиты вскрыты на различных глубинах от 8,0 до 350 му во 
всей восточной части полуострова.

В основании чайдахской свиты залегает линзовидный прослой кон
гломерата, состоящего из угловатых, плохо и хорошо окатанных галек 
мелкозернистого песчаника, темносерого аргиллита, черного и красного 
кремня, белого кварца, зеленого диабаза, буровато-красных эффузивов 
и др. Диаметр галек обычно не превышает 0,03—0,05 м. Нередко в кон
гломерате наблюдаются обломки хорошо обуглившейся и пиритизиро- 
ванной древесины. Цементом конгломерата является мелкозернистый 
песчаный материал. Мощность конгломерата весьма изменчива — от 0,0 
до 0,50 м.

Отложения чайдахской свиты отличаются непостоянством состава по 
вертикали и по простиранию. В основном они состоят из песчано-глини
стых осадков, мелко и крупно чередующихся между собою. Песчаные 
разности представлены мелко- и грубозернистыми песками и слабыми 
песчаниками серого, грязно-серого и зеленовато-серого цвета, содержа
щими тонкие линзочки темносерых с зеленоватым оттенком слюдистых 
аргиллитов и мелкий обугленный растительный детрит. Чередование не
редко носит косослоистый и линзовидный характер. На поверхностях 
наслоения встречается сажистый материал, мелкий обугленный расти
тельный детрит и иногда хорошие отпечатки флоры.

Довольно часто в песках и слабых песчаниках встречаются стяжения 
крепкого известковистого песчаника, достигающие 0,5 м мощности. Пели- 
товые разности представлены в свите быстро выклинивающимися про
слоями серы с зеленоватым оттенком аргиллитов, залегающих обычно 
в подошве и верхней части свиты. Аргиллиты, в свою очередь, нередко 
содержат прослоечки песчаного материала.

Мощность прослоев аргиллитов весьма изменчива и колеблется от 
0,0 до 1,0—5,0 м.

Как мы указывали выше, в чайдахской свите в изобилии встречаются 
остатки флоры, к сожалению, еще неопределенные.

Мощность чайдахской свиты подвержена значительным колебаниям, 
что, вероятно, связано с условиями ее образования. Определенной зако
номерности в изменении мощности свиты установить пока не удается.
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Весьма возможно, что некоторые колебания мощности в скважинах свя
заны с нарушениями, которые, вследствие однообразия отложений, не 
всегда можно зафиксировать. По полученным данным мощность чайдах- 
ской свиты колеблется в пределах от 15 до 40 ж, а наиболее часто она 
достигает 25—30 м.

Лейас

Значительная часть территории восточной половины полуострова сло
жена лейасовыми отложениями, имеющими наибольшую мощность среди 
осадков юрской системы. Фаунистическая охарактеризованность разреза 
лейасовых отложений неравномерна и находится в прямой связи с усло
виями образования этих пород. В нижней части лейасовые отложения 
имеют прибрежно-мелководный характер и потому содержат немного
численную и нехарактерную фауну. Выше осадки становятся более глу
боководными, бассейн становится открытым и отложения содержат 
весьма обильную фауну пелеципод, а нередко и цефалопод, которые по
зволяют довольно точно датировать возраст включающих их осадков.

По литологии и фауне лейасовые отложения довольно четко расчле
няются на 3 части: нижнюю, среднюю и верхнюю.

Нижний лейас

Породы этого возраста выходят на дневную поверхность в пределах 
восточной части полуострова, слагая наиболее приподнятые участки. На 
северном крыле соляного купола нижнелейасовые отложения обнажают
ся в верховьях оврагов, берущих начало у возвышенности, примыкаю
щей к соляному штоку с севера. Здесь, в бортах оврагов, в изобилии 
наблюдаются выходы серых с зеленоватым оттенком мелкозернистых 
алевритистых песков, среди которых выступают гривки ржаво-бурых 
мелкозернистых известковистых песчаников, содержащих в изобилии ра
ковинки Tancredia sp. Далее, вниз по течению, нижнелейасовые отложе
ния сменяются более молодыми осадками — средне- и верхнелейасовыми, 
но затем вновь после сброса появляются в отдельных изолированных 
обнажениях, а большей частью в виде высыпок. К северу нижнелейасо
вые отложения уходят под более молодые породы. Таким образом, на 
северном крыле нижнелейасовые отложения прослеживаются в виде двух 
полос — одной у штока и другой — у широтного сброса. Последняя по
лоса протягивается далеко по простиранию на расстояние 5 км.

На южном крыле нижнелейасовые осадки слагают довольно большое 
поле, но здесь они прикрыты четвертичными отложениями мощностью 
от 7 до 40 м и их присутствие устанавливается по данным колонковых 
и ручных скважин. Полоса нижнелейасовых пород на южном крыле 
имеет значительную ширину, вследствие наличия серии нарушений ам
плитудой до 100 м, неоднократно повторяющих одни и те же слои. Эта 
полоса повторяет конфигурацию штока, уходя на периферии под средне- 
лейасовые осадки, а к северу контактируя по сбросу со среднеюрскими 
породами. В основании нижнелейасовых отложений залегает линзовид
ный прослой конгломерата, состоящий из хорошо окатанных галечек 
зеленовато-серого аргиллита, черного кремня, белого кварца, серого 
алевролита и, реже, кирпично-красного эффузива и темносерого слюди
стого аргиллита. Мощность конгломерата колеблется от 0 до 1 м. Выше 
залегает также весьма характерный, но, к сожалению, линзовидный 
пласт темносерого слюдистого аргиллита, обычно содержащего различ
ной мощности прослои мелкозернистого песчаника и алевролита и ино
гда по простиранию переходящего в частое чередование этих пород. 
В этом интервале, как и в вышележащих отложениях, в изобилии встре
чается обугленная древесина. Мощность прослоя аргиллита, или синхро
ничной ему пачки, изменяется от 1,0 до 4,0 м.
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Вся вышележащая толща нижнелейасовых отложений состоит из 
двух крупных пачек, разделенных пластом аргиллита. Нижняя пачка 
представлена зеленовато-серыми, нередко грязно-зелеными, средне- 
и крупнозернистыми, слабыми песчаниками, переходящими в уплотнен
ный песок, содержащими тонкие и линзовидные прослоечки алевролита 
и аргиллита. На поверхностях наслоения обычны скопления обугленного 
растительного детрита. Довольно часто наблюдается обизвествление от
дельных прослоев песчаника мощностью до 0,5 м.

По всей пачке рассеяны многочисленные хорошо окатанные гальки 
диаметром до 0,05 му образующие многочисленные линзы и прослоечки 
конгломератов мощностью 0,10—0,15 м и лишь изредка до 0,50 м. Среди 
псефитового материала таких прослоев резко превалируют зеленовато
серые аргиллиты. В подчиненном количестве встречается более мелкая 
галька черного кремня, белого кварца и зеленовато-серого диабаза. Це

ментом конгломератов является песчаный материал, иногда обизвест- 
вленный. Степень насыщенности разреза псефитовыми частицами резко 
убывает по направлению с севера на юг.

Довольно часто в пачке встречаются крупная обугленная древесина, 
различной формы и размеров конкреции пирита и несколько реже — 
стяжения сидерита.

Фауна в этой пачке встречается очень редко и в большинстве случаев 
в виде битой ракуши. Микрофауна совершенно отсутствует.

Мощность пачки колеблется от 40 до 50 м. Выше залегает весьма 
характерная небольшая по мощности пачка преобладания глинистых по
род, состоящая из аргиллита, темносерого, то чистого, то песчаного, 
■содержащего в изобилии тонкие и линзовидные прослоечки алевролитов 
и мелкозернистых песчаников. В пачке встречается фауна плохой со
хранности и мелкий обугленный растительный детрит. Как нижний, так 
и верхний контакты нечеткие, характеризуются постепенным переходом 
в песчанистые разности, путем увеличения количества и мощности песча
ных прослоев. Мощность пачки — 5—10 м.

Верхняя часть описываемых отложений представлена серым и зеле
новато-серым слабым песчаником, переходящим нередко в уплотненный 
песок и содержащим тонкие линзовидные и неправильные прослойки 
темносерого аргиллита. Песчаники обычно мелкозернистые, лишь на не
больших участках переходящие в среднезернистые. При этом количество 
последних увеличивается к северо-востоку. К югу песчаники становятся 
более глинистыми и удельный вес прослоев аргиллитов увеличивается. 
Довольно часто отдельные прослои, а возможно и линзы обизвествлены. 
Прослои аргиллитов линзовидны, неправильны, имеют незначительную 
мощность (0,05—0,10 м) и не всегда четкие контакты. Довольно часто 
аргиллиты обогащаются алевритовым материалом и переходят в алевро- 
пелиты. Аргиллиты в свежем изломе темносерые с зеленоватым оттен
ком, в выветрелом состоянии зеленовато-серые с бурыми разводами, 
слюдистые, слабо слоистые. По всему разрезу в изобилии рассеяна мно
гочисленная галька, среди которой на северо-востоке по количеству 
и размерам преобладают темносерые аргиллиты и в подчиненном коли
честве встречаются черный афанитовый кремень, зеленый диабаз, крас
ный эффузив, светлосерый кварц и др. К югу и юго-востоку количество 
аргиллитовых галек резко уменьшается и здесь среди псефитового мате
риала превалирует галька черного афанитового кремня. Описанная 
галька довольно часто образует скопления в виде линзовидных прослоев 
конгломерата, сцементированного песчаным материалом.

В рассматриваемой пачке в изобилии встречаются растительные 
•остатки в виде обугленного детрита, окремненной или пиритизированной 
древесины. Количество фауны возрастает вверх по разрезу пачки и в са
мом верху породы в отдельных прослоях переполнены раковинами. При
4  Зак. 1339 ^



этом скопления последних часто приурочиваются к линзам и скоплениям' 
галечникового материала.

Мощность пачки наблюдается от 20 до 30 м.
Из фауны наиболее часто встречаются танкредии, среди которых 

Н. И. Н о в о ж и л о в ы м  выделены два вида: Tancredia sp. а и Тапсге- 
dia sp. (S, причем первая представляет неопределимый вид и вторая на
поминает Tancredia securiformis D u n k .  В подчиненном количестве встре
чаются Pecten sp., Pseudomanotts sp., Perna sp., Megalodon sp., Pleuro- 
mya sp. и Astarte sp. Из микрофауны встречаются редко — Ammodiscus 
irifimus (S t г i k 1 a n d) и единично — A. sp., Nodosaria sp. и Dentaltna sp.

Весь этот комплекс форм не дает оснований для точного определения 
возраста включающих его отложений. Однако, специфичные условия- 
седиментации, отличающие эти породы от прикрывающих их среднелейа- 
совых отложений, свидетельствуют о более древнем их возрасте. В то 
же время юрский облик макро- и микрофауны позволяет включить их 
в комплекс лейасовых образований, хотя и не исключена возможность, 
что появление новых форм началось еще в последний период триасовой 
системы и, стало быть, описанные отложения в самой нижней своей ча
сти относятся к рэтическому ярусу.

Мощность описанных пород, по данным буровых скважин, колеблется 
в пределах 120—140 м.

Средний лейас

Непосредственно над описанными выше осадками залегают породы, 
возрастная принадлежность которых к среднему лейасу устанавливается: 
с большой достоверностью. Среднелейасовые отложения на дневной по
верхности п-ва Нордвик пользуются значительным развитием. Они сла
гают почти весь юго-восточный берег полуострова, где дают прекрасные 
обнажения, в которых, вследствие частых нарушений, можно наблюдать, 
неоднократные повторения одних и тех же слоев. Далее на запад эти 
породы уходят под четвертичные отложения лайды, где наличие их уста
навливается буровыми скважинами.

В лайде полоса этих пород, полукругом огибая няжнелейасовые от
ложения, несколько западнее подходит ближе к штоку и по сбросу 
большой амплитуды контактирует с более молодыми среднеюрскими 
осадками. На северном крыле купола среднелейасовые отложения на
блюдаются в разрозненных обнажениях и шурфах к северу от нижне- 
лейасовых пород. Вследствие интенсивной нарушенности, среднелейасо
вые отложения контактируют то с более древними, то с более молодыми 
осадками. Далее к северу, после сброса в приподнятом блоке, за нижне- 
лейасовыми породами, в разрозненных обнажениях и шурфах удается 
установить присутствие среднелейасовых осадков, полоса которых про
слеживается до восточного берега Полуострова.

На глубине среднелейасовые отложения вскрыты значительным коли
чеством буровых скважин. Интересно отметить наличие среднелейасовых 
отложений на большой глубине под выступом соляного штока, у его юж
ной границы.

По своему габитусу и содержащихся в них макро- и микрофауне,, 
среднелейасовые отложения хорошо отличаются от нижнелейасовых 
осадков. Литологически описываемые отложения расчленяются на 
2 пачки: нижнюю — песчано-алевритовую и верхнюю — глинисто-алеври
товую.

Песчано-алевритовая пачка сложена серыми с зеленоватым оттенком 
или зеленовато-серыми тонко- и мелкозернистыми уплотненными песками 
и слабыми песчаниками, толсто- и неравнослоистыми, с присыпкой слю
дисто-сажистого материала на поверхностях наслоения. В южной части 
структуры диаметр кластического материала уменьшается, и пески и пес
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чаники переходят в алевриты и алевролиты с редкими глинистыми про
слоечками. Характерной особенностью описываемых отложений является 
наличие значительного количества псефитовых частиц, рассеянных по 
разрезу и лишь в редких случаях образующих скопления в виде тонких 
прослойков конгломерата. Состав псефитовых частиц своеобразен и не
сколько отличен от состава нижележащих пород. Здесь наибольшим раз
витием пользуются хорошо окатанные галечки черного афанитового 
кремня диаметром до 0,03 м. В подчиненном количестве, но значительно 
больших размеров встречается галька и валуны диаметром до 0,20 м 
зеленовато-серого диабаза и светлосерого песчаника, повидимому, перм
ского возраста. Несколько реже наблюдается мелкая галечка белого 
кварца. В описываемых отложениях довольно часты прослои известкови- 
стых песчаников и алевролитов, на поверхностях наслоения которых 
наблюдаются широкие знаки ряби. Значительным распространением 
в пачке пользуются довольно крупные обломки пиритизированной, 
окремнелой и, реже, обугленной древесины. В большом количестве 
в пачке встречается фауна, представленная раковинками пелеципод, 
реже — гастропод и цефалопод. Отдельные формы пелеципод (Megalodon 
и др.) образуют в разрезе несколько прослоев ракушняка, большей 
частью приуроченных к прослоям конгломератов. В нескольких случаях 
наблюдались раковинки Harpax sp., прикрепленные нижней створкой 
к валунам диабаза и светлосерого (пермского) песчаника. Мощность 
пачки — 51—55 м.

Верхняя пачка пород, слагающих средний лейас, отличается большим 
постоянством по простиранию. В основании этой пачки залегает пласт 
темносерых, иногда с коричневатым оттенком плотных глин, с мелкими 
линзочками песка и алеврита. В породе в изобилии наблюдаются чле
ники морских лилий, дающие иногда скопления в виде тонких (до 1 см) 
прослоек, мелкая хорошо окатанная галька, обломки раковин и обломки 
пиритизированной древесины. По простиранию глины, обогащаясь алев
ритовым материалом, переходят в алеврит. Мощность пласта колеблется 
от 10 до 15 м.

Над этим пластом залегает остальная часть пачки, представленная 
тонким чередованием темносерых глин с серым алевритом и с малень
кими линзочками песчаного материала. В самой нижней части пачки на
блюдаются 2 довольно крупных пласта зеленовато-серого, мелкозерни
стого слабого песчаника, переходящего в уплотненный песок, содержа
щий, в свою очередь, прослоечки глин. Для этой пачки также характерно 
наличие псефитовых частиц. Однако количество их в данной пачке зна
чительно меньше, чем в нижележащей. Описываемая пачка является 
самой богатой частью разреза нижнеюрских отложений по количеству 
и разнообразию макро- и микрофауны. Мощность пачки — 62—66 м.

Отнесение вышеописанных отложений к среднему лейасу основы
вается на развитии в них форм Amaltheus margaritatus Mo n t . ,  Harpax 
sp. и Myophoria laevigata Z i e t., которые, по мнению В. И. Б о д ы л е в -  
с к о г о, определившего данную фауну, являются руководящими для 
среднего лейаса севера Сибири. Помимо этих форм, в данных отложе
ниях в изобилии встречаются: Tancredia sp., Harpax terquemi D e s 1.* 
H. sp., Megalodon sp., Rhynchonella sp., Pentacrlnus basaltiformis M i 11., 
Grossostoma reflexiabrum D u n k . ,  Avicula pectinlformis Du n k . ,  Phola- 
domya sp., Pecten sp., Nucula sp., Leda sp., Pleuromya sp., Pseudomonotls 
sp., Lima sp., Pholas sp., Pleurotomarla sp., Terebratuta sp. и др.

He менее обильны в среднелейасовых отложениях остатки микро
фауны, среди которых встречаются как аглютинированные, так и извест
ковые формы. Здесь А. А. Г е р к е определены (в порядке убывания): 
Discorbis sp., Trochammina sp., Glomospira gordialis ( P a r k e r  et 
J o n e s ) ,  Ammodiscus tnfimus (S t r i c k.), Hyperammina sp. и различные 
виды родов Dentalina, Marginulina, Nodosaria, Sptrillina, Cristellaria,
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Frondtcularia и остатки остракод. Весьма характерным для комплекса 
микрофауны описываемых отложений, отличающих их от вышележащих 
пород, также изобилующих микрофауной, является почти полное отсут
ствие полиморфинид.

Верхняя граница описываемых отложений проводится нами по смене 
литологии и по изменению комплекса макрофауны. Надо отметить, что 
по данным микрофаунистического анализа А. А. Г е р к е склонен верх
нюю границу проводить на 30 м выше, что не согласуется с нашими 
данными.

Среднелейасовые отложения полностью вскрыты лишь одной скважи
ной, а в остальных вскрыты различные пачки этих пород, причем раз
резы их взаимно перекрывают друг друга. По этим данным мощность 
среднелейасовых отложений колеблется от 113 до 120 м.

Верхний лейас

Т о а р с к и й  я р у с .  Большое сопротивление тоарских отложений 
к выветриванию, обуславливает их наилучшую обнаженность, относи
тельно других пород, развитых на п-ве Нордвик. Описываемые отложе
ния слагают отдельные блоки полуострова, прослеживаясь от восточного 
берега до центральной части, где они уходят под более молодые образо
вания.

На южном крыле тоарские породы обнажаются в двух различных 
блоках. На юго-восточном берегу полуострова, где наблюдается интен
сивно перебитая нарушениями пачка пород, содержащих в изобилии 
фауну тоарского яруса. С севера и юга эта пачка ограничена крупными 
сбросами, по которым она контактирует с более древними (вниз по па
дению) и более молодыми осадками. Второй блок расположен непосред
ственно у юго-западной границы соляного штока, к юго-западу от Гип
совой сопки, где отмечаются круто поставленные, иногда почти запроки
нутые известковистые песчаники и алевролиты тоарского яруса. К во
стоку полоса этих пород скрывается под четвертичными отложениями, но 
по данным буровых скважин, она прослеживается узкой каймой до 
восточного окончания штока — верховьев речки Евдокимихи. К западу 
от описанного обнажения тоарские породы в виде постепенно расширяю
щейся полосы огибают окончание соляного штока и переходят на северное 
крыло в русле речки Арангас-Тах, повторяясь несколько раз вследствие 
нарушений. Разрозненные выходы этих пород прослеживаются до сред
него течения речки Сводовой, где они погружаются под перекрывающие 
•их отложения. Довольно широкая полоса отложений тоарского яруса 
прослеживается на периферии северного крыла от восточного' берега 

^севернее ручья Нефтяного, где они дают хорошее обнажение, до цен
тральной части полуострова у безымянной речки, западнее речки Аран
гас-Тах, в которой они срезаются крупным нарушением.

Нижняя граница описываемых отложений проводится нами по смене 
литологии, свидетельствующей об изменении условий седиментации. 
Характерным признаком служит резкое исчезновение псефитовых частиц, 
развитых во всей толще нижне- и среднелейасовых осадков, а также уве
личение песчанистости разреза. Среди макрофауны преобладающую роль 
начинают играть многочисленные представители рода Pseudomonotis.

А. А. Г е р к е, изучавший микрофауну этих отложений, считает, что 
нижнюю границу их следует поднять, исходя из того, что типичная верх- 
нелейасовая микрофауна появляется на 30 м выше проводимой нами 
границы, а во всей промежуточной части разреза заметно лишь резкое 
обеднение микрофауны [17]. Такие доводы вряд ли можно признать убе
дительными. Повидимому, резкое изменение условий седиментации (к ко
торым обычно и следует приурочивать границы между стратиграфиче
скими единицами) сперва вызвало обеднение микрофауны, а лишь затем 
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расцвет новых видов, приспособленных к новым условиям. Таким обра
зом, нижнюю границу отложений тоарского яруса мы проводим по пос
леднему прослойку конгломерата, в изобилии наблюдающихся во всей 
нижележащей средне- и нижнелейасовой толще.

Отложения тоарского яруса состоят из двух литологически различных 
пачек: нижней — глинисто-песчаной и верхней — песчано-алевролитовой.

Глинисто-песчаная пачка сложена двумя крупными пластами глин, 
разделенных существенно песчаным прослоем. Самый нижний пласт 
представляет собою темносерую, часто с коричневатым оттенком и с крас
но-бурыми пятнами, слюдистую, то чистую, то песчаную глину, череду
ющуюся с тонкими и линзовидными прослоечками алевритового мате
риала. В глинах в изобилии встречается фауна, представленная большей 
частью мелкими Pseudomonotis и реже Lima. Часты также отпечатки 
водорослей, гнезда пирита и крупные (до 0,05 м) ромбические кристаллы 
темнокоричневого кальцита. Мощность горизонта изменяется от 7 
до 12 м.

Залегающий выше этого пласта песчаный раздел состоит из тонкого, 
местами ленточного чередования песчаных прослоев с глинистыми. Но 
по количеству и мощности преобладают песчаные разности. Песчаники 
серые, мелко- и тонкозернистые, то слабые, то крепкие, известковистые, 
нередко переходящие в алевриты и алевролиты. В изобилии встречается 
фауна (в основном Lima и Pseudomonotis) и крупные ромбические кри
сталлы коричневого кальцита. Мощность этого раздела непостоянна 
и колеблется от 1 до 20 м. Вышележащий пласт характеризуется исклю
чительным постоянством не только в пределах месторождения, но и всего 
Нордвикского района. Первоначально, по наблюдающимся в пласте свое
образным мелким раковинкам, пласт был назван «лингулевым», но затем 
выяснилось, что последние представляют собою молодые раковинки ка
ких-то пелеципод, возможно иноцерамов. Этот же горизонт был выделен 
Т. М. Е м е л ь я н ц е в ы м  на Тигяно-Чайдахском участке под назва
нием китербютских глин. Поскольку первое название было основано на 
ошибочном определении, рационально, как это справедливо предлагает 
А. А. Г е р к е, горизонт в дальнейшем именовать китербютским.

Китербютский горизонт представлен темносерыми очень плотными 
слюдистыми глинами, в изобилии содержащими мелкие Pseudomonotis 
и Inoceramus (?), а также хитиновые остатки ракообразных и в единич
ном случае — ребро Plesiosauridae. Значительно реже наблюдается мел
кий обугленный растительный детрит. Нижний контакт описываемого 
горизонта резкий. Верхний нечеткий. Обычно в верхней части глины ста
новятся алевритистыми и тонкослоистыми с присыпками алевритового 
материала на поверхностях наслоения. Еще выше наблюдается чередо
вание прослоечков глины и алевритов и происходит постепенный переход 
в вышележащий алеврит. Вследствие постоянства этих глин, а также 
резко отличного габитуса они были выбраны опорным горизонтом при 
структурном бурении, в блоках, где развиты осадки этого возраста. При 
этом основные отбивки производились по подошве пласта, имеющей рез
кий контакт. Мощность китербютского горизонта— 12—17 м. Таким об
разом, мощность всей нижней пачки — 36—49 м.

Верхняя пачка сложена чередованием, иногда весьма тонким и ните
видным, алевритовых и песчаных разностей как рыхлых, уплотненных, 
так и сцементированных. При этом вверх по разрезу наблюдается посте
пенное увеличение алевритовых прослоев. В значительном количестве 
встречаются тонкие обычно линзовидные прослои темносерого аргиллита.

Песчаники, развитые в описываемых отложениях, серые, часто с зеле
новатым оттенком, тонко- и мелкозернистые, слюдистые, тонкослоистые 
и косослоистые, довольно часто известковистые. Алевролиты темносерые, 
нередко известковистые, слюдистые, тонко- и неровнослоистые, с линзо
видной присыпкой по плоскостям наслоения серого песчаного материала.
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Довольно часто алевролиты постепенно переходят в аргиллиты. Обиз- 
вествленные прослои в свежем изломе имеют весьма характерный голу
бовато-серый цвет, при выветривании — буровато-серый.

В описываемой пачке нередко встречаются прослои ракушника, сло
женные одноименными формами Leda и Belemnites. Особенно хорошо 
прослеживается ракушник последних, состоящий из 1—2 рядов белемни
тов, расположенных по слоистости пород. По плоскостям наслоения 
встречается мелкий обугленный растительный детрит и значительно ре
же — обломки древесины. Из эпигенетических образований следует отме
тить конкреции сидерита, кристаллы кальцита и мелкие неправильные 
стяжения пирита. По количеству известковистых прослоев отложения 
тоарского яруса выделяются среди других отложений. Относительно 
большая насыщенность разреза известковистыми разностями обеспечи
вает им наибольшую устойчивость к агентам денудации. Мощность 
пачки — 83—85 м.

Основная порода, слагающая ярус, — алевролит, как показал микро
скопический анализ, состоит из неокатанных обломков диаметром от 0,04 
до 0,08 мм. Среди них преобладает кварц, в подчиненном количестве 
встречаются плагиоклазы, реже — хлорит. Попадаются неправильные 
углистые частицы и зерна окисленного пирита. Цемент большей частью 
глинистый, пропитанный гидроокислами железа. Известковистый цемент, 
наблюдающийся в несколько меньшем количестве, имеет пойкилитовую 
структуру.

Описываемые породы характеризуются изобилием органических остат
ков, представленных многочисленными раковинками пелеципод, форами- 
нифер, реже цефалопод и остракод. Довольно часто встречаются кости 
плезиозавров, обугленные и пиритизированные крупные стволы деревьев.

Изобилие органических остатков в этих, а также подстилающих и пе
рекрывающих отложений, позволяет довольно точно датировать возраст 
включающих их пород.

В. И. Б о д ы л е в с к и й ,  определявший фауну Анабарско-Хатанг- 
ского района, считает руководящими для верхнелейасовых отложений 
следующие формы, собранные на полуострове Нордвик Dactylioceras sp., 
Belem^nites tolli ( Mi ch . )  P a v 1., B. janus D u m ,  B. brevis (В 1.) Heb. ,  
установленный им новый вид Pseudomonotls vai Bod .

В процессе полевой съемки и разведки в этих отложениях нами были 
собраны и Н. И. Н о в о ж и л о в ы м  определены: Pecten sp., Lima sp., 
Lingula sp. (в виде ракушника), Leda sp., Inoceramus sp., Avicula sp., 
Tancredia cf. securiformis Du n k . ,  Mytilus gryphoides Du n k . ,  PUcatula 
sp., indet., Pleuromya sp., Ostrea sp., Gervillia sp. и др.

Микрофаунистические исследования, произведенные А. А. Г е р к е, 
показали, что распределение микрофауны в тоарских отложениях нерав
номерно и связано с изменением литологии разреза. Наиболее богата 
микрофауной нижняя пачка тоарских отложений. В ней, так же как и во 
всем ярусе, намечается уменьшение количества микрофауны вверх по 
разрезу. Характерной особенностью микрофауны этой пачки, в отличие 
от нижележащих пород, является присутствие полиморфинид, а также 
ряда специфичных видов из семейства лагенид и незначительное коли
чество песчаных форм. В этой пачке встречены (в убывающем порядке): 
Discorbis sp., Poly тогphinidae (деформированные обломки), Ammodiscus 
infimus (S t r i ck . ) ,  Nodosaria sp. sp., Dentalina sp., Cristellaria aff. 
deformis ( B o r n e m a n n )  и другие виды этого рода, Globulina ex gr. 
oolitica ( T e r q u e m ) ,  G. sp. и единичные остракоды.

Верхняя пачка тоарских отложений характеризуется незначительным 
содержанием ф|ораминифер; здесь встречаются лишь Cytherlssa sp., в от
личие от нижней части разреза, в весьма небольшом количестве. Для 
этой пачки характерно наличие большого количества остракод, спор 
растений и рыбных остатков.
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Поскольку вышележащие отложения содержат фауну ааленского 
яруса, описываемые породы принадлежат лишь к тоарскому ярусу верх
него лейаса.

Полностью отложения тоарского яруса пересечены всего лишь одной 
• скважиной, по которой нормальная мощность их равна 100 м.

А а л е н с к и й  я р у с .  Описываемые отложения пользуются на 
п-ве Нордвик относительно небольшим развитием. В пределах восточной 
части полуострова эти породы большей частью размыты и наблюдаются 
лишь в виде разрозненных коротких полосок и пятен в периферийных 
частях отдельных блоков. Одна такая полоса пород ааленского яруса 
прослеживается от Безымянной речки, расположенной к западу от речки 
Арангас-Тах, вдоль северного берега полуострова до восточного его 
окончания. Ближе к центру полуострова наблюдается еще одна полоса 
пород ааленского яруса, которая в верховьях левого истока речки 
Арангас-Тах очерчивает купол и протягивается далее на восток, раз
дваиваясь и сдвигаясь вследствие многочисленных нарушений, и затем 
у речки Сводовой замыкает восточную периклиналь купола. В южной 
части полуострова породы ааленского яруса прикрыты четвертичными 
отложениями, под которыми они вскрываются буровыми скважинами 
и в виде узкой полоски прослежены южнее Гипсовой сопки до восточ
ной части полуострова. На глубине описываемые отложения вскрыты 
небольшим числом скважин, расположенных как на восточном, так и на 
западном погружениях структуры.

В своей нижней части породы ааленского яруса весьма сходны с верх
ней частью подстилающею тоарского яруса и поэтому точная отбивка 
границы между ними по литологическому признаку весьма затрудни
тельна. Ранее эту границу мы проводили на расстоянии около 130 м 
выше подошвы китербютского горизонта [32]. Однако исследование 
микрофауны показывает, что в верхних 30 м начинают встречаться 
формы, характерные для ааленского яруса, и изучавший эту микро
фауну А. А. Г е р к е  предлагает включить данную 30-метровую пачку 
в ааленский ярус [64]. Данные определения макрофауны не противоречат 
такому расчленению: характерная для тоарского яруса фауна встре
чается ниже этой пачки. Поэтому нижнюю границу ааленского яруса мы 

•смещаем на 30 м ниже по разрезу по сравнению с тем, как мы провели 
ее раньше.

По литологическому составу, породы ааленского возраста состоят из 
двух различных пачек: нижней, алевритисто-аргиллитовой, и верхней, 
алевритовой.

1. Алевритисто-аргиллитовая пачка сложена темновато-серыми алев- 
ритистыми аргиллитами, переходящими в алевропелиты, тонко- и волни
сто-слоистые, с очень тонкими микропрослоями (в виде присыпки на по
верхностях наслоения) светлого алевритового материала. В породах до
вольно часто встречается мелкий обугленный растительный детрит 
и раковинки пелеципод, иногда образующие прослои ракушника. В единич
ных случаях наблюдаются ядра аммонитов. В пачке проходят несколько 
прослоев (3—4) песчаников и известковистых алевролитов, мощностью 
от 0,5 до 10,0 му обычно тонко- и волнисто-слоистых, изобилующих 
фауной и растительными остатками.

Микроскопический анализ показал, что основная порода — алеарити- 
стый аргиллит состоит из буро-коричневой однородной кремнисто-гли
нистой массы, почти не действующей на поляризованный свет. В виде 

-значительной примеси (5—25%) присутствуют мелкие алевритовые 
частицы диаметром 0,02—0,04 мм, представленные кварцем, полевыми 
шпатами, карбонатом и чешуйками слюды.

Прослои песчаников сложены различным по диаметру материалом: 
' одни — от 0,16 до 0,20 мм, другие — 0,10—0,15 мм. Среди пластического
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материала присутствуют: кварц, полевые шпаты, обломки кремнистых 
пород, листочки слюды хлорита и в единичных случаях — обломки эф- 
фузивов. Цемент кремнисто-глинистый, нередко пропитанный гидроокис
лами железа, с мелкими пиритовыми стяжениями.

Алевролиты отличаются значительно меньшим диаметром частиц — 
0,02—0,03 мм и 0,05—0,08 мм и большей частью имеют известковистый 
цемент с пойкилитовой структурой. Мощность пачки—около 75 м.

2. Алевритовая пачка сложена светлосерыми плохо отсортированными 
плотными глинистыми алевритами, иногда переходящими в алевролиты, 
с небольшой примесью песчаною материала, сильно слюдистььми, со
держащими мелкий обугленный растительный детрит. Довольно часты 
конкреции известковистого алевролита. В шлифе под микроскопом видно, 
что породы состоят из обломков диаметром от 0,03 до 0,08 мм, с неболь
шой примесью частиц от 0,16 до 0,20 мм. Кластический материал пред
ставлен кварцем, кислыми плагиоклазами, калиевыми полевыми шпа
тами, листочками белой слюды и значительно реже — обломками крем
нистых пород. Цементом служит обычно глинистый материал, часто 
с примесью хлорита и карбоната. В породе в изобилии встречается уг
листые частицы и зерна пирита. Мощность пачки—25 м.

Отнесение описываемых пород к ааленскому ярусу было произведено 
В. И. Б о д ы  л е в е  к им на основании находки в самых низах этих от
ложений аммонита Ludwlgella cortcava Sow. ,  а также целого ряда пла
стинчато-жаберных: Pseudomonotls tenaensis L a h., Inoceramus retrorsus 
Keys . ,  Tancredia sp. (cf. T. ovlformls Lah . ) ,  T. subtills L a h.

He менее многочислена и многообразна в описываемых отложениях 
мицрофауна, которая также позволяет расчленить их на две пачки. 
В нижней пачке встречаются: Cristelaria nordvtkensis M j a t l u k  и дру
гие виды этого же рода, Globtdina oolitica (fT е г q iu em .), G. aff. pygmect 
( S c h  w a g e r ) ' ,  Amrruxtlscus incertus (d’O rb .) , A. inftmus (S t r i c k . )  
и др. Верхняя лачка ааленских отложений характеризуется почти исклю
чительным развитием крупных Ammodiscus infimus (S t r i ck . )  с грубо
зернистой стенкой.

Установление верхней возрастной границы затруднительно. По мне
нию А. А. Г е р к е, определявшего микрофауну, качественный характер 
последней в верхней части резко отличен от нижней. На основании 
этою А. А. Г е р к е верхнюю часть описанных отложений предположи
тельно относит к байосскому ярусу. До окончательной монографической 
обработки микрофауны трудно сказать, какая часть описанных пород 
или вышележащих относится к байосскому ярусу. Несомненным остается 
одно, что осадки этого яруса должны присутствовать в разрезе, так как 
никаких следов перерыва не наблюдается. Мощность пород ааленского 
яруса — 100 м.

Средняя юра (байос?-бат)

Над описанными выше осадками залегает довольно мощная пачка 
пород, характеризующаяся специфичным габитусом, отличающим ее от 
нижележащих отложений и свидетельствующим о своеобразных физико- 
географических условиях отложения. Принадлежность описываемых по
род к средней юре не вызывает сомнений. Однако остается неясным, от
лагались ли они в течение всей средней юры или лишь во второй ее по
ловине.

Среднеюрские породы слагают почти все восточное побережье полу
острова, где они дают прекрасные обнажения, непрерывно освежаю
щиеся морской абразией. Черные обрывы берега, изобилующие наруше
ниями и исключительно интенсивными нефтепроявлениями, оставляют 
незабываемое впечатление и, естественно, приковывают внимание всех 
посещавших полуостров. Вследствие пологого падения, породы данного 
возраста слагают довольно широкое поле в восточной части полуострова
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от речки Сводовой до ручья Нефтяного. Далее на северо-запад парал
лельно Гипсовой сопки до речки Быстрой наблюдается лишь небольшая 
полоска этих отложений, являющихся самыми молодыми на данном 
участке структуры. Небольшая полоска среднеюрских отложений просле
живается и к югу от сопки, но здесь они прикрыты четвертичными и со
временными образованиями и их присутствие устанавливается по дан
ным буровых скважин. Довольно широкое поле среднеюрских пород, 
прикрытых четвертичными отложениями, устанавливается бурением 
западнее Гипсовой сопки. Далее, ближе к северо-западному берегу 
полуострова, описываемые породы скрываются под более молодыми 
верхнеюрскими образованиями.

Среднеюрские отложения состоят из трех литологических различных 
пачек (снизу вверх):

1. Глинистая пачка состоит из темносерых, почти черных глин, плот
ных, иногда оскольчатых4, участками чистых (до 99% частиц < 0 ,01  мм), 
слюдистых, участками с примесью алевритовою материала (до 5—7%). 
Последний довольно часто образует линзовидные тоненькие прослоечки 
и в миниатюре порода имеет алеврито-пелитовую структуру. На плоско
стях наслоения, обычно неровных, наблюдается скопление слюдистого* 
материала. В наиболее чистых разностях встречаются мелкие темнозеле- 
новато-серые фукоиды. В самой верхней части пачки проходят очень 
тонкие прослоечки серого мелкозернистого песчаника. Весьма характерно 
для пачки присутствие крупных (иногда до 0,5 м) ромбических образо
ваний коричневато-серого кальцита и самой различной формы — пирита. 
Несколько реже наблюдаются шаровидные и линзовидные стяжения 
глинистого известняка. Мощность — 60 м.

2. Вышележащая пачка среднеюрских отложений отличается от под
стилающей наличием существенно песчанистых разностей пород, коли
чество которых постепенно увеличивается от подошвы пачки вверх по 
разрезу, затем достигает максимума в средней части пачки, где они 
становятся преобладающими, и еще выше по разрезу начинают убывать, 
к кровле пачки. Эти породы представлены серыми, темновато-серыми 
мелкозернистыми слабыми алевритистыми песчаниками, слюдистыми, 
неравнослоистыми, участками переходящими в алевролит и содержа
щими тонкие и линзовидные прослои темносерых глин. В верхней части 
чередование носит почти ленточный, неровнослоистый характер, на по
верхностях наслоения обычна присыпка алевритового материала. Для 
этой пачки также характерно присутствие специфических стяжений каль
цита, пирита и глинистого известняка и многочисленных пелеципод. 
Нижняя граница пачки проводится по появлению прослоек песчаника, 
верхняя — по исчезновению их. Мощность — около 150 м.

3. В кровле среднеюрских отложений залегает небольшая пачка 
темносерых глин, в нижней части — алевритистых и чередующихся с про
слоями алевролитов, в верхней — чистых, слюдистых. Нижняя часть, 
пачки характеризуется присутствием мелких пелеципод и битой ракуши. 
В верхней части макрофауна совершенно отсутствует. У самой кровли 
глины приобретают очень слабый оливковый (в сыром виде) оттенок 
и трудно отличимы от вышележащих отложений. Мощность — 30 м.

Возрастная принадлежность описываемых отложений устанавливается 
по наличию Macrocephalites (Granocephalltes) vulgaris S р a t h., который 
указывает на принадлежность включающих эту форму осадков к верх
нему бату. Указанный аммонит был найден в середине второй пачки. 
Поэтому нижняя возрастная граница описываемых отложений не может 
быть установлена с достаточной достоверностью. Не исключено, что вся 
описанная толща принадлежит к батскому ярусу, а подстилающая ее 
пачка включает также и осадки байосского возраста. На такой точке 
зрения стоит А. А. Г е р к е ,  который считает, что наблюдавшееся 
в ааленском ярусе различие в качественном составе микрофауны верхней
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и нижних частях свидетельствует о наличии в этих породах осадков 
двух ярусов — ааленского и байосского [14].

Нам кажется, что появление глубоководных осадков, характерных 
для описанной толщи пород, логичнее связывать с началом среднеюрской 
трансгрессии, захватившей, как известно, огромную территорию. Значи
тельная мощность данной толщи (240 м) не исключает возможности на
личия в ней осадков двух ярусов. Поэтому можно предполагать, что 
нижняя часть данной свиты включает породы байосского яруса и следо
вательно всю толщу следует относить к средней юре.

По данным микропалеонтологического анализа распределение микро
фауны по разрезу неравномерно: нижняя часть характеризуется разно
образной и богатой микрофауной, а в верхней количество как видов, так 
и особей резко уменьшается, причем появляются формы, присущие 
вышележащим верхнеюрским отложениям. В нижней части описанной 
толщи встречаются (в порядке убывания):- Glomosplra gordialls 
( P a r k e r  et J o n e s ) ,  Ammodiscus inflmus (S t r i c k.), Verneultna 
sibirica M j a 11 u k, Globutina oolithtca ( T e r q u e  m .), реже — Ammodis
cus incertus (d’O rb .) , Ammobaculites aff. aggluttnans d’O rb ., Trocham- 
mina praesquamata M j a 1 1 u k, Hyperamrrtina sp., Cytherissa nordvtkensis 
S c h a r a p o v a ,  C. spinosa S c h a r a p o v a  и неопределимые обломки 
других остракод.

Редко и единично наблюдаются различные виды родов: Saccammina, 
Ammobaculites, Frondicularia, Nodosaria, Dentalina, Marginulina, Cristel- 
laria, Globulina, Cytherissa и др. В верхней части встречаются часто — 
Ammodiscus infimus (S t r i ck . ) ,  Haptophragmoides sp., дефррмирован- 
ные спиральные песчаные фораминиферы, неопределимые остатки песча
ных фораминифер и редко и единично различные виды родов: Ammoba
culites, Trochammina, Nodosaria, Marginulina, Cytherissa и неопредели
мые остатки других остракод. Мощность — 240 м.

Верхняя юра — нижний валанжин
Несмотря на обилие органических остатков, заключенных в -верхнеюр- 

ских и нижневаланжинских отложениях, как на п-ве Нордвик, так и во 
всем Нордвикском районе, расчленение их и проведение границ между 
данными отложениями и подстилающими и перекрывающими их осад
ками вызывает значительные затруднения.

Впервые присутствие верхнеюрских отложений в районе установлено 
Д. Н. С о к о л о в ы м ,  описавшим коллекцию Бегичева, собранную им на
о. Преображения [67, 70]. На п-ве Нордвик верхнеюрские отложения 
впервые были установлены А. И. Б е р з и н ы м ,  собравшим фауну на 
северо-западном берегу полуострова [6]. По этим данным в разрезе при
сутствуют породы келловея, а также и верхнею кимериджа — нижне
волжского яруса. Келловейский возраст устанавливается по присутствию 
аммонитов рода Cadoceras. Что касается верхнего кимериджа — нижне
волжского яруса, то он выделен на основании находки лишь одного 
нового вида белемнита, сходного с верхнеюрским Belemnites aff. porre- 
ctus P a v l .  (non P h i  11.). Поскольку выходы этих пород были изоли
рованы от других отложений нарушениями, вопрос о точных границах 
верхнеюрских отложений остался неразрешенным.

Наиболее детально верхнеюрские осадки были изучены в смежном 
Тигяно-Чайдахском районе Т. М. Е м е л ь я н ц е в ы м .  По его последним 
данным комплекс верхнеюрских отложений расчленяется на следующие 
горизонты (снизу вверх): 1) темносерых глин, соответствующих келло- 
вею; 2) темных глин — нижний Оксфорд; 3) темных и голубовато-серых 
глин с глауконитовыми песчаниками (Оксфорд?) и 4) с хитиновыми 
остатками (Оксфорд—титон (?) [26]. А. А. Г е р к е ,  изучавший микро
фауну всего Нордвикского района, также придерживается расчленения 
верхнеюрских отложений по Т. М. Е м е л ь я н ц е в у.
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Нижняя граница верхнеюрских отложений Т. М. Е м е л ь я н ц е в ы м  
и А. А. Г е р к е проводится по подошве серых глин, относимых к келло- 
вею. Между тем собранная на п-ве Нордвик в естественных обнажениях 
и в буровых скважинах фауна показывает, что келловейские формы 
(в основном аммониты) появляются лишь в вышележащих буровато-се
рых алевритистых глинах. Это хорошо увязывается и со сменой литоло
гии пород: серые глины по существу не отличаются от всей подстилаю
щей их толщи и, повидимому, принадлежат к средней юре. Граница этих 
бурых глин с нижележащими и вышележащими осадками довольно 
четкая и позволяет без всякого труда отличать их от пород другого 
возраста.

Значительно сложнее вопрос с расчленением всей вышележащей 
толщи. Как мы указывали выше, Т. М. Е м е л ь я н ц е в  выделяет здесь 
несколько литологических горизонтов, соответствующих отдельным яру
сам. Между тем за исключением лишь нижних 10—15 м, характеризую
щихся наличием нескольких прослоев глауконитовых песчаников, вся 
вышележащая толща представлена однообразными серыми со слабо 
оливковым оттенком глинами, среди которых невозможно -выделить ка
кие-либо литологически отличающиеся горизонты. Распространение так 
называемых хитиновых остатков по разрезу непостоянно, и как показал 
анализ многочисленного материала по колонковым скважинам, пробурен
ным на полуострове Нордвик и других площадях района, они не могут 
являться надежным корреляционным признаком (например, на Южном 
Тигяне). Поэтому верхняя граница описываемых отложений каждый раз 
проводится различно и, следовательно, мощность верхнеюрских осадков, 
как бы не выдерживается по простиранию, а полное отсутствие пород 
с хитиновыми остатками в разрезах отдельных скважин трактуется на
леганием вышележащих валанжинских глин непосредственно на средне
юрские образования [25].

Указанное обстоятельство и явилось причиной того, что между верх
ней юрой и нижним мелом некоторыми исследователями проводится 
стратиграфическое несогласие [37]. Между тем, полученные данные по 
поверхностным обнажениям и буровым скважинам на п-ве Нордвик 
показывают, что верхнеюрская фауна заходит далеко вверх по разрезу 
глин от их подошвы и нередко встречается в глинах, которые во всем 
районе принято относить к валанжинскому ярусу. Полное сходство глин, 
развитых во всей толще, начиная от подошвы и кончая сменой их пере
крывающими осадками, сопровождающееся лишь постепенным обогаще
нием алевритовым материалом, не позволяет проводить .внутри всей гли
нистой толщи какие-либо литологические границы. Если же учесть, что 
развитая в данных отложениях фауна встречается спорадически, то ста
новится вполне понятным, что любое расчленение всей этой глинистой 
толщи на отдельные стратиграфические единицы по данным колонковых 
скважин, в керн которых могла не попасть та или иная фррма, будет 
весьма условным, границы будут непостоянными, что может привести 
к неправильному заключению о наличии стратиграфического несогласия, 
или перерыва между отдельными ярусами. В то же время полное лито
логическое сходство верхнеюрских и нижнемеловых отложений, их посте
пенный переход дают основание предполагать отсутствие перерыва или 
несогласия между этими системами.

Некоторые указания на наличие в районе постепенного перехода от 
юрских к меловым образованиям дает фауна, собранная из различных 
участков Нордвикского района. Среди этой фауны определяются формы, 
характеризующие почти все ярусы Оксфорда до верхнего валанжина: 
присутствует фауна кимериджа, нижневолжского яруса, инфразалан- 
жина, среднего и верхнего валанжина; нет лишь верхневолжского яруса. 
То обстоятельство, что все эти ярусы не определены в пределах одного 
обнажения, а фиксируются в различных точках района, но в однородной
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по литологии толще, очевидно, является результатом, с одной стороны,. 
слабой обнаженности, а с другой — спорадического присутствия этих 
органических остатков.

Весьма характерно, что полная мощность всей глинистой толщи, со
держащей верхнеюрские и нижнемеловые остатки, приблизительно вы
держивается по району и колеблется в пределах 150—180 м.

Таким образом, в описываемых отложениях можно выделить 2 лито
логических горизонта: нижний, границы которого соответствуют грани
цам келловейского яруса, и верхний, охватывающий отложения от 
Оксфорда до нижнего валанжина включительно.

Келловейский ярус

На дневной поверхности п-ва Нордвик отложения этого возраста 
прослеживаются по простиранию в обрывах северо-западного берега. 
В виде отдельных высыпок описываемые породы наблюдаются и южнее, 
где они, оконтуривая свод, переходят на южное крыло складки, имея 
уже южное падение. В виде узкой полосы породы келловейского яруса 
наблюдаются под четвертичными осадками на участке южнее пирамиды 
Центральная, в районе скважины 436. На глубине описываемые породы 
встречены немногочисленными скважинами, в которых они залегают 
в нормальном разрезе на среднеюрских осадках.

Келловейский ярус на п-ве Нордвик представлен темносерыми с бу
роватым оттенком глинами, содержащими шаровидные стяжения извест
няков. Глины обычно тонкие, косослоистые, сильно алевритистые, содер
жат присыпку алевритового слюдистого материала на поверхностях на
слоения. Алевритовый материал также встречается и в виде мелких 
линзочек, неравномерно распределенных по всей толще яруса.

Микроскопические анализы показали, что слагающие келловейский 
ярус глины состоят из мелкодисперсной углисто-глинистой массы, бурой, 
полупрозрачной в проходящем свете, черной в отраженном, содержащей 
значительную (до 15%) примесь алевритовых части!ц. Среди последних 
превалируют листочки мусковита, обычно прозрачного, иногда слабо 
хлоритизированного. Несколько реже алевритовые частицы представлены 
мелкими (0,01—0,03 мм) угловатыми обломками кварца и споради
чески — полевого шпата. Довольно часты в породах округлые стяжения 
пирита диаметром 0,03 мм.

В описываемых породах довольно часто наблюдаются шаровидные, 
реже эллипсоидальные, или караваеобразные стяжения темносерого 
с коричневатым оттенком пелитоморфного глинистого известняка, обычно 
пронизанного жилочками белого или коричневого кальцита. Весьма 
характерной особенностью келловейских отложений является присутст
вие многочисленных обломков тонкостенных пелеципод, а также трубча
тых червей.

Возрастная принадлежность описываемых отложений к келловею 
устанавливается довольно точно по частым находкам аммонитов. Среди 
макрофауны, собранной в различное время в обнажениях В. И. Б о д  ы- 
л е в с к и м определены следующие формы: Cadoceras calyx S р a t h. 
и С. cf. freboldi S р a t h., указывающие на нижний келловей.

Комплекс микрофауны в описываемых отложениях характеризуется 
исключительным богатством видов, но значительной бедностью особями. 
Среди часто встречающихся форм можно отметить всего лишь несколько: 
Haplophragmotdes sp., Ammobaculites aggluthans (сГО г b.) var. «а», 
Trochammina sp., Dentalina sp. sp., Cristellaria protracta B o r n e m o n a  
var. «а», C. sp. и Dtscorbls sp.

Остальные многочисленные по своему разнообразию формы встре
чаются редко и в единичных экземплярах. Сюда относятся: Saccammina 
sp., Hyperammina sp. sp., Ammodlscus incertus (cTOrb.), A. infimus
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(S t r i ck . ) ,  Glomdspira gordialis . ( P a r k e r  et J o n e s ) ,  различные 
виды родов Lagena Frondicularia, Nodosaria, Dentaltna, Marglnulina, 
Cristellaria, Cythertssa и др.

Мощность отложений келловейского яруса обычно постоянна 
и равна 30 м.

Оксфорд — нижний валанжин

Породы данного возраста развиты в западной части полуострова, где 
они наблюдаются в разрозненных обнажениях по руслу ручья Ветвистого 
и в виде отдельных блоков выходят в обрывах западного берега полу
острова. Непосредственно под четвертичными осадками описываемые по
роды вскрыты четырьмя скважинами западного профиля (К-481, 444, 
476 и 478), а также одной скважиной (К-440) на следующем к востоку 
профиле (рис. 4).

В основании описываемой толщи залегает весьма характерный гори
зонт, прослеживающийся почти во всем Нордвикском районе и представ
ленный серыми и зеленовато-серыми глинами, содержащими прослои 
глауконитовых песчаников. Глины то чистые, то песчанистые, содержа
щие многочисленные органические остатки, во влажном виде имеют зе
леноватый или оливковый оттенок. Глауконитовые песчаники мелкозер
нистые, переходящие в средне- и даже крупнозернистые, на отдельных 
участках становятся конгломератовидными, содержащими крупные вклю
чения зеленого глауконита. В описываемом горизонте проходит не
сколько прослоев таких песчаников, повидимому, протягивающихся 
в виде отдельных линз. Мощность данных песчаников непостоянная (от 
0,10 до 3,50 м), причем наблюдается уменьшение мощности вверх по 
разрезу. Обычно наиболее мощные прослои песчаников наблюдаются 
в самой подошве данного горизонта, далее кверху прослои утончаются 
и у самой кровли отмечаются тонкие прослоечки мощностью, не превы
шающей десятка сантиметров.

Повсеместное присутствие прослоев глауконитовых песчаников, пови
димому, свидетельствует о резком изменении условий седиментации 
и, скорее всего, связано с широким развитием подводных течений, как 
известно, хорошо фиксирующихся появлением такого минерала, как 
глауконит. Мощность горизонта с глауконитовыми песчаниками на 
п-ве Нордвик колеблется от 10 до 15 м.

Вся вышележащая часть описываемого комплекса представлена одно
образными серыми с зеленоватым оттенком глинами, то чистыми, то 
алевритистыми, почти неслоистыми, на дневной поверхности оскольча
тыми. В глинах довольно часты стяжения темносерых глинистых извест
няков мощностью до 0,50 м и самой различной формы и размеров кон
креций пирита. По направлению от подошвы к кровле описываемой 
свиты наблюдается постепенное увеличение в глинах количества алев
ритового материала.

Описываемые породы характеризуются исключительным богатством 
органических остатков, среди которых определены: Cardioceras-alternans 
В и с h., Aucella pallasi Keys . ,  A. ex gr. bronni S о k., A. paradoxa S о k., 
A. aff. A. pavlovi Sok. ,  A. volongensis Sok. ,  A. kirghisensis Sok. ,  
A. radiata T r a u t., Pauopea impressa L a h u s., Pecten (Comptonectes) 
sp. и др.

Микрофауна описываемой свиты отражает ее переходный характер 
и представлена мало характерными песчаными фораминиферами, к кото
рым примешиваются как меловые, так и верхнеюрские формы. На осно
вании сборов макрофауны Т. М. Е м е л ь я н ц е в а  в Тигяно-Анабарском 
районе, А. А. Г е р  ке  выделяет в этой толще три зоны, которые он счи
тает соответствующими Оксфорду, кимериджу и валанжину. Однако, 
А. А. Г е р к е  указывает, что, «. . . во-первых, материал Т. М. Е м е л ь -
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я н ц е в а  не дает точных данных о расчленении разреза, так как фауна 
собрана в разрозненных обнажениях, а во-вторых, все эти выводы пока 
основаны на очень ограниченном материале и, конечно, требуют даль
нейшей проверки и уточнения» [14, стр. 135]. Кроме того, А. А. Г е р к е  
отмечает, что «общий характер фораминифер (в валанжине — М. К.) 
примерно такой же как в бате или верхней юре» [14, стр. 140]. Поэтому 
выделение этих ярусов производится условно.

В описываемой толще по числу особей преобладают песчаные фора- 
миниферы, а .по числу видов господствуют известковые представители из 
семейства лагенид. Среди встречающихся в большом количестве фррм 
А. А. Г е р к е  определены следующие: Haplophragmotdes nonioninoides 
(R е u s s .) , H. sp., в верхней части — Ammodiscus inf Onus (S t r i c k.), 
Glomospira gaultina ( B e t h e l  in) ,  обломки песчаных фораминифер. 
Редко и единично встречаются: Verneulina hechti W a s s i l e n k o ,  Атто- 
baculites sp., различнные виды Nodo saria, Margtnulina, Cristellaria и де
формированные спиральные фораминиферы.

Мощность пород, включающих осадки от Оксфорда до нижнего валан- 
жина — 180 ж.

Средний и верхний валанжин

Породы этого возраста почти целиком слагают весь северо-западный 
берег п-ва Нордвик, который представляет собою сплошное обнажение, 
непрерывно освежающееся абразией.

Многочисленные сбросовые нарушения неоднократно повторяют одни 
и те же пачки пород и последние, несмотря на относительно небольшую 
свою мощность, наблюдаются на значительной площади. Кроме этого, 
выходы средне- и верхневаланжинских отложений наблюдаются в раз
розненных обнажениях в руслах оврагов, развитых западнее ручья Вет
вистого.

Следует отметить, что положение верхней границы валанжинских от
ложений в пределах Нордвикского района неоднократно пересматрива
лось. Сперва верхняя граница валанжинского яруса проводилась по ис
чезновению органических остатков и вся вышележащая толща относи
лась к континентальным отложениям угленосной толщи. При этом вся 
пачка пород, залегающая между глинами валанжина и угленосной тол
щей и содержащая редкие органические остатки, именовалась переход
ной толщей или песчаным валанжином [37]. В последнее время песча
ным валанжином, а иногда даже и континентальным валанжином, стали 
называть всю толщу пород, залегающую между углями рабочей мощ
ности и типичными глинами валанжина [39].

Такое расчленение вряд ли можно признать парвильным и обоснован
ным по следующим обстоятельствам. Во-первых, в нижней части этой 
толщи в пределах района в изобилии встречается фауна, характеризую
щая самую верхнюю зону валанжина и, таким образом, отнесение 
к верхнему валанжину толщи, залегающей выше этой зоны, не может 
быть обосновано. Во-вторых, валанжинский возраст пород, непосред
ственно подстилающих угли, должен предопределять готеривский воз
раст углей или свидетельствовать о наличии перерыва в седиментации. 
Между тем имеются данные, свидетельствующие о том, что угли имеют 
возраст несколько моложе, чем неокомский, повидимому, аптский, и в то 
же время нельзя допустить наличие перерыва в осадкообразовании 
между углями и подстилающими их отложениями. Следует отметить, что 
по своему габитусу породы верхнего валанжина значительно отличаются 
от пород непосредственно подстилающих угли, но переход между ними 
постепенный, и поэтому граница проводится несколько условно по ис
чезновению фаунистических остатков и по смене литологии.

Средне- и верхневаланжинские отложения на п-ве Нордвик представ
лены толщей чередования алевритов, песков и глин, с редкими прослоями
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и стяжениями известковистых алевролитов и песчаников. Алевриты 
обычно имеют серый и пепельно-серый цвет, диагонально слоисты, содер
жат значительную примесь песчаных частиц и на плоскостях наслое
ния — мелкий обугленный растительный детрит. Нередко примесь песча
ного материала увеличивается и алевриты переходят в серые, желто
вато-серые мелкозернистые пески, косослоистые, также содержащие на' 
плоскостях наслоения слюдистый материал и растительный детрит. Глины 
темносерые, при выветривании со слабо буроватым оттенком, то чистые,, 
то алевритистые, обычно оскольчатые, содержащие в изобилии органи
ческие остатки. Известковистые разности — алевролиты и песчаники — 
отличаются от одноименных пород описываемых отложений лишь нали
чием известкового цемента и также характеризуются присутствием слю
дистого материала, растительного детрита и косой слоистостью. Мощ
ность известковистых прослоев обычно колеблется от 0,5 до 1,0 ж и лишь 
изредка превышает 2,0 м. В песчаных разностях также встречается 
фауна, но в значительно меньшем количестве, по сравнению с глинами.

Среди собранной фауны В. И. Б о д  ы л е в с к и м и Н. И. Н о в о 
ж и л о в ы м  определены: Dichotomttes cf. bidtchotomus В о g o  s 1., Polyp- 
tychites sp., Aucetla sublaevis Ke y s . ,  A. fischeriana d’O rb ., Pleuromya 
donacina Ag., Lingula sp., Pecten sp., Belemnites sp., Lucina sp., Turri- 
tella sp., Modtola sp., Avtcula sp., Oxytoma sp. и др.

Микрофауна в описываемых отложениях встречается лишь в самой 
нижней части, количество ее постепенно убывает к верху и в верхней 
половине разреза она совершенно отсутствует. По сравнению с нижеле
жащими осадками в описываемых породах микрофауна характеризуется 
бедностью как видами, так и особями. Относительно часто наблюдаются 
Rhabdammina aptica (D a m р е b et D a i n), Haplophragmoide$ nonton- 
inoides ( R e u s s . )  и неопределимые обломки песчаных фораминифер. 
В виде единичных экземпляров встречаются Ammodiscus infimus 
(S t г i с k.), A. sp., Glomospira gaulttna (В e г t h e 1 i n ) , G. sp., Nodosaria 
sp., Marginulina eichenbergi M j a t l i u k ,  M. aff. gractlissima R e u s s . ,  
Cristellaria sp. и остатки скелета иглокожих. Из всех перечисленных 
форм только Marginulina eichenbtergi М j a 11 i u к не встречается в ниже
лежащих осадках.

Большинство скважин, подсекших средне- и верхневаланжинские по
роды, вскрыла их не полностью и лишь одна скважина У-18 прошла от 
кровли до подошвы. По этим данным мощность средне- и верхневалан- 
жинских пород на п-ве Нордвик равна 65—75 м.

УГЛЕНОСНАЯ ТОЛЩА

Такое наименование, хотя и не совсем правильное со стратиграфи
ческой точки зрения, получила пачка пород, залегающая непосредственно 
над валанжинскими отложениями и являющаяся наиболее молодым чле
ном разреза коренных пород, слагающих Нордвикский район.

На п-ве Нордвик угленосные отложения наблюдаются в обнажениях 
на западном берегу, южнее пирамиды Угольной, а также выходят в мно
гочисленных оврагах, которыми изобилует западная часть перешейка, 
соединяющего полуостров с материком. Судя по данным буровых сква
жин, породы угленосной толщи, прикрытые довольно мощным покровом 
четвертичных отложений, продолжаются в восточной части перешейка 
и слагают всю территорию, расположенную к югу от линии пирамида 
Угольная — угольный рудник.

Вследствие значительной мощности угленосной толщи неоднократно 
производились попытки расчленения ее на более мелкие стратиграфиче
ские единицы. Впервые угленосную толщу попытался расчленить 
К. А. Б а р а н о в  в 1941 г. по материалам разведки на куполе Сопоч
ном [1]. Отдельные горизонты в угленосной толще описывает и Т. П. К о 
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ч е т  к о  в в сводной работе, составленной в 1942 г. В 1943 г. при описа
нии месторождения угля В. Ф. К р и в и ц к и й  расчленяет угленосную 
толщу на три свиты. В 1944 г. по материалам разведки и полевой геоло
гической съемке угленосную толщу расчленяет М. К. К а л и н к о  [32]. 
Несколько позже, в конце 1944 г., при описании результатов разведки 
месторождения угля на п-ве Юрюнг-Тумус, составленном по материалам 
Нордвикской экспедиции, В. И. Л а п п о  и Н. И. К у с о в  расчленяют 
угленосную толщу на три свиты, исходя из наличия в ней углей рабочей 
мощности. Наконец в 1945 г. после проведения геологической съемки 
в районах, сложенных исключительно угленосной толщей (п-ов Хара- 
Тумус, бухта Сындаско), расчленение угленосной толщи произвел 
Т. П. К о ч е т к о в  [39]. Не останавливаясь на всех схемах расчленения 
угленосной толщи, следует отметить, что большинство из них, вследствие 
нечетких границ между выделенными горизонтами, не получило практи
ческого применения. Не совсем удачна схема расчленения угленосной 
толщи, предложенная В. И. Л а п п о .  Выделенная им надугольная свита 
отличается от угольной не отсутствием в первой углей, а тем, что она 
содержит угольные пласты, имеющие на п-ве Нордвик нерабочую мощ
ность. Между тем, в других участках Нордвик-Хатангского района (Ха- 
ра-Тумус, о. Бегичева) мощность пластов угля в этой верхней свите уве
личивается и превышает мощность пластов «угольной свиты».

Весьма удобна для целей геологического картирования схема, предло
женная Т. П. К о ч е т к о в ы м .  Однако и она не лишена некоторых не
достатков, после исправления которых, как нам кажется, ее можно будет 
считать общепринятой для всего Нордвикского района. Как отмечалось 
в предыдущем разделе, необходимо выделить в самостоятельный гори
зонт отложения, залегающие между нижним пластом угля и фаунисти- 
чески охарактеризованными породами верхнего валанжина. Не совсем 
удачно выбрано название свиты, содержащей угли хатангской свиты. 
Это наименование, как известно, использовано для терригенной фации 
кембрийских отложений, залегающих к западу от Анабарского массива 
[60]. Введение второго точно такого же наименования для отложений 
совершенно другого возраста создает значительную путаницу в страти
графической номенклатуре одного и того же района.

На совещании геологов Нордвикской экспедиции в 1947 г. было ре
шено угленосную толщу расчленить на следующие свиты и горизонты 
(снизу вверх): тигянскую свиту, санга-салинский горизонт, рассохинскую 
и хара-тумусскую свиты.

Тигянская свита

Под этим названием выделяется толща пород, залегающая между 
фаунистически охарактеризованными отложениями верхнего валанжина 
и нижним угольным пластом 1. Название свиты выбрано по наименова
нию р. Тигян, в русле которой наблюдается наиболее полное обнажение 
описываемых пород. На п-ве Нордвик породы тигянской свиты наблю
даются в обнажениях западного берега к северу от пирамиды Угольной, 
на расстоянии 500 м, где они по тектоническому нарушению контакти
руют с более древними осадками верхнего валанжина. К югу от пира
миды породы тигянской свиты уходят под более молодые образования. 
Отдельные разрозненные выходы песков тигянской свиты наблюдаются 
и несколько восточнее берега, в руслах оврагов и далее на восток эти 
породы прикрываются новейшими образованиями. Под последними по-

1 Проводить граниту между стратиграфическими единицами по подошве угольного 
пласта, строго говоря, является неправильным. Материал для образования угольных 
пластов надо полагать, начал накапливаться не в связи со> сменой, а уже при устано
вившихся физико-географических условиях (ред.).
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роды тигянской свиты вскрыты несколькими буровыми скважинами, про
веденными в восточной части перешейка, соединяющего полуостров 
с материком.

Тигянская свита на п-ве Нордвик представлена светлосерыми и жел
товато-серыми мелко- и среднезернистыми слабоуплотненными песками, 
содержащими прослои глины и стяжения известковистого песчаника. 
Пески в подавляющем большинстве косо- и волнистослоистые, на плоско
стях наслоения содержат углисто-сажистый материал. В глинах, обычно 
сильно алевритистых, наблюдаются обугленные растительные остатки. 
Весьма характерно для данной свиты наличие крупных (до нескольких 
метров) караваеобразных стяжений известковистого песчаника, также 
косослоистого с присыпкой углистого материала на поверхностях наслое
ния. В породах описываемой свиты ни макро- ни микрофауны не обна
ружено и поэтому точная возрастная принадлежность ее не определена.

Регионально-геологический материал показывает, что в пределах 
Нордвикского района отложения верхнего валанжина постепенно пере
ходят в угленосные образования. Следовательно, трудно допустить пере
рыв в седиментации между тигянской свитой и подстилающими ее отло
жениями. В то же время по предварительным данным известно, что за
легающий над тигянской свитой пласт угля, по микропалеоф|итологи- 
ческим определениям, имеет аптский возраст. В таком случае тигянская 
свита должна в себе включать осадки готерива и баррема.

Полную мощность тигянской свиты по поверхностным обнажениям 
устновить не удается, так как они обрезаются тектоническим наруше
нием. Из буровых скважин лишь одна (углеразведочная № 18) пере
секла эти породы от кровли до подошвы. По данным этой скважины 
мощность тигянской свиты на п-ве Нордвик— 120 м.

Санга-салинский горизонт

К этому горизонту относится залегающая над тигянской свитой 
пачка пород, содержащая в кровле и подошве пласты угля1. На 
п-ве Нордвик описываемый горизонт обнажается только на западном 
берегу полуострова на небольшом участке у пирамиды Угольной. Под 
четвертичными отложениями санга-салинский горизонт вскрыт буро
выми скважинами, проведенными в восточной части полуострова.

Санга-салинский горизонт представлен светлосерыми и серыми 
мелко- и среднезернистыми, слабо уплотненными песками, нередко диа
гонально-слоистыми, содержащими линзовидные прослои известковистых 
песчаников и пласты буровато-серых и темносерых глин, чистых и песча
нистых. При выветривании на поверхности песков нередко наблюдаются 
буро-ржавые разводы.

Под нижним угольным пластом на п-ве Юрюнг-Тумус залегает пласт 
изменчивой мощности темнобуровато-серых глин, вверху чистых пла
стичных, в нижней части алевритистых и переходящих в глинистые алев
риты. Мощность глин меняется от 0,50 до 5,0 м. Глины использовались 
для изготовления глинистого раствора и кирпича. Над ними залегает 
пласт блестящего черного гумусового угля также изменчивой мощ
ности — от 0,40 до 2,20 м.

В кровле горизонта залегают три прослоя угля, подстилаемых также 
глинистыми прослоями и имеющих весьма изменчивую мощность — от 
долей метра до 2,3 м.

Породы описываемого горизонта не содержат остатков фауны. 
Микропалеонтологический анализ собранных нами образцов показал 
также и полное отсутствие мнкрофауны. Однако, следует заметить, что, 
по данным В. П. К а з а н ц е в а ,  обрабатывающего образцы, собранные

1 Здесь граница проводится по кровле угольного пласта, что опять-таки нельзя 
считать правильным (ред.).
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еще в 1935 г. А. И. Б е р з и н ы м ,  в глинах, залегающих между верх
ними пластами углей, изредка встречаются плохие остатки микрофауны, 
которые ему, к сожалению, не удалось определить.

Описываемый горизонт пройден многими углеразведочными скважи
нами, по данным которых его мощность колеблется от 35 до 50 м, в ос
новном за счет колебания мощностей угленосных пачек.

Рассохинская свита

Самым верхним членом разреза коренных пород, выходящих на днев
ную поверхность в пределах исследованной территории, являются отло
жения, выделенные в рассохинскую свиту. На п-ве Нордвик породы рас
сохинской свиты выходят на поверхность лишь в разрозненных обнаже
ниях западного берега южнее пирамиды Угольной и значительно реже — 
в оврагах, расположенных к юго-западу от этой пирамиды. Восточнее эти 
породы вскрыты несколькими углепоисковыми скважинами, проведен
ными через весь перешеек, соединяющий полуостров с материком.

Детально весь разрез рассохинской свиты не известен, так как угле
поисковые скважины расположены на значительном расстоянии друг от 
друга и их разрезы не перекрываются. Изученная часть рассохинской 
свиты представлена светлосерыми, вверху с зеленоватым оттенком, 
среднезернистыми аркозовыми песками, нередко косослоистыми, с лин
зочками углистого материала. В верхней части появляются прослои зеле
новато-серых уплотненных песков и песчаников и редкие маломощные 
прослоечки буровато-серых сильно алевритистых глин. По всей свите 
наблюдаются караваеобразные стяжения известковистых песчаников, то 
светлосерых, то буровато-серых, также содержащих линзочки углистого 
материала.

Фаунистических остатков в описываемой свите не обнаружено и по
этому ее возрастная принадлежность остается неизвестной. Надо на
деяться, что определение возраста углей, покрывающих данную свиту, 
позволит установить ее возрастные границы.

Из проведенных буровых скважин ни одна не пересекла описываемую 
свиту полностью и ее мощность можно определить лишь по геологи
ческим построениям. При этом следует учесть, что вследствие нарушений, 
неулавливаемых при такой редкой сети скважин, не исключена возмож
ность значительной ошибки в определении истинной мощности данной 
свиты. Учитывая это обстоятельство, можно считать ориентировочную 
мощность пород рассохинской свиты в 740 м.

Хара-тумусская свита

На п-ве Нордвик отложения этой свиты на дневной поверхности не 
наблюдаются. Лишь на самой южной части перешейка буровыми сква
жинами под покровом морских четвертичных образований была вскрыта 
подошва хара-тумусской свиты. Представлена она светлосерыми средне
зернистыми косослоистыми песками, содержащими тонкие прослои глин 
и несколько прослоев углей весьма изменчивой мощности. Возраст опи
сываемой свиты пока не определен. Вскрытая часть свиты имеет мощ
ность 40 м.

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

В пределах исследованной территории, повидимому, присутствуют не 
все члены этого комплекса. Причина отсутствия части отложений, извест
ных в смежных районах, не ясна: быть может это является результатом 
отсутствия седиментации осадков в соответствующие отрезки времени. 
Не исключено также, что отложившиеся ранее осадки были в последую
щем размыты. В пределах исследуемой части разрез четвертичных отло-
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жений рисуется в следующем виде (снизу вверх): флювио-гляциальные 
отложения, морские отложения, континентальные отложения и современ
ные отложения, среди которых выделяются аллювиальные отложения 
речных долин, морские и озерные отложения лайд, а также отложения 
склонов возвышенностей и бортов долин.

Флювио-гляциальные отложения

Наиболее древним членом описываемого комплекса четвертичных от
ложений являются примечательные для всей Таймырской и северной 
части Западно-Сибирской низменностей флювио-гляциальные образова
ния. Как и на всей этой территории, на п-ве Нордвик флювио-гляциаль
ные отложения достигают наибольшей, для четвертичных пород, гипсо
метрической отметки, заходя на высоты до 80 м над уровнем моря.

Флювио-гляциальные образования представлены серыми, нередко 
с ржавыми пятнами, разнозернистыми песками, содержащими в изоби
лии гальку и валуны. Пески резко отличаются от песков всех подстилаю
щих отложений, в частности угленосной толщи, изобилием меланократо- 
вых компонентов и значительно худшей сортировкой. Весьма любопытен 
состав псефитовой части описываемых отложений. Наибольшим распро
странением пользуются галька и валуны зеленовато-серых мелкозерни
стых траппов. Обычно валуны этих пород достигают наибольшего диа
метра — 0,60 м и, как правило, характеризуются хорошей окатанностью. 
Вторым компонентом псефитовой части является розовато-серый, крупно
кристаллический, иногда аплитовидный, двуслюдяной гранит. Валуны 
этой породы достигают значительного диаметра (0,5 м) и встречаются 
лишь немного реже, чем траппы. Иногда на таких валунах наблюдается 
штриховка, напоминающая ледниковую. В резко подчиненном коли
честве, и обычно значительно меньшего диаметра, встречается галька 
и валуны (до 0,3 м) молочно-белого кварца. Описываемые отложения 
наибольшим развитием пользуются на северных склонах возвышенностей, 
примыкающих к Соляной сопке с севера. Здесь они залегают в самой 
верхней части разреза и подвергаются эррозии. На других участках 
флювио-гляциальные отложения размыты, и непосредственно на корен
ные отложения налегают более молодые члены четвертичного комплекса. 
Следами размыва флювио-гляциальных отложений является псефитовый 
материал, наблюдающийся на контакте с коренными породами.

Видимая мощность флювио-гляциальных отложений, вероятно, не 
превышает 5 м. Описываемые отложения нам кажется целесообразным 
синхронизировать с флювио-гляциальными отложениями всей Таймыр
ской низменности, условия образования и возраст которых устанавли
вается с некоторой определенностью. Они, повидимому, соответствуют 
предпоследнему оледенению. Южнее исследованного района — в Тигяно- 
Чайдахском участке аналогичными породами сложены почти все господ
ствующие высоты, отметки которых достигают 92 м над уровнем моря. 
Эти отложения также представлены разнозернистыми песками и в изоби
лии содержат гальку и валуны, образующие иногда линзы и достигаю
щие в диаметре 1 —1,5 м. В Тигяно-Чайдахском районе эти отложения 
достигают 40 м мощности.

Морские отложения

Морские четвертичные образования были встречены автором как 
в поверхностных обнажениях, так и в кернах буровых скважин. В по
верхностных обнажениях эти отложения были встречены в восточной 
части полуострова, в небольшом ручье, протекающем несколько южнее 
ручья Нефтяного. В верховьях этого ручья (урез воды в данной точке 
имеет отметку около 10 м над уровнем моря) наблюдается пачка чередо-
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вания серого мелкозернистого песка с коричневато-серым суглинком. 
Мощность прослоечков варьирует от нескольких миллиметров до 0,10 м.

Видимая мощность всей пачки около 3,0 м. В этих породах встре
чаются очень мелкие (2—3 мм) и нежные пелециподы. Несколько реже 
наблюдаются обломки более крупных пелеципод и гастропод. Весьма 
характерно, что пелециподы встречаются в виде двух развернутых нера
зобщенных створок. Ниже по течению ручья под этими породами появ
ляются галька и мелкие валуны, залегающие над коренными — батскими 
отложениями.

Повидимому, синхроничные отложения были встречены в южной 
части полуострова — в скважине К-411. Здесь они представлены песча
нистыми глинами, также содержащими мелкие и нежные пелециподы. 
В самой нижней части встречается галька траппов и щебенка подсти
лающих пород. Мощность глин достигает 25 м. Подошва глин залегает 
на 8 м ниже уровня моря. Морские четвертичные образования были 
встречены также и на перешейке, соединяющем полуостров с материком. 
Здесь в колонковых скважинах У-8, У-10 и У-15 непосредственно над 
угленосной толщей, кровля которой опускается на 25—30 м ниже уровня 
моря, залегает пачка суглинков, переслаивающихся с тонкими прослоеч
ками песка, постепенно увеличивающимися книзу. В суглинках в изо
билии встречается фауна. От выше и нижележащих отложений описы
ваемые породы большей частью отделяются конгломератом. Мощность 
этих отложений колеблется от 10 до 20 м. Встречающиеся в описывае
мых отложениях раковины принадлежат к двум формам: Portlandta 
arcttca G r a y ,  и Р. arctica G r a y ,  var arctica Mo s s .  По заключению 
определившего эту фауну В. Н. С а к с а ,  последний вариетет характерен 
для опресненных водоемов. «Фауна обитала, вероятно, на дне залива, 
не очень глубокого, но все же с достаточной глубиной, чтобы опреснение 
не проникало в придонные слои воды. Фауна может иметь как послелед
никовый, так и межледниковый или даже более древний возраст. 
Поскольку бедность видами говорит за обитание фауны внутри залива, 
очевидно в устье Хатанги, болеё вероятно приписывать фауне послелед
никовый возраст, считая ее одновременной формированию послеледнико
вой (каргинской) террасы в бассейнах Енисея и Пясины».

В образцах отобранных из керна скважины К-411 А. А. Г е р  ке  опре
делена следующая микрофауна: Elphidium incertum ( W i l l i a m s o n ) ,  
Е. sp., Guttulina sp., Pseudopolymorphtna и 2 вида из сем. Cytheridae.

Континентальные отложения

Непосредственно на морские отложения налегают породы, континен
тальный характер которых не вызывает сомнений. Представлены эти от
ложения «песками, супесью и суглинком, иногда содержащих фауну мле
копитающих Elephas primigenius, Equus caballus fossilis и продукты 
размыва коренных пород, в частности, пород кепрока. Весьма примеча
тельной особенностью этих отложений является наличие в них ископае
мого льда.

Вопрос о возрасте и условиях образования ископаемого льда на 
п-ве Нордвик является довольно спорным и нам кажется необходимым 
остановиться на нем несколько подробнее. Анализ условий залегания, 
гипсометрического положения и характера ископаемого льда показывает, 
что на п-ве Нордвик имеется несколько, если так можно сказать, гене
раций ископаемого льда. Процессы льдообразования, начавшись после 
ингрессии, продолжаются и по настоящее время и в различные этапы 
изменения рельефу принимают различную форму.

К описываемым континентальным отложениям приурочены наиболь
шие скопления ископаемого льда. Почти вся юго-восточная часть полу
острова, ее водораздельные пространства, сложены ископаемым льдом,
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мощность которого, в зависимости от рельефа, колеблется от 0 до 20 м. 
Относительно хорошая снивелированность всего водораздела (40—43 м 
над уровнем моря) показывает, что все это является единым массивом 
льда, с весьма неровной подошвой, разрезанным в последующем эрозией. 
Аналогично этому, повидимому, смежное поле льда представляет собой 
и западная часть полуострова, где отметки также постоянны, но не пре
вышают 20—22 м над уровнем моря. Мощность ископаемого льда в этой 
части полуострова значительно меньше,, не более 8— 10 м.

Относительно древний возраст описываемого ископаемого льда выяс
няется нахождением над ним остатков Elephas prtmigenius. В восточной 
части полуострова, на водоразделе между истоками небольшого ручья, 
на высоте 30 м над уровнем моря, был найден череп мамонта. В шурфе, 
заложенном под находкой на глубину более 3 м, наблюдается ископае
мый лед, непройденный полностью. В выемке железной дороги, у север
ного борта лайды найдена челюсть Elephas sp. Весьма важно отметить, 
что в юго-восточной части над описываемым ископаемым льдом уже со
держатся продукты размыва кепрока.

Повидимому, синхроничными описываемым отложениям надо считать 
микрослоистые, почти ленточные глины и алевриты, вскрытые буровой 
скважиной К-403 в восточной части соляного штока. Подошва этих отло
жений залегает на высоте 13 м над уровнем моря. Мощность их равна 
16 м.

На описываемые глины и алевриты налегает ископаемый лед, дости
гающий здесь 14 м мощности. Находки в описываемых отложениях 
Elephas primigenius, Equus caballus fossills и других млекопитающих по
зволяют синхронизировать их с аналогичными отложениями западных 
частей Таймырской низменности, где, как известно, эти ископаемые ха
рактеризуют начало последнего оледенения. Естественно приуроченные 
к данным отложениям массы ископаемого льда следует связывать с по
следним оледенением и рассматривать их как остатки мертвого льда. 
Известно, что к востоку и юго-востоку от п-ва Нордвик в верховьях бас
сейна Анабары, хребта Прончищева и р. Оленек отсутствуют следы оле
денения. К западу в верховьях р. Хатанги, /в бассейне рр. Пясины и Ени
сея последнее оледенение выражено довольно четко.

Таким образом, исследованный район лежит как бы на границе 
между ледниковой и внеледниковой зоной.. Поэтому оледенение выра
жено здесь слабо: ледник, вероятно, представлял собою маломощный 
и малоподвижный покров, обтекающий отдельными языками возвышен
ности, которым, в частности, являлась Гипсовая сопка. Материал разру
шения последней, как мы указывали выше, встречается уже в основании 
континентальных отложений.

Современные отложения

Вследствие сложности рельефа и интенсивных процессов эрозии со
став современных отложений весьма разнообразен. Среди них наблю
даются: аллювиальные отложения речных долин, морские и озерные от
ложения лайд и отложения склонов возвышенностей и бортов долин.

Все указанные выше отложения содержат лед как в чистом виде, 
в виде линз, так и в виде существенного компонента терригенных раз
ностей.

Аллювиальные отложения

Эти отложения пользуются ограниченным распространением на боль
шой части полуострова в руслах современных речек, занимая узкую часть 
долины. Мощность их не велика и обычно не превышает 2—2,5 м. Со
став их целиком обусловливается характером размываемых ручьями по
род. В месте развития сцементированных коренных пород они обычно
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представлены песками с щебенкой' этих пород. При размыве четвертич
ных отложений, в особенности их подошвы, в аллювиальных отложениях 
наблюдаются галька и валуны траппов, гранитов и молочно-белого 
кварца. Наиболее широким развитием аллювиальные отложения поль
зуются в пределах Соляной долины. Здесь их мощность достигает 
10 и более метров и они представлены гипсовым песком и супесью 
с галькой гипса, реже известняка и доломита. В аллювиальных отложе
ниях в виде линз содержатся озерные отложения, являющиеся следами 
существовавших в пределах речных долин озер. Эти отложения пред
ставлены обычно суглинками с прослоями торфа. Как в аллювиальных, 
так и в озерных образованиях широким развитием пользуется лед, зале
гающий в виде длинных уплощенных линз. Породы этих отложений 
также отличаются льдистостью (содержание льда доходит до 60%).

Морские и озерные отложения лайд

Как мы уже указывали, юго-западная часть полуострова представ
ляет собой заболоченную низменность с отметками 4—5 м над уровнем 
моря. Прекрасная снивелированность этой территории и нахождение на 
ней плавника свидетельствует о том, что совсем недавно эта площадь 
поднялась из-под уровня моря. Еще и сейчас некоторая часть этой тер
ритории заливается морскими водами в сизигийные приливы.

В пределах лайды широким развитием пользуются озера, имеющие 
явно термокарстовый генезис. В этих озерах идет накопление торфа, 
обычно слабо минерализованного. Морские, повидимому, береговые, от
ложения представлены алевритами с крупными линзами мелкозернистого 
песка. Эти отложения содержат лед как в виде существенной примеси 
в самих грунтах, так и в виде линз. Последние характеризуются значи
тельной мощностью (до 4 м) и относительно короткими размерами в го
ризонтальной плоскости. Вследствие этого линии контакта льда с окру
жающими породами (обычно нижняя) имеют значительный наклон (до 
90°) к горизонту и неправильные очертания. Нам кажется, что этот лед 
представляет собой остатки донного льда, захороненные песчано-алевро- 
литовым материалом, приносимым волноприбойным течением.

Отложения склонов возвышенностей и бортов долин

На склонах Гипсовой сопки отложения склонов представлены конгло
мератами из кусочков гипсов, известняков и доломитов, сцементирован
ных льдистой супесью, и часто чистым льдом.

Описываемые отложения обычно заполняют мелкие депрессии, обра
зующиеся вследствие карстовых явлений, и также покрывают плащом 
западные и восточные отроги Гипсовой сопки, придавая им более мягкие 
очертания. Встречающиеся в этих отложениях небольшие, неправильной 
формы линзы льда произошли как мы наблюдали следующим образом. 
Весной у крутых склонов сохраняются небольшие пятна снега и отдель
ные замерзшие лужицы. В ясные дни, залегающий выше этих пятен 
и лужиц сильно льдистый грунт, под влиянием нагревания превращается 
в плывун и, перемещаясь вниз по склону, прикрывает снег и лед, предо
храняя их от таяния.

Более интенсивно протекают солифлюкционные процессы на участках 
полуострова, сложенных ископаемым льдом, Здесь поверхностные 
суглинки, переувлажненные весной и во время летних дождей, легко 
скользят по льду при небольшом наклоне и нивеллируют склоны. Весен
няя переувлажненность грунтов во время движения легко объясняет 
сильную льдистость этих отложений. Линзы чистого льда, развитые 
в описываемых породах, образуются за счет заиливания сверху грунтом 
весною нерастаявшего снега, что неоднократно наблюдалось автором.



V. И З В Е Р Ж Е Н Н Ы Е  П О Р О Д Ы

Изверженные породы на описываемой территории пользуются весьма 
ограниченным распространением. На дневной поверхности изверженные 
породы встречаются лишь в пределах Гипсовой сопки (не считая валу
нов изверженных пород, в изобилии встречающихся в четвертичных от
ложениях) и представлены обломками, глыбами и останцами зеленовато- 
серых диабазов, габбро-диабазов, оливиновых базальтов и основных 
порфиритов. На глубине изверженные породы встречаются как в преде
лах соляного штока, так и вне его. В первом случае они представлены 
отдельными кусками сильно измененных диабазов, включенных в массив 
соли. Диаметр таких обломков изменяется в широких пределах от не
скольких миллиметров до 0,30—0,40 м.

Во внештоковой части полуострова изверженные породы встречаются 
лишь в виде пластовых интрузий в пермских отложениях. Самая ниж
няя интрузия наблюдается в подошве пермских пород, между ними 
и подстилающими их нижнекаменноугольными известняками. Эта интру
зия подсечена тремя глубокими скважинами. Мощность ее не превышает 
10—12 м. Оба контакта активные.

Верхняя интрузия приурочена к верхним подугленосным слоям перм
ских отложений и имеет значительную протяженность: она подсечена 
всеми буровыми скважинами, пересекшими данные слои и расположен
ными на расстоянии до 4 км друг от друга. Мощность этой интрузии 
постоянна и’ равна 56 м. Поскольку эта интрузия распространена на 
большей части территории полуострова, имеются все основания предпо
лагать, что она будет подсечена всеми последующими глубокими скважи
нами; мы включили ее в сводный нормальный разрез полуострова. Оба 
контакта активные, причем верхний контакт более четко выражен 
и имеет большую мощность (до 15—20 м).

Произведенный микроскопический анализ показал, что породы, сла
гающие пластовые интрузии, имеют пойкилоофитовую, реже интерсер- 
тальную структуру. Состоят они из плагиоклаза, пироксена, стекла и ак
цессорных минералов. Плагиоклазы наблюдаются в виде узких длинных 
лейст, находящихся в пойкилитовом срастании с пироксеном или погру
женным в стекло. Судя по углу угасания в симметричной зоне (30—32°), 
плагиоклазы основные; содержат до 60% анортита и относятся к лабра
дору. Плагиоклазы отличаются значительной свежестью.

Моноклинные пироксены представлены довольно крупными (до 1,0— 
1,2 мм) почти изометрическими зернами, нередко содержащими лейсты 
плагиоклазов. Угол погасания варьирует от 37 до 40°. Угол оптических 
осей, судя по фигуре в сходящемся свете, около 60°. Показатель прелом
ления около 1,7. Пироксен также отличается значительной свежестью.

Содержание стекла в породе значительно. В проходящем свете оно 
имеет слабую буроватую окраску и также отличается относительной 
свежестью и отсутствием вторичных изменений. Показатель преломления 
достигает 1,7.

Резко отличен состав изверэцрнных пород, встречающихся в соляном 
массиве. Обычно это сильно измененные породы типа габбро-диабаза.

71



Зерна плагиоклаза нацело замещены агрегатами амфибола и минералов 
эпидот-цоизитовой группы. Лишь изредка удается наблюдать отдельные 
крупные зерна моноклинных пироксенов, сильно измененных вторичными 
процессами.

Среди изверженных пород, наблюдающихся на дневной поверхности, 
чаще всего встречаются сильно измененные габбро-диабазы, реже — 
диабазы и, в единичном случае, — оливиновый базальт. Первые обычно 
имеют офитовую структуру, вернее реликты этой структуры, и состоят из 
мелкозернистой эпидот-цоизитовой массы агрегатов, развитых по кри
сталлам плагиоклаза, значительного количества пироксенов, также 
сильно измененных и представленных большей частью магнезиальным 
диопсидом, многочисленных зерен титано-магнетита и развитого по ним 
лейкоксена, и вторичных выделений кварца. Изредка встречаются псевдо
морфозы серпентина, повидимому, по оливину, а также крупные выделе
ния амфибола.

Основные порфириты имеют бластпорфировую структуру сильно 
видоизмененную вторичными процессами. По реликтовым остаткам 
можно предполагать, что первоначальная структура породы гломеропор- 
фировая. Порода состоит из основной мелкозернистой массы, в которой 
встречаются отдельные редкие небольшие скопления кристаллов плагио
клазов. Основная масса, поводимому, имела первоначально офитовую 
или долеритовую структуру и состоит из амфибола, хлорита, кальцита 
и больших кристаллических выделений титано-магнетита и развитого по 
нему лейкоксена. Встречаются участки, заполненные кальцитом, квар
цем, цеолитом, и изредка — пирротин (?) и гематит. Кристаллы плагио
клаза имеют весьма небольшой показатель преломления (ниже канад
ского бальзама), малый угол погасания в симметричной зоне и нередко 
замещаются агрегатами амфибола, хлорита и кальцита. Кислый ха
рактер плагиоклаза, повидимому, является результатом вторичных про
цессов деанортизации, а, судя по составу всей породы, первоначально 
в ней должны были содержаться средние и основные разности плагио
клазов.

К сожалению отсутствие необходимого оборудования в лабораториях 
экспедиции (платиновой посуды, горелок и т. д.) не позволило произ
вести химического анализа изверженных пород.

Приведенные данные микроскопического анализа показывают, что 
изверженные породы встречающиеся в нормальном залегании, по струк
туре и интенсивности вторичных процессов резко отличаются от извер
женных пород, залегающих в штоке соляного купола. Структура послед
них указывает на их жильное происхождение, в то время как пластовый 
характер интрузий изверженных пород во внештоковой части полуострова 
достоверно устанавливается. Различная степень сохранности пород, по
видимому, является результатом различной геохимической обстановки 
в условиях залегания. Весьма важно отметить, что как первые, так 
и вторые изверженные породы имеют основной характер и являются 
продуктами остывания одной и той же магмы.

Повидимому, изверженные породы, залегающие в пределах соляного 
штока, являются корнями вышележащих интрузий в пермских отложе
ниях. Эти корни при восходящем движении штока были разорваны на 
отдельные куски и втерты в пласты соли и гипса.
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VI. Т Е К Т О Н И К А

Располагаясь в пределах Таймырской низменности, являющейся пере
ходной зоной между Средне-Сибирской платформой и Таймырской 
складчатой областью, Нордвикская складка представляет собою типич
ную структуру этой зоны.

Основным тектоническим элементом п-ва Нордвик является антикли
нальная складка, с осью имеющей направление запад-северо-запад— 
280°, восток-юго-восток— 100°. В восточной части полуострова складка 
прорвана соляным штоком, смещенным в поперечном разрезе несколько 
к югу относительно оси складки. В западном направлении от центра 
штока ось складки, постепенно погружаясь, протягивается на 13 км, где 
породы погружаются под воды Хатангского залива; на восток складка 
прослеживается от центра штока всего лишь на 4 км и далее скрывается 
под водами залива Нордвик. Видимые поперечные размеры складки 
ограничиваются шириной полуострова и равны 6 км, а юго-западное 
крыло, слагающее перешеек, соединяющий полуостров с материком, до
стигает 9 км. Если предположить, что описываемая складка до размыва 
современным морем имела симметричное строение, то первоначальные 
ее размеры (по валанжину) могли достигать по длинной оси 30 км и по 
короткой— 18 км. Как видно из прилагаемого геологического разреза 
(рис. 4, 5), шарнир складки в отдельных частях структуры имеет нерав
номерный подъем: восточнее штока шарнир складки поднимается по 
направлению к последнему под углом сперва 7, а затем — 10°. Далее, 
после резкого скачка, вследствие задирания пород штоком, шарнир 
идет вдоль него почти горизонтально (насколько можно судить по поро
дам, приподнятым солью). Западнее соляного штока шарнир складки 
на коротком расстоянии круто погружается под углом 25°, а затем 
быстро выполаживается и падает на запад под углом 5 и 4°.

В поперечном разрезе, как это видно из прилагаемых геологических 
разрезов (рис. 4), в пределах восточной части наблюдается некоторая 
асимметрия складки — на северном крыле породы падают под углом 
15—18°, на южном — 13—15°.

В пределах западной части эта асимметрия несколько скрадывается, 
возможно вследствие большего размыва северного крыла по сравнению 
с южным.

Описываемая складка перебита многочисленными нарушениями 
амплитудой от нескольких метров до 600 м. Большинство нарушений 
имеет простирание параллельное оси складки и падение в сторону свода 
и лишь небольшая часть их идет под углом к оси складки. Этой законо
мерности не подчиняются нарушения, расположенные севернее и вос
точнее соляного штока, которые имеют падение от свода складки. Исклю
чение также составляют нарушения в юго-западной части структуры, по 
которым опущено южное крыло. Все наблюдавшиеся как в естествен
ных обнажениях, так и в колонковых и роторных скважинах нарушения 
имеют сбросовы® характер.

Следует отметить одну весьма важную особенность нарушений, на
блюдающихся на исследованном полуострове. Почти все крупные нару-
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шения с значительной амплитудой (100 и более метров) происходят не 
по одной плоскости, а по ряду плоскостей, и представляют собою целую 
серию чешуй, по которым наблюдается ступенчатое смещение синхронич
ных горизонтов. Ширина такой зоны у наибольших нарушений бывает 
значительной и достигает 250—300 м. Эта картина особенно наглядно 
видна на прилагаемой структурной карте (рис. 6) и геологических раз
резах (рис. 4). Указанное явление и обусловливает то, на первый взгляд 
непонятное, обстоятельство, что скважины, находящиеся на линии про
стирания, у крупных сбросов подсекают один и тот же горизонт на са
мых различных отметках, попадая в различные чешуи сбросовой зоны 
(скважины К-477, 459, 475, 402, и т. д.).

Не менее характерной особенностью сбросовых нарушений исследо
ванной территории является уменьшение углов падения плоскостей нару
шения с увеличением амплитуды смещения. Обычно, чем больше ампли-’ 
туда смещения слоев, тем положе углы падения плоскостей нарушения 
(сброс у скважин К-459 и 456, сброс у скважины 486 и другие).

Указанные нарушения разбивают описываемое месторождение на 
целый ряд тектонических полей, характеризующихся различными усло
виями залегания и возрастом слагающих их пород. Как видно из прила
гаемых геологической и структурной карт, а также разрезов по разве
дочным линиям, на п-ве Нордвик выделяются следующие крупные тек
тонические элементы (с севера на юг): 1) приподнятый блок северного 
крыла, 2) сводовый грабен и 3) приподнятый блок южного крыла. Эти 
элементы проходящими в них тектоническими нарушениями делятся, 
в свою очередь, на более мелкие блоки.

ПРИПОДНЯТЫЙ БЛОК СЕВЕРНОГО КРЫЛА

Приподнятый блок северного крыла на дневной поверхности сложен 
нижнеюрскими отложениями от аалена на севере, выходящими в бере
говых обрывах, до нижнего лейаса у южной границы блока, проходящей 
по крупному нарушению, имеющему широтное простирание. Из всех изу
ченных участков описываемый блок характеризуется наименьшим коли
чеством дизъюнктивных нарушений. В восточной части блока породы 
имеют падение на северо-восток 1"90 под углом 17°, затем по мере дви
жения на запад принимают широтное простирание, падая на север под 
углом 15—16° (в русле речки Быстрой), и еще далее на запад откло
няются к югу, принимая падение на северо-запад 340° под углом 17°, 
как бы повторяя с большим радиусом контур соляного штока.

Углы падения пород, замеренные на дневной поверхности несколько 
круче, полученных в результате геологических построений по разрезам 
колонковых скважин, что является свидетельством наличия дизъюнктив
ных нарушений. Однако амплитуды этих нарушений незначительны 
и, повидимому, не превышают нескольких десятков метров.

Детали тектоники южной части этого блока приведены на структур
ной карте (рис. 6), составленной по подошве верхнего триаса. По этим 
данным видно, что породы падают под углом 18°, несколько меняя про
стирание в районе скважин К-414—458 — широтное, к западу от него 
простираются с юго-запада — 255° на северо-восток — 75°, и к востоку 
простираются с запада- северо-запада 275° на восток-юго-восток — 95°.

Южной границей данного блока является крупный сброс, протяги
вающийся в широтном направлении. На востоке этот сброс выявляется 
по береговым обнажениям: при движении с севера на юг, идя вверх по 
восстанию пластов после нижнеюрских осадков, наблюдаются средне
юрские отложения. К сожалению, в месте предполагаемого выхода 
сброса берег задернован и плоскость сбрасывателя наблюдать не удается. 
Несколько западнее (рис. 4) данный сброс был подсечен на разных глу
бинах двумя колонковыми скважинами — 456 и 402, по данным которых 
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плоскость сбрасывателя имеет южное падение под углом 45°. В 2,5 км 
к западу от этих скважин данный сброс был подсечен скважинами про
филя Ш—Ш, которые подтвердили такое же падение плоскости наруше
ния (скважина К-459, Р-46) и его значительную амплитуду. Западнее 
данного профиля, судя по данным скважин К-418 и 419, а также шур
фов, сброс дихотомируется и его линия простирания несколько откло
няется к северу. Северная ветвь этого сброса проходит севернее сква
жины К-419 и скважины К-434 и далее на запад, судя по обнажениям, 
срезается берегом. Южная ветвь сброса, проходит южнее скважины 
К-418, повидимому, недалеко от скважины К-434, подсекается скважи
ной К-433 и срезается берегом (вверх по восстанию от верхнеюрских 
пород на берегу наблюдаются отложения верхнего валанжина). Полоса, 
образованная этими ветвями сбросов, сложена последовательно отложе
ниями от среднего лейаса (русло речки Арангас-Тах) до келловея на 
западном берегу.

соляной шток
Как и большинство штоков соляных куполов, шток купола Нордвик 

состоит из двух частей, собственно соляного тела и его покрышки-кеп- 
рока. Кепрок в плане представляет собою не совсем правильный эллипс 
с большой осью, равной 225 м, и малой — 870 м. В вертикальной плос
кости кепрок имеет весьма сложную форму, обусловленную, в основном 
процессами эррозии, протекающими неравномерно на различных его 
склонах. В западной трети штока, собственно кепрок отсутствует. Здесь 
встречаются, лишь разрозненные останцы гипса, а на большей части 
территории непосредственно на соль ложатся аллювиальные отложения, 
состоящие из продуктов размыва кепрока. В подошве кепрок контакти
рует с солью и его нижняя поверхность повторяет конфигурацию кровли 
соли.

Соляное тело в плане имеет форму почти правильного эллипса с боль
шой осью, равной 3400 м, и малой — 370 м, причем большая ось имеет 
широтное направление, составляя угол в 10° с осью брахиантиклиналь- 
ной складки. Поверхность кровли соли неодинакова в различных частях 
штока. В восточной части, в которой соль прикрыта кепроком, ее поверх
ность ровная имеет отметки 5—10 м ниже уровня моря, постепенно 
опускаясь к краям штока до 20 м. В западной части кровля соли по
вышается до + 2 0  м над уровнем моря, однако, наряду с этим встре
чаются глубокие депрессии (до 30 м ниже уровня моря) и кровля соли 
имеет здесь бугорчато-ямчатый рельеф.

Данные бурения показывают, что конфигурация боковой поверхности 
штока неодинакова на различных его склонах. Западный склон, начиная 
от кровли до отметки, 120 м, сперва падает под углом 60°, ниже, до 
отметки 440 м ниже уровня моря соль быстро выполаживается и падает 
под углом 30°. На северном склоне соль до отметки 100 м ниже уровня 
моря падает под углом 64°, затем ниже до отметки 600 м угол паде
ния несколько увеличивается и достигает 69°. Более крутой угол паде
ния имеет восточный склон штока: до отметки 150 м соль падает 
здесь под углом 74°.

Южный склон соляного штока имеет весьма сложную конфигурацию: 
здесь до отметки 100 м соль образует нависающий карниз. Нижняя 
поверхность этого карниза в западной части падает под углом 32°. 
Характер этого карниза к востоку от разведанного профиля остался 
неясным и проведен предположительно. Ниже указанной отметки до про
слеженной глубины 1200 м боковая поверхность штока имеет, повиди
мому, вертикальное или близкое к нему падение.

Вертикальная протяженность соляного штока должна быть не менее 
2500 м. Глубокая скважина Р-42, бурившаяся невдалеке от штока, при
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забое 2430 м была оставлена в горизонтах, залегающих в нормальном 
разрезе, стратиграфически выше толщи гидрохимических осадков.

Как уже отмечалось при обзоре стратиграфии, кепрок соляного штока 
состоит из отдельных глыб гипса, отделенных друг от друга тектониче
скими трещинами и по существу весь представляет собой тектониче
скую брекчию. Каждая глыба имеет свою самостоятельную ориенти
ровку слоистости, независящую от слоистости соседних глыб. Здесь 
можно видеть все переходы от строго горизонтальной слоистости до мел
ких вертикальных и запрокинутых, подчас разорванных складочек.

Соляной массив штока сложен пластами белой и серой соли, собран
ных в узкие изоклинальные складки, большей частью разорванные, 
с осями, имеющими строго выдержанное простирание северо-северо- 
запад 340—350°, юго-юго-восток 160—170°. Вследствие узости складок 
и частых разрывов по осевой плоскости создается впечатление монокли
нального крутого залегания пластов. Однако на глубинах 200—250 м 
буровыми скважинами были подсечены замки синклинальных складок. 
Вследствие чрезвычайной узости складок и значительной их протяжен
ности, пласты имеют простирание параллельное оси складок и весьма 
крутое падение от 75° до вертикального. Как и в большинстве пластиче
ских толщ, в соли на фоне крупной складчатости наблюдается мелкая 
плойчатость с образованием весьма мелких и сложных вторичных скла
дочек. Весьма любопытно, что основное простирание пластов соли и на
правление складок секут ось штока под углом 70°.

В заключение обзора тектоники соляного штока следует остановиться 
на тектонической брекчии. По первоначальным наблюдениям предпола
галось, что зона брекчии имеет значительную ширину, достигающую 
20—30 м [74]. Однако данные многочисленных буровых скважин пока
зывают, что у контакта соляного штока с боковыми породами почти 
совершенно отсутствует тектоническая брекчия, как обычно понимают 
этот термин для соляных куполов. В керне буровых скважин видно, что 
непосредственно с солью контактируют глины, содержащие щебенку 
пород и имеющие мощность 0,20—0,50 м. При этом весьма характерно, 
что в данной зоне присутствуют обломки только тех пород, которые зале
гают на данном гипсометрическом уровне, т. е. совершенно нет следов 
вертикального перемещения боковых пород.

СВОДОВЫЙ ГРАБЕН

Сводовый грабен имеет весьма сложное геологическое строение, 
вследствие наличия в восточной части соляного штока и многочисленных 
дизъюнктивных нарушений. По сложности строения сводовый грабен 
удобнее рассматривать раздельно по частям: восточную, затем запад
ную. Основным элементом восточной части является соляной шток на 
строении которого мы останавливались выше.

Восточная часть сводового грабена

Данный участок структуры характеризуется наибольшей сложностью 
геологического строения, по сравнению с остальными частями полуост
рова. В строении этого участка принимает участие значительная по мощ
ности гамма пород от среднего триаса до средней юры включительно.

Северной границей сводового грабена является большой широтный 
сброс. Параллельно этому сбросу в пределах грабена проходит еще 
целый ряд более мелких нарушений, по которым также опускаются юж
ные участки (у скважин К-456, 402, 447, 459, 457). Восточнее соляного 
штока в грабене наблюдается несколько диагональных по отношению 
к оси складки нарушений. При этом по двум восточным сбросам опу
щены западные по отноитению к ним блоки. Сброс, проходящий вблизи;
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соляного штока характеризуется опусканием восточного по отношению 
к нему блока. Амплитуды смещений здесь значительны и достигают 
300 м (рис. 4, разрез по оси соляного купола).

Севернее соляного штока также наблюдается несколько нарушений, 
имеющих диагональное по отношению к оси складки простирание, при
чем участок, находящийся на одном меридиане с центром штока, пред
ставляет собою горст, к которому с запада и востока примыкают опу- 
.щенные участки.

Как видно из прилагаемой геологической карты (рис. 5), у восточ
ного и западного окончаний соляного штока наблюдаются ненормаль
ные контакты между различными стратиграфическими горизонтами, ука
зывающие на наличие явления диапиризма. Вдоль северной границы 
соляного штока, на некотором расстоянии от него проходит нарушение, 
по которому опущены периферийные участки.

В пределах описываемой части месторождения углы падения изме
няются в широких пределах: у соляного штока они достигают 70°, вдали 
от него, на периферии участка выполаживаются до 15—17°. Исключение 
составляют участки, примыкающие непосредственно к нарушениям, 
у которых нередко углы падения пород увеличиваются до 70—80° (раз
рез III—III). Наиболее древние отложения на этом участке выходят на 
дневную поверхность у северной и восточной границ соляного штока 
и представлены породами среднего триаса.

Указанное выше явление диапиризма наблюдается лишь у пологих 
склонов соляного штока — восточном, северном и западном, у которых, 
вследствие этого на дневную поверхность выведены наиболее древние 
осадки — среднего и верхнего триаса. К южной границе соляного штока 
на дневной поверхности примыкают осадки тоарского яруса, которые 
южнее сменяются более молодыми образованиями, до средней юры 
включительно.

Сводовый грабен с юга ограничивается крупным нарушением, которое 
•собственно представляет целую зону ступенчатых сбросов. Это наруше
ние хорошо фиксируется в обнажениях восточного берега полуострова 
(мыс Нефтяной), далее на запад оно подсечено скважиной К-423, затем 
еще западнее это нарушение детально выявлено скважинами К-485, 486 
и Р-45 и на незначительной глубине, почти у самого соляного штока 
скважиной Р-44. К западу от этих скважин простирание сброса, по- 
видимому, несколько отклоняется к югу. Только этим можно объяснить, 
что данный сброс не фиксируется в разрезе между скважинами К-416 
и 417, и, вероятно, проходит несколько южнее последней. Лишь самая 
северная плоскость зоны данного нарушения проходит между скважи
нами К-416 и 417.

Еще далее к западу зона данных нарушений фиксируется между 
скважинами К-435 и 436, западнее которых расстояние между отдель
ными плоскостями увеличивается и они разветвляются на самостоятель
ные нарушения, часть которых простирается параллельно оси, а другая 
часть переходит на крыло. Все эти нарушения, но с несколько мень
шими амплитудами, наблюдаются на западном берегу полуострова, 
в обрывах которого фиксируются неоднократные повторения одних 
и тех же пачек пород верхнего и среднего валанжина.

Западная часть сводового грабена

Восточную границу этой части сводового грабена мы условно про
водим по западной оконечности соляного штока.

Западная часть сводового грабена разведана значительно меньшим 
количеством буровых скважин и, быть может, отчасти этим объясняется 
то, что ее строение на геологической карте показано несколько проще,
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чем восточная. Однако, судя по данным полевой съемки на западном 
берегу полуострова, представляющим почти сплошное обнажение, на
блюдающиеся здесь в значительном количестве дизъюнктивные наруше
ния имеют небольшую амплитуду и значительно меньше осложняют 
строение осевой части складки, чем в восточной части полуострова.

Западная часть сводового грабена сложена комплексом пород от 
верхнего триаса до верхнего валанжина. Наиболее древние отложения 
выходят в непосредственной близости западной границы соляного 
штока, у которого они имеют падение до 70е. К западу от него верхне
триасовые отложения сменяются более молодыми нижнеюрскими осад
ками, падающими на запад под углом от 25 до 30°. Сопоставление гео
логической и структурной карт показывает, что на данном участке 
наблюдается несоответствие осевых частей складки по верхним и глу
бинным горизонтам. Это является следствием подъема нижних горизон
тов соляным штоком, ось которого отклоняется здесь от оси складки.

Западнее соляного штока углы падения пород быстро выполажи- 
ваются и вдоль оси не превышают 5°. Не исключена возможность, что 
столь пологое погружение также является результатом поперечных по 
отношению к оси сбросов, которые, вследствие редкой сети разведочных 
линий и полного отсутствия обнажений, установить не удается. Крылья 
складки в этой части структуры падают под углом 10°, причем это паде
ние прослеживается на значительном расстоянии до угленосной толщи 
и лишь далеко на перешейке выполаживается до 5—7°.

ПРИПОДНЯТЫЙ БЛОК ЮЖНОГО КРЫЛА

На дневной поверхности сложен широкой гаммой осадков от чайдах- 
ской свиты до угленосной толщи. Наиболее древние отложения залегают 
в восточной части этого крыла на меридиане центра соляного штока, 
повторяя контур последнего. Более молодые отложения слагают запад
ную часть данного блока, имея простирание параллельное оси складки.

Описываемый блок, в особенности в восточной части, изобилует много
численными нарушениями, среди которых можно выделить две суще
ственно отличные группы.

1) Нарушения параллельные оси складки имеют наибольшую для 
данного блока амплитуду. В восточной части простираются почти 
в широтном направлении, западнее соляного штока несколько от
клоняются к северу. Как показывают результаты детальных разведоч
ных работ, на южном крыле (рис. 5) простирание сбросов в пределах 
даже небольших участков непостоянное, что значительно затрудняет 
разведку присбросовых залежей нефти. Описываемые сбросы имеют 
падение в сторону свода складки, вследствие чего на дневной поверх
ности наблюдается повторение одних и тех же горизонтов.

2) Нарушения диагональные по отношению к оси складки в боль
шинстве случаев имеют незначительную амплитуду — порядка не
скольких десятков метров. Наиболее часто встречаются в восточной 
части описываемого блока, где обычно имеют восточные падения, и зна
чительно реже падают на запад.

В пределах восточной части данного блока простирание пород 
меняется от юго-юго-восток— 175° до юго-восток 140°. Углы падения 
здесь подвержены значительным колебаниям от 13 до 21°. Западнее 
соляного штока, как это видно в многочисленных обнажениях, породы 
в данном блоке имеют сперва широтное простирание, и лишь у самого 
последнего разведочного профиля простираются на северо-запад — 
юго-восток. Углы падения в западной части имеют наибольшую вели
чину у сбросов, где они. достигают 13—15°, затем выполаживаются 
к югу и в районе угольного поля не превышают 10—11°. В самых южных 
скважинах углы падения уменьшаются до 5—7°.
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Как видно на прилагаемой геологической карте (рис. 5), по про

стиранию всех трех тектонических элементов антиклинальной складки 
условия залегания пород не одинаковы. В западной части полуострова 
породы имеют простирание почти параллельное оси складки, в восточ
ной они очерчивают куполовидное поднятие, очевидно, связанное 
с соляным штоком.

Таким образом, на п-ве Нордвик диференцируются два тектониче 
ских элемента: 1) собственно антиклинальная складка и 2) соляной 
купол, развитый на фоне этой складки. Антиклинальная складка протя
гивается через весь полуостров, а соляной купол занимает лишь вос
точную его треть.

ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ПОЛУОСТРОВА И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Проведенные глубокие роторные и колонковые скважины показы
вают, что наблюдаемая на поверхности тектоника пород не полностью 
отражает строение более глубоких горизонтов. В первую очередь это 
касается участков, примыкающих к соляному штоку с запада, севера 
и востока. Западнее соляного штока, как это видно из сопоставления 
геологической и структурной карт (рис. 5 и 6), верхнетриасовые породы 
резко погружаются на запад под углом сперва 60, а ниже 45°. Более 
верхние горизонты здесь очерчивают свод складки, имея падение на юг, 
а севернее оси складки — на север. Такое изменение углов падения 
с глубиной приводит к выпадению из разреза целой пачки пород мощ
ностью до 200 м. Аналогичная картина наблюдается и у северного 
склона соляного штока, у которого на поверхности породы падают под 
углом 30°, а на глубине около 600 м они принимают падение, парал
лельное боковому контакту соляного штока, — 70°, в результате чего из 
разреза выпадает пачка пермских отложений мощностью до 300 м. Наи
большая степень диапиризма наблюдается у восточного окончания соля
ного штока. Здесь породы в небольшом удалении от штока у поверх
ности имеют угол падения 15°, а на глубине падают под углом 65°. 
Вследствие этого из разреза выпадают отдельные пачки мезозойских 
и пермских отложений, суммарной мощностью 350 м.

Сопоставление глубоких скважин показывает, что количество 
дизъюнктивных нарушений на глубине уменьшается по сравнению 
с наблюдающимися на дневной поверхности. Некоторое уменьшение, 
очевидно, объясняется тем, что часть нарушенний не улавливается 
в скважинах. Но, все же геологические построения показывают, что на 
глубине имеет место действительное уменьшение количества дизъюнк
тивных нарушений. Это может являться результатом, с одной стороны, 
затухания сбросов на глубине, с другой — взаимного их выклинивания, 
вследствие пологих углов падения, характерных для сбросов, идущих 
вдоль оси складки.

Мезозойские отложения ложатся на палеозойские с размывом кровли 
последних. При этом наибольший размыв палеозойских отложений на
блюдается на северном крыле, в приподнятом блоке, не затронутом 
диапиризмом, на котором в разрезе отсутствует пачка пермских отло
жений мощностью 150 м. На этом же крыле (также в приподнятом 
блоке) углы падения пермских пород (12—13°) несколько меньше углов 
падения вышележащих пород— 18°, полученных как в результате за
меров на поверхности, так и по данным колонковых скважин, под
секших один и тот же горизонт. В результате этого, при одинаковом 
подъеме мезозойских пород в приподнятых блоках северного и южного 
крыльев, синхроничные горизонты пермских отложений на северном 
крыле расположены почти на 300 м выше по сравнению с южным кры
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лом. Следовательно, складка по палеозойским отложениям будет иметь 
несколько отличную форму, чем это представляется по мезозою (по 
подошве карнийского аргиллита, рис. 6). Однако, вследствие больших 
углов в мезозое, по сравнению с первичным наклоном палеозоя, общий 
характер структуры будет одинаков для мезозойских и палеозойских 
отложений.

К сожалению, линейное расположение глубоких скважин не позволяет 
выяснить детали пространственного расположения в залегании палео
зойских и мезозойских пород: можно лишь говорить о подъеме палео
зойских пород относительно мезозойских по направлению на север.

Значительно затруднено выяснение глубиной тектоники и по гео
физическим данным. Фиксируемое напряжение физического поля, пови- 
димому, является равнодействующей нескольких сил, зависящих от раз
личных геологических данных. Так, вертикальная составляющая магнит
ного поля, повидимому, в основном изменяется в пространстве под 
влиянием трех геологических факторов: 1) мощности ископаемого льда,
2) литологии верхней части коренных пород, и 3) условий залегания 
глубинных горизонтов

Влияние ископаемого льда на вертикальную составляющую может 
быть весьма значительным и совершенно нейтрализовать влияние дру
гих факторов. Так по карте изогамм AZ, в юго-восточной части п-ва 
Нордвик вырисовывается такой же минимум, как и над соляным што
ком. Данные поверхностных наблюдений, а также глубоких колонко
вых скважин, свидетельствуют о том, что геологическое строение этого 
участка существенно не отличается от строения смежных участков, во 
всяком случае здесь нет оснований ожидать диапира соли. Сложен этот 
участок такими же породами тоарского яруса, как и другие участки 
структуры аналогичного геологического строения. Однако отличается 
он развитием ископаемого льда, имеющего здесь максимальную для 
всего полуострова мощность (до 25 м). Влияние ископаемого льда 
особенно заметно при сравнении данных участков, расположенных по 
простиранию пород и отличающихся лишь различной мощностью иско
паемого льда, например, русел речек Быстрой, Арангас-Тах и др. и водо
раздельных пространств между ними. Как правило, величина вертикаль
ной составляющей в русле речки на 10 и более гамм, больше, чем на 
смежном водораздельном участке.

Общее направление изогамм AZ обычно совпадает с направлением 
простирания пород на поверхности. При этом появление глинистых раз
ностей в разрезе обычно вызывает повышение AZ. Так, на участках 
распространения среднелейасовых, ааленских и среднеюрских отложений 
заметно увеличение значения AZ.

Площадь, занятая соляным штоком, характеризуется минимальным 
значением AZ, достигающим —40 гамм. Показательно, что отрицатель
ные значения AZ до — 10| наблюдаются на участке нависающего кар
низа соляного штока, на котором лишь верхние 140 м представлены 
гидрохимическими осадками, а вся подстилающая толща, разведанная 
на глубину 1300 м, сложена терригенными образованиями. Величина 
вертикальной составляющей здесь такая же, как и у северного склона 
соляного штока (у скважины Р-43), имеющего совершенно отличное 
геологическое строение. Как установлено бурением на данном участке, 
верхние 600 м сложены триасовыми и пермскими терригенными образо
ваниями, а ниже залегает соль, разведанная на глубину до 1300 м, но 
залегающая здесь, повидимому, до глубины не менее 3000 м.

Влияние глубинной тектоники на вертикальную составляющую маг
нитного поля наглядно видно при сопоставлении данных по участкам, 
имеющим одинаковое геологическое строение в верхней части разреза. 
Так, сравнивая данные величины в северном приподнятом блоке с вели
чинами AZ на участках развития синхроничных пород (нижнего и сред
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него лейаса) приподнятого блока южного крыла, нетрудно заметить, что 
на северном крыле наблюдается некоторое увеличение вертикальной со
ставляющей. Поскольку на северном крыле мощность ископаемых льдов 
несколько больше, чем на южном (что должно было бы привести 
к уменьшению на первом относительно второго), это увеличение нельзя 
объяснить влиянием ископаемых льдов. Повидимому, увеличение верти
кальной составляющей на северном крыле соляного купола, относительно 
южного, вызывается несколько более высоким гипсометрическим поло
жением глубинных горизонтов и, в первую очередь, как нам кажется, 
траппового интрузивного тела, залегающего на северном . крыле на 
150 м ближе к дневной поверхности, чем на южном крыле. Судя по 
этим данным, можно предполагать, что и западнее соляного штока на
блюдается такая же картина — глубокие горизонты на северном крыле, 
повидимому, имеют повышенные отметки по сравнению с южным кры
лом. Весьма важно отметить, что магниторазведочные данные, так же 
как данные колонкового бурения, не подтверждают наличия на западе 
соляного купола, предполагавшегося по первоначальным исследова
ниям.

Значительно сложнее интерпретация гравитационных данных, раз
личных съемок (маятниковой и вариометрической, проведенных на п-ве 
Нордвик [38, 42, 43].

Сопоставление результатов этих съемок с данными бурения показы
вает, что гравитационная разведка на описываемой площади может 
отражать глубинное строение лишь при особых благоприятных усло
виях. При этом гравиразведка может решить только ограниченный круг 
вопросов. К числу благоприятных условий следует отнести: 1) замет
ную разницу в плотностях контактирующих пород, 2) простой рельеф,
3) ограниченное развитие ископаемого льда. Только на участках, обла
дающих такими благоприятными условиями, полученная в результате 
интерпретации гравитационных данных картина отражает действитель
ное геологическое строение. Так, Н. Н. М и х а й л о в ,  интерпретируя 
вариометрические данные по северному крылу соляного купола, считал, 
что склон соляного штока падает здесь под углом 60°, и на расстоянии 
300 м от него проходит нарушение с плоскостью падения на север. Еще 
дальше, на расстоянии 200 м от штока проходит второе нарушение 
с плоскостью падения на юг [42]. Сопоставляя указанные данные с ре
зультатами геологических исследований (рис. 4), мы видим, что вы
численный Н. Н. М и х а й л о в ы м  угол падения склона соляного штока 
соответствует действительному. На указанном расстоянии действительно 
проходит нарушение с плоскостью падения на северо-запад. Что 
касается второго нарушения, то повидимому, резкое падение Ag 
вызвано появлением в разрезе глинистой пачки среднего лейаса, как 
известно обладающей повышенной плотностью пород. По вариометриче- 
ским данным, хорошо отбиваете^ и западная граница соляного штока, 
у которой ископаемые льды имеют весьма ограниченное распростране
ние. Весьма важно отметить, что здесь вариометрами не улавливается 
выполаживание соляного массива на глубине, что, повидимому, затуше
вывается появлением глинистых пород, дающих положительные 
аномалии Ag.

Значительно хуже интерпретируются данные гравиразведки по дру
гим участкам полуострова. Так, сложность рельефа и наличие довольно 
мощного покрова ископаемых льдов к востоку и юго-востоку от штока 
затрудняют проведение границы по гравиметрическим данным и, оче
видно, этим объясняется продолжение минимума силы тяжести к юго- 
востоку и востоку от Гипсовой сопки.

Не совсем ясны причины минимума на северо-западном берегу полу
острова. Возможно, что эти построения несколько субъективны, под
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влиянием существовавшего в то время представления о наличии здесь 
второго, непрорванного соляного купола.

Несколько лучше увязываются гравитационные данные на пере
шейке. Направление изогамм Ag здесь совпадает с линией простирания 
пород, вырисовывая моноклинальное их строение, а падение значения 
Ag связано, вероятно, с появлением в разрезе новых песчаных пачек 
и погружением более плотных глинистых разностей. Направление изо
гамм в общих чертах, совпадает с простиранием пород в юго-запад
ной части полуострова, которая, как известно характеризуется простым 
рельефом (лайда) и небольшой мощностью ископаемых льдов.

ТЕКТОНИКА НОРДВИКСКОГО РАЙОНА

По мере исследования Нордвикского района менялись представления 
о его геологическом строении. В первый период исследований, после 
открытия соляных куполов Нордвик, Сопочный, на берегу залива 
Кожевникова и на горе Бёлой, вся Таймырская депрессия рассматрива
лась как солянокупольная область. Все нарушения в горизонтальном за
легании пластов трактовались как признаки наличия непрерванных 
соляных куполов (купола Илья, Тигян, Западный на п-ве Нордвик, 
Анабарский и др.). В соответствии с этой точкой зрения, усилия геологов 
направлялись на поиски признаков таких куполов, орографически резко 
выраженных возвышенностей, источников соленых вод и т. д. Были по
ставлены геофизические работы, в основном маятниковые и вариометри- 
ческие. Интерпретация этих данных, возможно, вследствие некоторой 
субъективности подхода, подтверждала наличие ряда куполов, а также 
привело к «открытию» новых. В короткое время в районе было 
«открыто» до 27 куполов. Как видно из сопоставления данных бурения 
и вариометрической съемки, такая интерпретация, повидимому, явилась 
результатом, с одной стороны, отсутствия точных данных о плотностном 
разрезе пород, с другой — широким распространением в районе непра
вильных линз и включений ископаемых льдов и льдистых грунтов, резко 
изменяющих плотности самой верхней части разреза пород.

Последующими геологическими и геофизическими исследованиями 
(в основном магнитометрическими) удалось выявить целый ряд линей
ных складок, являющихся, повидимому, господствующим элементом 
тектоники данного района. Соляные купола по этим данным представ
ляют спорадическое вторичное осложнение этих основных форм дисло
каций. По представлению ряда геологов, все складки находятся на 
одних и тех же антиклинальных линиях, протягивающихся от восточ
ного берега Анабары, через весь исследованный район на западный 
берег Хатанги [37]. Большинство геологов считало, что все наблюдаю
щиеся в настоящее время складки (Нордвик, Тигяно-Анабарская анти
клиналь, Илья-Кожевниково) были заложены еще в герцинскую фазу 
орогенеза и, стало быть, имеется полное соответствие структурных форм 
палеозойского и мезозойского возрастов. Некоторое несовпадение мощ
ностей палеозойских отложений с современными структурными формами 
(например, большая мощность эффузивно-туфовой свиты на своде 
Ильинского поднятия, относительно северного крыла) объяснялось на
личием палеосбросов [37].

Полученный нами материал позволяет высказать несколько отличную 
точку зрения как на современную тектонику района, так и на соотноше
ние их с более древними тектоническими формами (рис. 7).

Наиболее крупным структурным элементом описываемого района 
является Тигяно-Анабарская антиклиналь, протягивающаяся через все 
междуречье Анабары и Хатанги и являющаяся продолжением самой 
ближней к платформе ветви Верхоянской складчатости. Тигяно-Анабар
ская складка протягивается в западно-северо-западном — восточно-юго-
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Рис. 7. Схематическая тектоническая карта Нордвикского района.
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восточном направлении и вдоль ее шарнира наблюдается неравномер
ное погружение на запад-северо-запад. У устья Анабары на своде 
складки выходят триасовые отложения, а у озера Чайдах свод слагается 
нижнелейасовыми осадками. Западнее озера Чайдах шарнир складки 
резко погружается и далее на запад-северо-запад по оси наблюдается 
незначительное поднятие пород, представленных, в основном, более 
древними горизонтами угленосной толщи. Вследствие ундуляции шар
нира, на своде складки образуются более мелкие куполовидные подня
тия: Западно-Чайдахское, Чайдахское, Чайдах-Гуримисское (Западное 
и Восточное), Гуримисское, Усть-Гуримисское и, возможно, другие. Эти 
поднятия, как показывают данные бурения, изобилуют дизъюнктивными 
нарушениями, амплитуда которых достигает 300 м.

Тигяно-Анабарская антиклиналь имеет асимметричное строение: на 
южном крыле породы падают под углом 17°, на северном— 13—14°; на 
крыльях этой складки имеются более мелкие антиклинальные складки 
с осями, параллельными главной складчатости и имеющими значительно 
меньшую амплитуду поднятия. Эти складки также характеризуются 
асимметрией, причем в складках, расположенных на южной периферии 
главной антиклинали, более крутым является южное крыло. Одна из 
таких складок— Южно-Тигянская — в настоящее время разведывается 
глубоким бурением и также имеет значительное количество нарушений, 
с амплитудой более сотни метров.

Находящиеся к югу от этой главной линии складки, расположены 
кулисообразно в виде серии весьма пологих антиклинальных складок 
с небольшой амплитудой поднятия (в своде такие складки сложены 
нижними горизонтами угленосной толщи, на периферии — верхними ее 
горизонтами). Углы падения на крыльях этих складок не превышают 10°. 
Намечается некоторая асимметричность в поперечном разрезе; более 
крутыми являются южные крылья. Одна из таких складок Ильино- 
Кожевниковская осложнена диапиром соли. Анализ всех геологических 
данных показывает, что соляной шток этого купола расположен по от
ношению к складке не на ее своде, а смещен по оси ближе к ее восточ
ной периклинали.

Независимо от наличия соляного штока, данные структуры характе
ризуются изобилием дизъюнктивных нарушений, в основном сбросового 
характера, амплитуда которых достигает нескольких сот метров.

В этой части района имеется также соляной купол, повидимому, не 
связанный с линейной складчатостью. Таким куполом является купол 
Ледовка. Этот купол характеризуется максимальным для всего района 
размером соляного штока, достигающим в горизонтальном сечении 
10 кв. км и имеющим в плане форму правильного круга. Из всех из
вестных куполов Нордвик-Хатангского района только купол Ледовка 
почти совершенно не имеет кепрока и над солью залегает довольно мощ
ная толща четвертичных отложений (более 120 м).

Севернее основной Тигяно-Анабарской складки есть основания также 
предполагать развитие аналогичных складок, расположенных кулисо
образно. Некоторые из этих складок, повидимому, погребены под водами 
залива Нордвик. Из них доступна наблюдению лишь Нордвикская 
брахиантиклинальная складка. Эта складка также характеризуется не
которой асимметрией, но в ней более крутым уже является северное 
крыло. Обращает на себя внимание, что данная складка имеет сравни
тельно более крутые углы падения и большую высоту захвата, чем сим
метричные ей сооружения, расположенные южнее основной Тигяно-Ана
барской складки. Точно так же, как и для остальных складок, для 
складки Нордвик характерно изобилие дизъюнктивных нарушений, 
часть которых, повидимому, не связана с соляным штоком.

Участие во всех описанных выше структурах угленосной толщи 
нижнемелового возраста свидетельствует о том, что они связаны
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с альпийским циклом орогенеза, возможно с его ранней — лярамийской 
фазой. Более древние тектонические движения фиксируются в районе на 
границе между юрой и мелом. Однако эти движения захватывали лишь 
южную часть Нордвикского района — мыс Илья — залив Кожевникова, 
где на отдельных участках наблюдается размыв верхнеюрских осадков. 
Что касается северной части Нордвикского района, то и на Нордвике 
и на огромной Тигяно-Анабарской структуре между юрскими и мело
выми осадками наблюдается постепенный переход, с сохранением мощ
ностей на всей этой территории. Следует отметить, что данные о на
личии между отложениями юры и мела тектонических движений впервые 
были получены Т. Г1. К о ч е т к о в ы м  по наблюдениям на Восточном 
Таймыре и отсюда он распространил указанную фазу и на Нордвик- 
ский район. Между тем, исключительное сходство литологии и постоян
ство мощностей всего комплекса осадков, начиная со среднего триаса 
до нижней юры, говорит об отсутствии каких-либо дифференциальных 
движений в это время.

Довольно четко вырисовываются тектонические движения между 
нижним и средним триасом. Так на участке Илья Кожевникова, по дан
ным глубоких скважин (в основном по электро-кароттажу) в нижней 
части триаса в отдельных скважинах появляется какая-то дополнитель
ная пачка пород, увеличивающая общую мощность триаса. В сква
жинах Р-2 и Р-7, в которых триасовые отложения представлены керно
вым материалом, этой дополнительной пачки нет, над пермскими отло
жениями непосредственно залегают среднетриасовые осадки, в подошве 
которых содержится прослой конгломерата, состоящего из гальки трап
пов и эффузивов, сцементированных песчаным цементом. На Тигяно- 
Анабарской структуре мощность триаса значительно больше, чем на 
участке Илья—Кожевникова, причем в подошве залегают глины, со
держащие аммониты, сходные с нижнетриасовыми. На Нордвике также 
только на отдельных участках структуры (южное крыло) отмечается 
присутствие нижнетриасовых осадков.

Как уже отмечалось, пермские отложения в пределах Нордвикского 
района размыты неравномерно, при этом наблюдаются определенные 
закономерности в интенсивности размыва. На участке Илья мощность 
эффузивно-туфовой свиты уменьшается по направлению на северо- 
восток и наименьшую мощность эта свита имеет в скважине, располо
женной далеко на северном крыле (Р -11). На куполе Кожевникова 
эффузивно-туфовая свита имеет уже значительно меньшую мощность, 
чем на участке Илья, причем даже в пределах самого купола наблю
дается некоторое закономерное (насколько это можно судить в такой 
нарушенной зоне) уменьшение мощности свиты по направлению на 
северо-восток. На своде Тигяно-Анабарской антиклинали фиксируется 
неравномерный размыв пермских отложений. В верховьях речки Гури- 
мисской нижнетриасовые осадки налегают непосредственно на размытую 
часть Ильинской свиты. Восточнее, в среднем течении речки Гуримис- 
ской, нижнетриасовые осадки ложатся последовательно, по мере продви
жения с запада на восток, на размытую поверхность мисайлапской 
свиты затем — эффузивно-туфовой и в самом восточном пункте — 
скважины К-313, эффузивно-туфовая свита имеет максимальную для 
всего района мощность 170 м, что свидетельствует о небольшом раз
мыве. На Южно-Тигянской площади эффузивно-туфовая свита присут
ствует в разрезе всех скважин, при этом на Западном поднятии мощ
ность ее изменяется от 60 до 100 м, а на Восточном — от 42 до 50 м. 
К сожалению, у нас нет данных о мощности пермских отложений на 
северном крыле Тигяно-Анабарской антиклинали. Однако общее умень
шение значения вертикальной составляющей магнитного поля на север
ном крыле, по сравнению с южным, позволяет предполагать, что на пер
вом отсутствуют сильно магнитные породы эффузивно-туфовой свиты.
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Все эти данные заставляют предполагать, что в Нордвикском 
районе имеет место несовпадение складчатых сооружений герцинского 
и альпийского циклов орогенеза. При этом своды более древних складок 
находятся либо севернее сводов более молодых складок, либо направле
ние складок обеих систем не совпадает друг с другом. Этот вывод имеет 
чрезвычайно большое значение для правильной оценки результатов раз
ведки и дальнейшего направления нефтепоисковых работ в районе.

Соляной купол Кожевниково, так же как и Нордвикский, является по 
отношению к антиклинальной складке, в пределах которой он находится, 
более молодым образованием. При этом в течение всего палеозойского 
и мезозойского времени на месте будущих куполов совершенно не чув
ствуется орографического поднятия. Даже в период формирования угле
носной толщи, породы которой непосредственно примыкают к соляному 
штоку на куполе Кожевникова, на этом участке совершенно не было 
никакого поднятия. Породы угленосной толщи на данном куполе имеют 
точно такой же габитус как и во всем районе, в них наблюдается такое 
же число угленосных пачек, на таком же расстоянии друг от друга и от 
кровли глин валанжина. Вполне очевидно, что если бы в таком бас
сейне, в условиях которого происходило накопление угленосных осадков, 
появилось хотя бы небольшое поднятие, которое должно было бы не
прерывно расти, оно резко сказалось бы как на литологии угленосных 
образований, так и на мощности отдельных горизонтов.

Об относительно молодом возрасте куполов Нордвикского района 
говорит также и их ярко выраженное орографическое положение, если 
учесть, что район подвергался минимум двухкратному оледенению и мор
ским трансгрессиям. Исключение составляет купол Ледовка, который, 
повидимому, является наиболее древним из числа известных в настоя
щее время в Нордвикском районе и его кепрок был разрушен уже 
в четвертичное время.

Характерной особенностью всех складчатых сооружений описывае
мого района является изобилие дизъюнктивных нарушений. Если учесть, 
что наблюдаемые в районе пликативные дислокации не отличаются зна
чительной напряженностью — углы падения почти никогда не пре
вышают 20°, а обычно колеблются около 15°, то это изобилие нельзя 
объяснить только напряженностью складчатых движений. Почти все на
рушения в районе имеют исключительно сбросовый характер, причем 
наибольшие опускания отмечаются в сводовых частях складок. Наличие 
сбросов, повидимому, связано, с одной стороны, с механическими свой
ствами всей верхней части разреза — существенно песчаной, не обладаю
щей пластичностью, с другой — жесткостью подстилающих карбонатных 
образований.



VII. к ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПОЛУОСТРОВА НОРДВИК

Хотя полученный в результате геологической съемки и разведки ма
териал, касающийся весьма ограниченной территории полуострова, не 
позволяет полностью воспроизвести геологическую историю района, все 
же анализ этих данных проливает свет на отдельные моменты в истории 
развития описываемой территории, знание которых столь необходимо 
для правильного направления нефтепоисковых работ.

Химический состав, слагающих соляную толщу пород и их страти
графическое положение в разрезе свидетельствуют о континентальных 
условиях образования данного комплекса осадков. Повидимому, 
в нижнедевонское время на территории, занимаемой в настоящее время 
п-вом Нордвик, существовал ряд озер (или одно большое озеро), 
в которые ежегодно сносились продукты выщелачивания поднявшихся на 
дневную поверхность верхнесилурийских образований. Жаркий полу
пустынный климат обусловливал быстрое испарение воды и ритмичное 
в течение года выпадение осадков и солей (аналогично наблюдающемуся 
в современных озерах). Медленное наступление среднедевонской транс
грессии в условиях пенепленизированного рельефа и жаркого климата, 
приводило к появлению на месте озер лагун, в которых началось интен
сивное выпадение гипсов, сменявшееся в короткие периоды открытого 
сообщения с морем отложением известняков и доломитов с морской 
фауной.

Начавшееся в среднем девоне погружение описываемого района про
должается в верхнем девоне и нижнем карбоне, в течение которых на 
п-ве Нордвик накапливается довольно мощная (более 1000 м) толща 
карбонатных пород. Лишь к концу нижнего карбона начинаются вос
ходящие движения: бассейн мелеет, наряду с выпадением карбонатов 
кальция и магния образуются прослои известковистых глин и линзочки 
ангидрита. Карбонатные осадки приобретают типичную для мелководья 
оолитовую структуру и пышным развитием пользуются мелководные 
водоросли.

Что происходило на описываемой территории в течение верхнего 
карбона остается неизвестным: был ли он приподнят, как и вся область, 
над уровнем моря и подвергался денудации или все же происходило 
образование осадков, которые впоследствии были смыты. Не. исключено, 
что терригенная толща, залегающая на карбонатных осадках и условно 
относимая нами к пермщ в своей нижней части содержит и верхне
каменноугольные образования. Такой точки зрения придерживается 
М. Ф. Н е й  б у р  г, определявшая флору из данных пород.

В течение пермского времени на описываемой территории происходит 
накопление довольно мощной толщи лагунно-континентальных образова
ний. Общее сходство габитуса пермских отложений полуострова 
Нордвик с породами Ангарской серии позволяет предполагать, что 
условия седиментации на описываемом полуострове существенно не 
отличались от условия накопления синхроничных пород на всем 
севере Сибири. Весьма важно отметить, что по данным исследования 
пород мыса Илья можно предполагать, что к концу ильинского времени
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(казанский ярус) в пермских отложениях происходит образование 
скоплений нефти [30]. Такая же картина, надо полагать, наблюдалась 
и на Нордвике. Конец палеозойского времени на полуострове Нордвик, 
как и на всем севере Средней Сибири, ознаменовался мощным вулкани
ческим циклом — излиянием траппов. Следами этого процесса в рас
сматриваемом районе являются редкие силлы траппов и когда-то про
низывавшие соль и гипс корни этих силлов. При образовании соляного 
купола эти корни были разорваны и втерты в соль и гипс в виде от
дельных глыб и включений. Сами трапповые покровы, о существовании 
которых можно предполагать по окружающим районам, перед отложе
нием следующего комплекса пород были целиком размыты. Последнее 
обстоятельство свидетельствует о начавшихся на полуострове, как и во 
всей области, восходящих движениях. Эти восходящие движения про
должаются и на границе между нижним и средним триасом: нижне
триасовые и часть пермских осадков в северной половине полуострова 
оказываются размытыми и конгломерат, залегающий в основании сред
него триаса ложится на различные горизонты пермских образований.

В пределах описываемого полуострова интенсивность поднятия, по- 
видимому, была неодинакова. Наибольший подъем испытывает северная 
часть полуострова, в то время как на южной наблюдается постепенное 
затухание. Так, в разрезе скважины Р-41 и Р-44 присутствует почти 
одинаковой мощности пачка нижнетриасовых пород. Севернее, в сква
жинах Р-43, К-413 и К-407 среднетриасовые отложения, имеющие здесь 
нормальную мощность, ложатся непосредственно на пермские отложе
ния, размытые здесь на 35 м относительно предыдущих скважин. Еще 
севернее, в скважинах Р-46 и К-402 среднетриасовые породы той же 
мощности (200 м) залегают на пермских породах, размытых относи
тельно скважины Р-41 на 170 м.

Вполне понятно, что описанные выше восходящие движения ничего 
не имеют общего с проявлением солянокупольной тектоники, так как 
наибольший подъем испытывают участки, расположенные в значитель
ном удалении от будущего соляного штока, в то время, как на участках, 
примыкающих к нему, от размыва сохраняется значительная пачка 
пород. Указанные выше дифференциальные движения на столь ограни
ченной территории, очевидно, могли происходить только лишь в резуль
тате волновых движений, приводящих к образованию складок. По
следнее характерно для всего Нордвикского района и связано с про
явлением пфальцской фазы герцинского орогена. При этом высота 
захвата складок в пределах всего района растет по направлению с юга 
на север и достигает максимума на п-ве Нордвик. Так на куполе Кожев
никова, расположенном к северо-востоку от мыса Илья, размыву под
вергалось лишь 30—40 м эффузивно-туфовой свиты по сравнению 
с мощностью этой свиты на мысе Илья. На Тигяно-Анабарской струк
туре оказываются размытыми эффузивно-туфовая, мисайлапская 
и частично ильинская свиты. На п-ве Нордвик являются размытыми, 
помимо этих свит, еще и большая часть подильинской свиты.

Приведенные выше данные позволяют нарисовать следующую кар
тину проявления герцинского орогена на п-ве Нордвик.

В конце палеозоя в пределах описываемого полуострова образуется 
антиклинальная складка, вероятно, широтного простирания. Свод этой 
складки, очевидно, был расположен несколько севернее скважины Р-46. 
Образование складки продолжалось и в нижнетриасовое время, 
в результате чего произошел размыв значительной части отложений.

Условия накопления осадков в течение всего среднего триаса на п-ве 
Нордвик были такими же как и во всем Нордвикском районе: характер 
и мощность пород данного возраста на п-ве Нордвик не отличаются от 
синхроничных образований районов Тигяна, Анабары, мыса Илья 
и других участков. Одним из источников накопления этих осадков
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являются продукты размыва лавовых покровов, галька которых 
в изобилии встречается в среднетриасовых отложениях образуя иногда 
линзы и прослои своеобразных конгломератов.

Накануне верхнего триаса, очевидно, происходит омоложение цикла 
денудации, вызвавшее образование прослоя конгломерата в подошве 
верхнего триаса. Однако в пределах описываемого полуострова он^не 
сопровождается дифференцированными движениями отдельных уча
стков — везде на полуострове конгломерат ложится на один и тот же 
горизонт.

Образовавшийся в начале верхнего триаса морской бассейн, занимав
ший, повидиглому, обширную территорию далеко за пределами Нордвик- 
ского района, постепенно мелеет, образуя сперва лагуны, а затем озера, 
в которых происходит накопление растительного материала. На границе 
триаса и юры, описываемый район испытывает восходящие движения, 
которые возможно, являются отзвуком нижнекиммерийского орогена. 
Однако в пределах исследованной площади не происходит никаких диф
ференцированных движений — мощность и габитус осадков совершенна 
не изменяются в горизонтальном направлении по всему полуострову.

В начале юрского времени Нордвикский район вновь заливается 
морем, которое сохраняется до нижнего мела — валанжина. В течение 
этого времени бассейн то углубляется, то мелеет, причем эти движе
ния, повидимому, носят общий для всего района характер. В пределах 
п-ва Нордвик в толще образовавшихся в течение юрского и валанжин- 
ского времени осадков нельзя наблюдать ни несогласий, ни уменьшения 
мощностей в каком-либо направлении, ни изменения литологии по срав
нению с синхроничными образованиями смежных участков. Все это 
говорит об отсутствии каких-либо дифференцированных движений на 
месте будущей антиклинальной складки и соляного купола.

В середине валанжинского века начинается резкое обмеление бас
сейна, образование заливов и лагун, постепенно превращавшихся 
в озера и болота, в которых происходит накопление угленосных отложе
ний. Этот процесс для всего Нордвикского района был, повидимому, 
региональным и, очевидно, связан с общими колебательными движе
ниями: во всем районе мощность пород, заключенных между глинами 
нижнего валанжина и пластом угля, постоянна.

Отсутствие пород угленосной толщи на большей части полуострова 
не позволяет говорить о существовании каких-либо движений в течение 
мелового периода. Однако по аналогии с другими участками Нордвик
ского района Илья—Кожевникове, Ледовика и др.) можно пред
полагать, что и в это время на месте будущей складки и купола еще не 
происходило никаких восходящих движений.

Только после отложения угленосной толщи, в конце верхнего мела, 
а возможно уже в третичное время, породы были смяты в антиклиналь
ную складку, образование которой сопровождалось дизъюнктивными на
рушениями. Изобилие последних во всем Нордвикском районе (мыс 
Илья, Тигяно-Чайдахский участок Тигяно-Анабарской антиклинали, 
Южно-Тигянская складка и т. д.), исключительно сбросовый их харак
тер, а также резкое затухание с глубиной заставляют предполагать, что 
основная масса нарушений является следствием некомпетентности верх
них частей разреза пород, слагающих весь район.

Образование антиклинальной складки, повидимому, явилось толчком 
для начала роста соляного купола.

При своем восходящем движении соляной шток приподнял залегаю
щие над ним породы. Судя по резкому изменению направления линий 
простирания в восточной части полуострова относительно направления 
в западной части, можно предполагать, что зона влияния соляного штока 
распространяется на всю восточную часть полуострова. В этом случае, 
наблюдающееся в настоящее время наиболее высокое положение пла- 
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стов в восточной части полуострова и фиксируемый на основании этого 
свод современной складки является результатом вторичного по отноше
нию к складчатости процесса — образования соляного купола.

Таким образом на п-ве Нордвик можно выделить две структурные 
формы: 1) антиклинальную складку, занимающую всю современную тер
риторию полуострова и, повидимому, распространяющуюся под водами 
заливов Нордвик и Хатангский, 2) соляной купол, развитый только 
в восточной части полуострова.

Каково структурное положение этого купола по отношению к первич
ной антиклинальной складке остается неизвестным. Можно предполагать, 
что свод первичной складки первоначально протягивался несколько 
западнее современного: об этом свидетельствует некоторая параллель
ность линий простирания пород в приподнятых блоках северного 
и южного крыльев западнее соляного штока. Трудно также допустить, 
чтобы свод первичной складки имел такую короткую протяженность, 
какая наблюдается в настоящее время: при длине складки (предполагая, 
что она была симметричной и восточная часть погружена под водами 
залива Нордвик) 30 км на свод приходится всего 3,5 км.

Подъем соляного штока вызвал также образование многочисленных 
дизъюнктивных нарушений и, возможно, возобновление движений по 
уже имевшимся к тому времени старым плоскостям нарушений. На это 
указывает большое количество нарушений и большая их амплитуда 
сравнительно с другими структурами Нордвик-Хатангского района, 
а также увеличение количества нарушений по мере приближения к соля
ному штоку.'

Весьма интересным представляется вопрос о времени прорыва кепро- 
ком вышележащих пород. Среди псафитового материала флювио-гля- 
циальных отложений, наблюдающегося в непосредственной близости со
временного штока, совершенно отсутствуют обломки пород кепрока.

Впервые поднятие на месте соляного штока фиксируется в период 
образования морских четвертичных пород, мощность которых убывает 
по направлению к штоку. В подошве этих отложений залегает конгло
мерат, состоящий исключительно из продуктов размыва нижележащих 
пород. Если учесть, что современная граница кепрока отстоит от этих 
выходов морских отложений лишь на расстоянии 150 м, то вполне 
вероятно, что в этот период кепрок не представлял возвышенности, гос
подствующей над прилегающей территорией. Резкий подъем кепрока над 
дневной поверхностью, повидимому, произошел перед образованием кон
тинентальных четвертичных отложений, которые в южной части полу
острова, у штока, содержат значительное количество обломков, являю
щихся продуктом разрушения кепрока.

В следующий за этим период времени период второго оледенения 
кепрок, повидимому, слагал возвышенность аналогично наблюдающейся 
в настоящее время, которая и явилась причиной образования больших 
языков мертвого льда, ставшего впоследствии ископаемым и окаймляю
щим в настоящее время соляной шток широким шлейфом с юга 
и востока.

Подъем соляного штока продолжался и в последующее время: за
легающие на восточном окончании штока озерные четвертичные отло
жения достигли отметки + 4 5  м. Западная часть штока, повидимому, 
поднималась быстрее и, вследствие этого, соль вышла здесь на дневную 
поверхность, имея максимальную отметку до + 2 5  м над уровнем моря. 
Такой неравномерный подъем различных частей штока следует, очевидно, 
объяснять разницей в нагрузке вышележащих пород: в восточной части 
на соль налегает 140-метровая толща кепрока, ранее несомненно имев
шая большую мощность, а в западной части кепрок размыт и соль при
крывается тонким (20—30 м) плащом четвертичных отложений.
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Можно предполагать, что восходящие движения соляного штока про
должаются и в настоящее время. Только этим следует объяснить то 
обстоятельство, что кепрок соляного штока, сложенный легко разру
шающимися гипсами, образует наибольшую во всем Нордвик-Хатангском 
районе возвышенность, значительно превышающую отметки окружающей 
местности, сложенной более устойчивыми к агентам денудации поро
дами.

Приведенный выше весьма беглый обзор геологической истории по
казывает, что формирование структуры на п-ве Нордвик протекало в не
сколько этапов, занимающих весьма обширный период времени — от 
конца палеозоя до четвертичного периода включительно. При этом 
в процессе формирования взаимное структурное положение различных 
участков полуострова неоднократно менялось: приподнятые в палеозое 
участки оказываются в конце мезозоя опущенными относительно смеж
ных участков, ранее имевших более низкое гипсометрическое положение. 
При образовании купола приподнятыми оказываются уже другие 
участки.

Такое изменение структуры, безусловно, не могло не отразиться на 
распределении нефти, на чем мы остановимся в следующей главе.



VIII. НЕФТЕНОСНОСТЬ

НЕФТЕПРОЯВЛЕНИЯ ПО СТРАТИГРАФИЧЕСКИМ ГОРИЗОНТАМ

Полуостров Нордвик характеризуется исключительным изобилием 
нефтепроявлений, выделяющим его из всех нефтяных месторождений 
севера Сибири. В многочисленных береговых обрывах, представляющих 
собою сплошное обнажение коренных пород, наблюдаются различной 
интенсивности нефтепроявления от сплошного пропитывания отдельных 
пластов, из которых высачивается жидкая нефть, до едва заметных 
примазок по трещинам. Еще более обильны нефтепроявления на глу
бине. Из 96 колонковых и роторных скважин, проведенных во внештоко- 
вой части месторождения, 75 скважин пересекали породы, имеющие раз
личной интенсивности нефтепроявления.

При всем своем многообразии, нефтепроявления подчиняются опре
деленным закономерностям, а количество и качество их зависит от 
структурных условий и стратиграфического положения включающих 
их пород.

По морфологическому признаку среди многочисленных нефтепро
явлений можно выделить следующие типы: 1) сплошное насыщение пла
стов жидкой нефтью, 2) полосчатое насыщение пластов жидкой нефтью,
3) редкие пятна жидкой нефти, 4) примазки жидкой нефти по тре
щинам, 5) породы, окрашенные битумом, 6) породы, дающие положи
тельную вытяжку в бензине, 7) породы, имеющие нефтяной запах 
и 8) газопроявления в процессе бурения.

На рис. 6 показано распространение разнообразных типов нефте
проявлений в колонковых скважинах. При этом в каждом отдельном 
случае обозначен максимальный характер проявлений, так как вполне 
естественно, что при наличии наибольшего признака (например, жидкой 
нефти) порода обладает и менее выраженными признаками (имеет 
запах нефти, дает вытяжку в бензине и т. д.). Из указанных данных 
видно распространение нефтепроявлений по отдельным стратиграфиче
ским горизонтам.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в н и ж н е д е в о нс  к и х о т л о ж е 
н и я х .  В многочисленных скважинах и выработках шахт, проведенных 
в пределах соляного штока, в толще соли признаки нефти не встреча
лись. Таким образом, имевшиеся ранее сведения о загрязненности соли 
битумами вблизи контактирующих пород не подтверждаются.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в с р е д н е д е в о н с к и х  о т л о ж е 
н и я х .  В породах гипсоносной толщи также отсутствуют какие-либо
признаки нефти.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в в е р х н е д е в о н с к и х  о т л о ж е 
ни я х .  Нефтепроявления в верхнедевонских известняках и доломитах 
ограничиваются лишь наличием битуминозного запаха в свежем изломе 
пород как в обнажениях на дневной поверхности, так и в кернах, подня
тых с глубины.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в н и ж н е к а м е н н о у г о л ь н ы х  о т 
л о ж е н и я х .  Аналогично подстилающим породам, нижнекаменноуголь
ные известняки характеризуются лишь битуминозным запахом в свежем
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изломе. Только в одном случае в полости, образованной раковинкой 
брахиоподы, отмечено наличие легкой нефти.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в п е р м с к и х  о т л о ж е н и я х .  Во всех 
колонковых и роторных скважинах, в которых вскрыты эти отложения, 
наблюдаются различной интенсивности нефтепроявления от сплошного 
пропитывания отдельных песчаных горизонтов до слабого нефтяного 
запаха. Эта особенность наблюдается не только на территории описы
ваемого полуострова, но и далеко за его пределами (Тигяно-Анабарская 
антиклиналь, Ильино-Кожевниковская площадь). В пределах ' полу
острова в пермских отложениях на южном и северном крыльях встре
чено несколько горизонтов, имеющих сплошное насыщение нефтью. Из 
колонковых скважин такие горизонты встретила лишь скважина К-402, 
в которой было испытано на приток нефти 5 горизонтов. При испытании 
были получены небольшие притоки легкой нефти.

Большинство песчаных, в особенности алевролитовых разностей 
пород, в пермских отложениях имеет пятнистое, реже полосчатое насы
щение жидкой нефтью. Значительная часть пермских пород окрашена 
в бурый цвет и дает, как правило, положительную вытяжку в бензине, 
или в худшем случае — обладает запахом нефти. Только как исключе
ние встречаются песчаные и алевролитовые разновидности, не имеющие 
ни одного из перечисленных признаков нефти.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в о т л о ж е н и я х  н и ж н е г о  т р и а с а .  
В двух скважинах, в которых эти отложения присутствуют, нефтепро- 
явлений не отмечается, что возможно связано с характером пород, сла
гающих этот комплекс.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в о т л о ж е н и я х  с р е д н е г о  т р и а с а .  
Отложения этого возраста, вскрытые значительным количеством буро
вых скважин, повсеместно обладают признаками нефти. Не останавли
ваясь на нефтепроявлениях в верхнем члене среднетриасовых отложе
ний — так называемом подкарнийском горизонте, нефтеносности кото
рого посвящена отдельная глава (стр. 109), следует указать, что средне
триасовые отложения в большинстве скважин содержат жидкую нефть, 
пропитывающую породы в виде пятен. Довольно часто жидкая нефть 
приурочивается непосредственно к сбросовым трещинам, где она обычно 
ассоциируется с кальцитовыми жилами. Нередко капельки жидкой нефти 
встречаются в известковистых стяжениях, развитых в описываемых от
ложениях. Весьма часто в породах этого возраста отмечается битуминоз
ное окрашивание, реже — только положительная вытяжка в бензине, 
и еще реже породы имеют лишь один нефтяной запах.

Нефтепроявления не приурочиваются к какой-либо определенной 
части разреза (не считая I горизонта), а рассеяны по всей двухсот
метровой толще пород среднего триаса. При этом весьма характерно, 
что интенсивность нефтепроявлений возрастает по направлению к кровле 
этих пород.

Следует иметь в виду, что почти все скважины, вскрывшие средне
триасовые осадки, подсекли их у тектонических нарушений, большинство 
которых имеет значительную амплитуду (более 100 ж), и поэтому не 
исключено, что полученная картина распределения нефтепроявлений по 
разрезу в большей степени является функцией от тектонического поло
жения участков.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в о т л о ж е н и я х  в е р х н е г о  т р и а с а .  
Указанное выше замечание для среднетриасовых осадков, относится 
также и к верхнетриасовым отложениям, которые в основном подсечены 
теми же самыми буровыми скважинами у тектонических нарушений. Из 
37 скважин, вскрывших верхнетриасовые породы, только в 6 не отмечено 
нефтепроявлений. В большинстве же наблюдаются различной интенсив
ности признаки нефти. Довольно часто верхнетриасовые породы окра
шены битумом, несколько реже встречаются пятна, примазки по тре
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щинам жидкой нефти, но чаще всего отмечается положительная вы
тяжка в бензине и нефтяной запах пород.

Весьма важно отметить, что скважины, лишенные нефтепроявлений 
в верхнем триасе, расположены, как правило, вдали от нарушений 
(К-445, 453 и др.).

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в ч а й д а х с к о й  с в и т е .  Отложения 
данной свиты также подсечены в большинстве случаев у сбросовых на
рушений. По сравнению с нижележащими породами нефтепроявления 
здесь встречаются значительно реже (из 41 скважины нефтепроявления 
отмечаются в 31) и характеризуются меньшей интенсивностью. Относи
тельно наиболее часто в породах чайдахской свиты наблюдается окраши
вание битумом отдельных прослоев; жидкая нефть в виде отдельных 
пятен отмечается лишь в некоторых скважинах.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в о т л о ж е н и я х  н и ж н е г о  л е й а с а .  
Буровые скважины в большинстве случаев подсекают осадки этого воз
раста у тектонических нарушений. Из 41 скважины, вскрывших эти 
породы, в 29 скважинах отмечены нефтепроявления, как правило, в виде 
пятнистого насыщения жидкой нефтью и примазок ее по трещинам. На
ряду с этим встречается окрашивание битумом отдельных прослоев.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в о т л о ж е н и я х  с р е д н е г о  л е й а с а .  
Прекрасная обнаженность среднелейасовых отложений в юго-восточном 
берегу полуострова позволяет наблюдать распределение нефти в этих 
отложениях. Обычно у тектонических нарушений, которыми изобилует 
берег, отмечается максимальная насыщенность нефтью отдельных песча
ных прослоев. Здесь наблюдается переход от сплошного насыщения 
жидкой нефтью у самого сброса, через пятнистое насыщение к полному 
исчезновению в некотором удалении от него. При этом насыщаются 
оба крыла сброса как приподнятое, так и опущенное, но первое не
сколько больше. Ширина полосы нефтенасыщения бывает самой различ
ной (от долей метра до сотни метров) и не зависит от амплитуды нару
шений.

В колонковых скважинах нефтепроявления в среднелейасовых отло
жениях встречаются не так часто, как в нижележащих породах: из 18 
скважин, пересекших эти осадки, только в 7 скважинах отмечены нефте
проявления. При этом наибольшие нефтепроявления наблюдались 
в скважине, пересекшей крупное нарушение. Здесь часто встречается 
сплошное окрашивание нефтью и лишь в одном случае — пятнистое. 
Любопытно отметить наличие признаков нефти в среднелейасовых отло
жениях, залегающих непосредственно у соляного штока под подворотом 
соли (скважины Н-58).

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в т о а р с к о м  я р у с е .  Отмеченная выше 
картина нефтепроявлений среднелейасовых отложений присуща и выше
лежащему тоарскому ярусу, обнажающемуся в том же берегу. В этих 
отложениях можно наблюдать самые различные переходы от сплошного 
насыщения жидкой нефтью, с высачиванием ее из породы (отсюда была 
даже отобрана проба нефти в количестве 0,5 л) до полного исчезнове
ния малейших признаков нефти на самом коротком расстоянии. Весьма 
любопытно, что в многочисленных обнажениях на северном крыле, где 
не наблюдается нарушений, породы описываемого яруса лишены даже 
признаков нефти. У соляного штока, наоборот, породы этого яруса имеют 
признаки нефти.

В колонковых скважинах нефтепроявления в породах тоарского яруса 
довольно часты: из 15 скважин, подсекших эти породы, в 12 скважинах 
отмечаются нефтепроявления, представленные как пятнистым насыще
нием жидкой нефтью, так и сплошным насыщением пород.

Н ё ф т е п р о я в л е н и я  в а а л е н с к о м  я р у с е .  В естественных 
обнажениях на восточном берегу, полуострова наблюдается интенсивная 
пропитанность жидкой нефтью пород этого возраста. Этому обстоятель-
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ству и обязана речка Нефтяная своим наименованием. Заложенные не
вдалеке скважины К-402 и 456 также фиксируют полосчатое и пятнистое 
насыщение жидкой нефтью рассматриваемых пород. Далее на запад 
вдоль нарушения, подсеченного скважиной К-459, интенсивность насыще
ния пород нефтью падает и здесь отмечаются лишь редкие пятна жид
кой нефти. В редких скважинах, пересекающих непосредственно плос
кости нарушений, на отдельных участках отмечается интенсивное полос
чатое насыщение жидкой нефтью (скважина К-437).

Совершенно отличная картина наблюдается на северном берегу 
полуострова. Здесь и в скважинах и в естественных обнажениях нефте- 
проявлений не отмечено, и лишь в единичных случаях наблюдаются 
капельки жидкой нефти в конкреционных стяжениях. Весьма важно от
метить наличие нефтепроявлений, представленных пятнами жидкой 
нефти в описываемых отложениях, в скважинах, пересекающих сбро
совые нарушения или находящихся вблизи последних, на западном по
гружении складки.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в о т л о ж е н и я х  с р е д н е й  юры.  
Характер нефтепроявлений в среднеюрских отложениях аналогичен 
нефтепроявлениям в породах ааленского яруса. Интенсивное нефтенасы- 
щение песчанистых разностей наблюдается на восточном берегу полу
острова. Насыщенными породами этого возраста и сложен мыс Нефтя
ной, который по изобилию нефтепроявлений действительно соответ
ствует своему названию. Здесь нередко можно наблюдать высачивание 
жидкой нефти из отдельных прослоев песчаных и алевритовых пород. 
Обычно такое насыщение достигает максимума у сбросовых нарушений 
и быстро затухает по мере удаления от них.

Весьма характерно для описываемых отложений присутствие 
капельно-жидкой нефти в известковистых стяжениях, довольно часто 
наблюдающихся в. них. Такого же типа нефтепроявления наблюдаются 
в скважинах, проведенных в восточной части полуострова (К-401, 402) 
и подсекших среднеюрские образования.

Значительно слабее нефтепроявления в среднеюрских отложениях 
вблизи соляного штока. Здесь они ограничиваются лишь вытяжкой 
в бензине. У западного окончания в скважинах фиксируется редкое 
пятнистое насыщение жидкой нефтью и примазки ее по трещинам 
(скважины К-416, 417).

Еще слабее нефтеносность среднеюрских отложений западнее соля
ного штока: лишь в двух скважинах (К-434 и 437) фиксируются слабые 
нефтепроявления, в относительно небольшом по мощности участке раз
реза. В остальных скважинах, часть которых полностью пересекла описы
ваемую толщу пород, причем нередко в непосредственной близости от 
тектонических нарушений нефтепроявления не отмечены.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в о т л о ж е н и я х  в е р х н е й  ю р ы  — 
н и ж н е г о  в а л а н ж и н а .  Нефтепроявления в этих отложениях, по- 
видимому, вследствие их специфического литологического состава, как 
на дневной поверхности, так и на глубине, ограничиваются лишь на
личием капелек жидкой нефти и окрашиванием кальцита в конкрециях 
известняков, в изобилии наблюдающихся в данных образованиях. 
В единственном песчаном горизонте — глауконитовом песчанике нефте
проявлений не наблюдается.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в о т л о ж е н и я х  с р е д н е г о  в а 
л а н ж и н а  — у г л е н о с н о й  т о л щ е .  Нефтепроявления в этих от
ложениях наблюдались только на дневной поверхности, в обнажениях 
северо-западного берега полуострова. Характер нефтепроявлений в от
ложениях данного возраста резко отличен от нефтепроявлений более 
древних горизонтов и они представлены лишь примазками густой нефти 
по сбросовым трещинам и окрашиванием кальцита в этих трещинах. 
В редких случаях наблюдается пропитанность нефтью пород, непосред- 
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ственно примыкающих к трещине, причем это насыщение распростра
няется буквально всего лишь на несколько сантиметров от трещины.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  в ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и я х .  
В четвертичных отложениях никаких нефтепроявлений как на поверх
ности, так и на глубине не наблюдалось.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕПРОЯВЛЕНИЙ В ПЛАНЕ

Как видно из приведенного выше фактического материала, характер 
и интенсивность нефтепроявлений подвержены значительным измене
ниям как по разрезу, так и по простиранию пород. В стратиграфиче
ском разрезе в пределах полуострова Нордвик наблюдается два ком
плекса отложений, характеризующихся постоянными нефтепроявле- 
ниями. К ним относятся пермские отложения и I горизонт среднего 
триаса. Первые, как известно, в пределах всего Нордвикского района 
обладают региональной нефтеносностью. Что же касается I горизонта 
среднего триаса, то его нефтеносность пока установлена только на п-ве 
Нордвик. Вся вышележащая толща пород на п-ве Нордвик обладает 
спорадическими нефтепроявлениями. В распределении этих проявлений 
в плане наблюдается определенная закономерность, связанная с струк
турными условиями.

Наиболее часто фиксируются нефтепроявления как на дневной по
верхности, так и на глубине, в восточной части сводового грабена (вос
точный берег полуострова, скважины К-401, 402 и др.). Почти также 
часто встречаются нефтепроявления в восточной части южного крыла 
(юго-восточный берег скважины К-429, 463 и др.), причем интенсив
ность нефтепроявлений возрастает от периферии крыла к своду. Значи
тельно реже нефтепроявления фиксируются в западной части этого же 
крыла. Еще более редки нефтепроявления на северном крыле, где они 
наблюдаются лишь в скважинах, расположенных у самого сброса, 
и почти совершенно отсутствуют в удалении от него.

Описанная картина распределения нефтепроявлений в плане указы
вает на их генетическую связь с дизъюнктивными нарушениями и с нефте
носностью более древних пород. Таким образом, увеличение количества 
нефтепроявлений на отдельных участках может являться следствием, 
с одной стороны, большей нарушенное™ участка, с другой — возраста
ния интенсивности насыщения к более древним отложениям.

О распределении нефти в последних позволяют судить данные испы
таний скважин, приведенные в этой же главе.

Во всей огромной толще от верхнего триаса до меловых отложений 
включительно нефть наблюдается только у дизъюнктивных нарушений, 
что свидетельствует о наличии только вертикальной миграции в этих 
осадках.

Первый горизонт среднего триаса и пермские отложения характери
зуются постоянными нефтепроявлениями по всему полуострову, что ука
зывает на боковую миграцию нефти в данных породах. Увеличение 
интенсивности нефтенасыщения в этих отложениях у некоторых наруше
ний говорит за то, что последние образуют экраны для скопления нефти.

Таким образом, в разрезе пород, слагающих п-ов Нордвик, можно 
выделить две различные по возрасту нефтеносных свиты, как это по
нимается в нефтяной геологии, и, следовательно, в этих свитах можно 
ожидать промышленные залежи нефти.

К этим нефтеносным свитам на п-ве Нордвик относятся: I горизонт 
среднего триаса и пермские отложения. Конечно, это не исключает воз
можности образования скопления нефти и в породах другого возраста, 
но вероятность такого скопления небольшая. Судя по всем данным, уча
стки такого скопления нефти должны иметь весьма ограниченные раз
меры и вряд ли будут представлять интерес для разведки.
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КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОД

Огромная толща отложений, слагающих полуостров Нордвик со
держит породы с самыми различными физическими свойствами. Наряду 
с прекрасными коллекторами в разрезе присутствуют значительные по 
мощности толщи пород, являющиеся практически непроницаемыми для 
движения в них нефти. Даже в пределах одной и той же стратиграфиче
ской единицы наблюдаются значительные колебания в физических свой
ствах пород как по разрезу, так и по простиранию. Ниже приводится 
обзор коллекторских свойств пород в стратиграфически восходящем по
рядке.

Н и ж н и й  д е в о н .  По своему характеру отложения этого воз
раста, представленные соленосной толщей, не могут представлять 
интереса как возможные коллектора нефти.

С р е д н и й  д е в о н .  Судя по интенсивному поглощению бурового 
раствора при бурении скважин в отложениях этого возраста, они обла
дают хорошими физическими свойствами. Однако это устанавливается 
лишь в толще кепрока, где породы по существу представляют как бы 
сплошную тектоническую брекчию. Каковы же физические свойства 
среднедевонских отложений в нормальном залегании, неизвестно.

В е р х н и й  д е в о н .  Основная часть пород, слагающих данный ком
плекс, не может являться коллекторами, так как она представлена мел
козернистыми плотными известняками и доломитами. Однако на дневной 
поверхности среди верхнедевонских карбонатов встречаются и пористые 
и кавернозные разности, которые могут представлять интерес как воз
можные коллекторы нефти.

Что касается физических свойств верхнедевонских пород в нормаль
ном залегании, то пока пористых разностей среди них не встречено. Но, 
надо иметь в виду, что эти отложения полностью не пройдены буровыми 
скважинами и вынос керна при бурении не превышал 50%', и поэтому не 
исключена возможность пропуска в полученных разрезах пористых уча
стков.

Н и ж н и й  к а р б о н .  Нижнекаменноугольные отложения, вскрытые 
полностью лишь одной глубокой роторной скважиной Р-42, бурение 
которой, в интервалах залегания данных пород, производилось с частич
ным отбором керна. Поэтому имеющиеся в нашем распоряжении сведе
ния о коллекторских свойствах нижнекаменноугольных отложений 
касаются лишь части разреза. Каковы физические свойства остальной 
части разреза, остается неизвестным. В пределах исследованной части 
нижнекаменноугольные отложения, как отмечалось в стратиграфическом 
очерке, представлены известняками с пелитоморфной и даже афанито- 
вой структурой, исключающей возможность движения в них жидкости.

Однако в процессе бурения пород данного возраста наблюдались 
зоны интенсивного поглощения и даже ухода глинистого раствора. Не
известно, с чем связаны эти зоны: с наличием в разрезе коллекторов или 
с трещинами. Последнее более вероятно. Результаты испытания данной 
скважины позволяют утвердительно ответить на этот вопрос.

П е р м ь .  Из всего стратиграфического комплекса, слагающего полу
остров Нордвик, да, пожалуй, и во всем Нордвикском районе, пермские 
отложения, характеризующиеся региональной нефтеносностью, представ
ляют наибольший интерес, как возможные коллекторы нефти. Поэтому, 
выяснение коллекторских свойств пермских пород, закономерностей 
и причин изменения этих свойств имеет большое, а подчас и решающее, 
значение для направления разведочных работ в Нордвикском районе.

В пределах месторождения коллекторские свойства пермских отложе
ний изучены во всех немногочисленных скважинах, в которых они 
вскрыты. К сожалению отсутствие материалов в лаборатории не позво
лило нам подвергнуть полному циклу исследования все образцы пород 
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!И тем ^амым выяснить полностью картину изменения коллекторских 
свойств пород и зависимость их от различных факторов. Однако и име
ющийся в нашем распоряжении материал позволяет отметить целый ряд 
закономерностей.

В табл. 5 приведены пористость и проницаемость образцов пермских 
пород. Из этих данных видно, что пористость пермских песчаников и алев
ролитов колеблется в широких пределах от 6,0 до 23,4 %, а в большинстве 
случаев имеет значение от 10 до 16%. Максимальная проницаемость 
образцов составляет 71 миллидарси. Значительная часть образцов была 
практически непроницаема (менее 0,05 миллидарси).

Как мы указывали в главе стратиграфия, среди пермских отложений 
выделяются 17 крупных (от 7 ж и более) песчаных горизонтов, протяги
вающихся по всему месторождению. Помимо этого наблюдается еще зна
чительное количество отдельных, более мелких песчаных пластов, кото
рые вследствие своей небольшой мощности, повидимому, выклиниваются 
и параллелизация их в разрезах различных скважин затруднительная.

Рассмотрим физическйе свойства отдельных горизонтов в восходящем 
порядке.

Самый нижний— XVII горизонт подсечен пока только в одной сква
жине Р-42. Здесь он имеет мощность 27 ж, пористость его колеблется от
7,06 до 13,43%, наиболее часто встречающаяся пористость 10,25%. Пес
чаник состоит из обломков диаметром 0,15—0,25 мм, сцементированных 
глинисто-карбонатным цементом, который на отдельных участках пере- 
кристаллизован.

Вышележащий XVI горизонт также полностью пройден, лишь в сква
жине Р-42, где он имеет мощность 27 ж, пористость его колеблется от 
7,5 до 12,3%, наиболее часто встречающаяся пористость— 10%, при 
этом верхняя часть пласта характеризуется наибольшей пористостью от 
10 до 12%. Проницаемость пород незначительна и колеблется в узких пре
делах от 0,15 до 0,5 миллидарси. Верхняя часть этого пласта была 
встречена еще в скважинах Р-41 и Р-46, где она также характеризуется 
весьма низкими коллекторскими свойствами; в скважине Р-41 пори
стость пласта 8,6—9,6%. Эти свойства пласта, как показали микроско
пические исследования, являются результатом, с одной стороны, пло
хой сортировки пластического материала (наряду с обломками диамет
ром 0,15—0,25 ж присутствует значительное количество глинистого мате
риала), с другой стороны — наличия в этом песчанике доломитового 
цемента, который на отдельных участках перекристаллизован. Диаметр 
таких монокристаллических участков достигает 0,4 мм в поперечнике. 
О  физических свойствах вышележащих трех пластов у нас нет полных 
данных.

Значительный интерес представляет XI горизонт, который был испы
тан в двух скважинах. В крайней южной скважине Р-41 этот горизонт 
имеет пористость от 9 до 23% и проницаемость от 0,25 до 3,86 милли
дарси. В крайней северной точке скважины Р-46, пористость этого гори
зонта— от 11,45 до 18,00%. При этом наиболее распространенная пори
стость— от 15 до 17%. Проницаемость колеблется от 0,4 до 10,5 милли
дарси.

Значительно хуже свойства этого горизонта в северо-восточной части 
(скважина К-402). Здесь пористость пород варьирует от 6,0 до 15,4%, 
а проницаемость — от 0,05 до 0,22 миллидарси.

Из этих данных видно, что наиболее благоприятными коллекторскими 
свойствами XI; горизонт обладает на севере, и самыми худшими — на 
северо-востоке.

Значительный интерес представляет IX горизонт, в котором встречена 
жидкая нефть на северном и на южном крыльях.

Этот горизонт, как известно, представлен чередованием песчаника 
•с седиментационной песчаной брекчией изменчивой мощности. Физиче-
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Таблица 5 ;
Результаты определений пористости и проницаемости пермских отложений

п-ва Нордвик

Глубина отбора Пористость Проница
емость в 

миллидарси
Глубина отбора Пористость Проница-

РМПГТк П
образца В °/о образца В %

CMUtid 0
миллидарси.

С к в а ж и н а  Р-41 532,1-534,1 14,91 0,14
532,1—534,1 15,22 1,24
532,1—534,1 16,69 1,79

348,0 17,0 532Д—534,1 19,1)2 9,98
357,5 17,53 532,1—534,1 16,77 2,46
357,8 19,01 532.1—534,1 18,77

358.3-365,0 24J1 17,19 532,1—534,1 14,52 3,44
358,3—365,0 24,55 14,97 532,1—534,1 14,24 н. п.

358,9 22,27 6,49 532,1—534,1 12,02 1,73.
358,9 Ш 532,1—534,1 16,21 0,46
364,9 22,07 11,1 532,1-534,1 15,2 0,05 ’
364,1 20,29 5,89 565,2—571,7 16,52 0,12
364,1 — 6,92 565,2—571,7 18,85 0,88

365,1—371,5 22,38 7,91 565,2-571,7 16,91 0,23:
365,1—371,5 3,55 н. п. , 565,2—571,7 17,55 0,37
365,1-371,5. 20,52 2,26 602,0—608,5 16,08 0,21

368,7 24,14. 71,4 7.18,1—724,6 15,34 0,31
368,7 — 33,7 718,1—724,6 14,33 0,21
370,5 15,42 0,38 718,1—724,6 14,89 0,76
377,3 19,98 2,55 749,1-755,8 16,74 0,54

382,9—389,4 19,16 2,64 749,1—755,8 14,23
382,9—389,4' 19,57 1,72 749,1—755,8 14,45 4,73-
382,9—389,4 21,61 1,09 779*3—785,7 22,93 5,89

384.6 18,64 1,44 779,3—785,7 17,58 1,12
387,0 19,91 1,16 779,3—785,7 18,89 н. п.
389,9 20,45 0,76 803,0—810,3 8,92 6,83-
402,0 12,9 н. п. I 813,5—819,5 16,76 0,36
409,0 16,66 0,64 813,5—819,5 23,24 3,86
412,1 20,41 20,2 819,5—825,5 14,37 0,26
421,5 20,51 20,6 ' 523,0—530,0 13,83 н. п.
424,5 22,46 52,4 523,9 13,85 н. п.
427,8 23,39 1,35 525,4 15,1 н. п.

427,8-434,4 24,43 24,3 532,1 17,71 0,28
427,8—434,4 20,79 37,6
427,8-434,4 22,85 15,6
427,8—434*4 20,25, 10,8 С к в а ж и н а  Р-42
427,8—434,4 19,86 10,4
427.8— 434,4
427.8— 434,4
427.8— 434,4
453.3— 459,5
453.3— 459,5

476.3
476.7
476.7
479.0
480.4
483.5
485.3

485.4— 491,9
485.4— 491,9

485.6
495.0

517.4— 523,0
523.0- 530,0

415.3
415.3
417.8 
421,2

532.1— 534,1
533.8

22 ,0  
20,33 ' 
20,67 
15,64
18.05
13.76 
13,7 
15,0 
14,49 
20,52 

.19,21
21.09
20.77 
16,91
21.5
19.9 
21,42
ш а ,
19,51
11,86
19,66
18,28
12,71
15,97

' 10,7 
4,4 
2,96

0,26
1.7 
2,14 
1,91 
0,88  
1,22  
1,39 
0,55

н. п. 
1,66 
3,55 

и. п. 
н. п. 
2,79 
2,19 

12,19
2.08 

и. п.
0,19

! 320,9—327,4
338.0— 344,0
383.0- 389,3
389.3— 395,6
389.3— 395,6
395.6— 402,2 

! 395,6—402,2
395.6— 402,2
395.6— 402,2
395.6— 402,2
395.6— 402,2
402.2— 407,3
402.2— 407i3
402.3— 407,3
402.2— 407,3
527.4— 533,7
527.4— 533,7
527.4— 533,7
540.2— 546,5
546.5— 552,7
583.8— 589.5
583.8— 589,5
596.4— 502,7
596.4— 502,7

15.05 
15,85 
19/22 
13,89
16.58
18.6 
14,88 
14,84
15.8 
14106 
12,13
14.58 
11,73
12.58

12.8  
10,54
7,51

13,96
19,09
13,61
17,16
14,36

3,02'
0,94
3,91
2,62
7,13
1,16
1,94'
3,63.
0,81
1,73.
2,36
0,14

14,3
0,23

6,17
0,75-
3,741



Продолжение табл. 5

Глубина отбора Пористость Проница- Глубина отбора Пористость Проницае
мость в 

миллидарсиобразца В %
1 D D

миллидарси образца в «/о

598,1 3,21 н. п. 1254,5 9,09 н. п.
1001,7 5,29 1258,0 9,05 н. п.
1002,4 8,02 0,3 1258,7 10,5
1004,6 7,15 1258,9 9,62 н. п.
1005,7 7,92 1259,2 10,65
1006,4 7,31 н. п. 1259,7 10,63 0,21

831,5—836,7 17,9 0 ,8 1260,9 0 ,6 6
1127,5 9,78 0,44 1261,9 9,34 н. п.
1133,5 9,11 1262,9 9,68 0,15
1191,0 8,62 1263,9 8,25 н. п.
1191,5 9,6 1264,2 10,07 н. п.
1192,5 5,0 1265,5 10,01 0,16
1195,0 3,95 1266,7 9,87 0,18
1043,5 12,6 0,45 1268,6 10,07 0,15
1044,3 10,09 0,15 1269,6 11,08 0,28
1044,8 11,17 0,21 1270,6 12,9 3,25
1045,7 6,07 1275,4 13,43 0,3
1048,7 9,94 1275,9 12,98 0,37
1049,6 11,29 0,21 1222,0 5,57
1050,6 9,76 0,2 1224,6 6,5
1051,6 10,16 0,13 1225,6 6,97
1051,1 9,73 1226,4 7,26
1051,6 949 0,3 1227,1 6,72
1052,0 9,24 0,4 1228.2 4,0
1053,0 9,18
1054,0 9,51 2 ,12
1054,4 5,5 0,5 С к в а ж и н а  P-4S
1055.3
1055.6
1056.6
1057.4
1057.7
1058.2
1058.2
1059.4
1072.5 
1074,1
1075.7
1075.3
1214.7
1219.5
1220.5
1220.7
1221.6
1017.0

10213—1025,5
1040.7
1041.7
1041.9
1042.4
1042.9
1229.1

8,4
7,92
2.2
8,18
8,87
7,83
9,3
7.48
9,15

10,46
5,43
1,09
8,62
6,0
3,95
9.32 
6,53
3.33 
3,68

10.02
10,57
12.03 
11,67
12.3 
5,06

0,38
230,2—236.2 7,98 н. п.

н. п.

0,4
0,27
0,17

0,46 
н. п.

230.2— 236,2
230.2— 236,2
230.2— 236,2
236.2— 242,1
236.2— 242,1
236.2— 242,1 
236,2 -242,1
236.2— 242,1
236.2— 242,1

10,11
9,5
7,79

10,9
11,04
14.24
12.25 
13,67 
12,44

0,25 
0,52 

н. п. 
0,21  
0 ,2  
0,33 
0,77 
0,56 
0,46

0,46 242.1— 250,4
242.1— 250,4

14,89
13,54

1,07
0,47

0,26 
н. п.

0 ,12
0,3
0,16
0,44
0,39

242.1— 250,4
242.1— 250,4
242.1— 250,4
242.1— 250,4
258.0— 264,0
269.0— 271,3
269.0— 271,3
323.0— 328,0
323.0— 328,0
323.0— 328,0
323.0— 328,0

15,6
15,88
14,8
11,1
13,81
12,5

5,9
8,68
8,14
9,51

1,06 
4,07 
2,85 

н. п. 
0 ,6 6  

15,5 
1,29

Н. ГК
н. п. 
н. п.

1229,6 6,38 323,0—328,0 8,56 Н. 11.

1230,7 5,95 415,1—418,8 4,13 1,13
1232.0
1233.0 
1233,8

6,26
7,34
6,77

0,15
0,2

415.1— 418,8
415.1— 418,8

5,9
5,42

1,14
0,36

1236,5 4,64 н. п 415,1—418,8 9,48 н. п.
1237,7 6,43 425,1—431,1 9,05 0,1
1239,1 6,74 н. п. 450,4—452,3 7,84 0,47
1250,2
1251,7

7,06
10,76

н. п. 
н. п. 1308,2 9,52 0,19

1252,7 0,17 1310,2 9,34 1,26
1253,7 10,21 0,15 1315,2 0,24
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Продолжение табл. 5

Глубина отбора 
образца

Пористость 
В %

Проницае
мость в 

миллидарси
Глубина отбора 

образца
Пористость

В °/о

Проницае
мость в 

миллидарси

С к в а ж и н а  Р-44 420,6—426,6 16,82 4,04
420,6—426,6 11,23 0,5
569,8—576,9 14,31 2,53

639,0—644,3 16,04 576,9—584,5 16,27 2,92
639,0—644,3 12,83 0,33 576,9—584,5 18,31 5,46
639,0 -  644,3 13,53 0,13 576,9—584,5 8,78 5,52
690,1—656,7 4,89 0,5 576,9—584,5 0,17
690,1-656,7 12,48 0,24 545,1-547,7 3,62
690,1-656,7 13,53 0,25 569,8—576,5 5,5
690,1-656,7 13,36 0,21 1034,7—1038,1 6,1
690,1—656,7 9,83 0,72 1020,8—1124,5 10,26
690,1-656,7 18,44 0,61 1020,8—1124,5 8,45
690,1—656,7 12,24 2,44 576,9—584,5 4,70
690,1-656,7 11,81 0,11 584,5—689,5 11,16 0,43
690,1—656,7 9,63 589,5-590,6 5,68
690,1-656,7 7,76 0,36 594,6—596,6 7,6
690,1—656,7 14,77 599,3—607,4 7,6
867,5—871,5 6,37 607,4—615,6 11,61 0,62
867,5-871,5 6,22 607,4—615,6 11,91 3,47
867,5—871,5 2,81 607,4-615,6 13,16 5,07
867,5—871,5 9,3 607,4—615,6 12,33 0,98
867,5-871,5 7,39 607,4—615,6 11,63 0,21
921,5-924,3 7,61 607,4-615,6 » 8,21
921,5—924,3 7,14 607,4—615,6 9,64
921,5—924,3 7,63 615,6—623,7 12,92 5,2
921,5-924,3 9,24 623,7—630,7 10,88 4,91
921,5—924,3 7,51 623,7-630,7 8,18
958,1—959,3 5,39 644,3-649,5 6,75
958,1-959,3 5,15 654,4—660,5 9,94 1,0
959,3—962,1 4,31 660,5-668,1 7,42
959,3—962,1 4,75 660,5—668,1 9,11
959,3—962,1 5,95 672,1—682,4 9,74 0,34
959,3—962,1 4,75 672,1—682,4 0,03
452,3—455,8 6,92 0,59 682,4-691,4 7,22
452,3-455,8 7,78 691,4-693,5 0,73 0,63
452,3—455,8 5,0 691,4—693,5 10,05 1,05
452,3—455,8 6 ,6 0,21 691,4—693,5 5,44
455,8-458,0 3,53 н. п. 693,5—700,1 7,05

569,8-576,5 8,6
С к в а ж и н а  Р-45 576,9—584,5 17,08

576,9—584,5 3,65

340,5—344,7 12,34
340,5—344,7 11,61 5,4 С к в а ж и н а  Р-46
372,9—380,7 10,57
372,9-380,7 8,23
372,9—380,7 13,18 0,3 281,7 18,65 5,83
380,7—387,1 10,0 282,0 15,95
380,7—387,1 12,22 0,22 283,3 14,61 2,09
380,7—387,1 17,33 3,1 283,7 21,5 6,27
380,7-387,1 17,07 284,2 17,0 11,6
380,7—387,1 16,56 0,53 285,6 16,78 9,68
387,1—390,6 9,17 286,6 19,51 11,9
396,6—405,1 12,59 1,41 285,8 18,28 8,8
405,1—411,7 10,81 287,6—293,6 9,44 5,47
405,1—411,7 14,82 1,07 287,6—293,6 17,95 9,49
405,1—411,7 12,62 287,6-293,6 20,04 11,3
405,1—411,7 13,58 1ДЗ 287,6—293,6 18,75 10,1
405,1—411,7 10,6 293,6—300,6 14,43 1,37
411,7—413,5 7,21 293,6—300,6 10,25 н. п .

414,5-420,6 10,43 0,19 300,6-307,1 14,53 0,38
414,5-420,6 10,85 300,6-307,1 15,17 1,34
414,5—420,6 13,61 313,0—319,0 16,48 14,9
420,6 -426,6 16,32 2,26 325,1—331,0 14,6 6,33
420,6—426,6 15,81 351,1—356,1 16,72 0 ,12
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Продолжение табл. 5

Глубина отбора 
образца

Пористость
%

Проницае
мость в 

миллидарси
Глубина отбора 

образца
Пористость 

В %

Проницае
мость в 

миллидарси

351,1—356,1 18,77 1,37 С к в а ж и н а  К-413
351,1—356,1 16,36 0,9
351,1-356,1 18,0 2,34
351,1—356,1 16,01 1,7 334,5—355,0 12,72 0,05
356,1—362,2 16,77 0,11 334,5—355,0 0,12
356,1-362,2 14,9 0,67 362,8—363,5 4,82
356,1—362,2 17,4 1,82 367,0—369,1 13,55
362,2—368,2 14,35 0,82 369,1-372,2 13,29
368,2—374,0 11,13 3,75 369,1—372,2 8,94
368,2—374,0 19,05 25,9 374,4-376,5 12,68 0,12
368,2—374,0 19,49 34,6 393—385 5,13
374,2—378,8 20,93 13,7 385—390 5,26
374,2—378,8 15,7 31,9 394,1—396,1 11,33
378,8—384,8 14,48 1.15 407,8—411,5 15,02
425,0—431,0 15,11 16,7 419,0—419,7 15,17
431,0—437,2 17,3 1,37 419,9-427,1 15,26
431,0-437,2 15,84 0,37 427,1-430,1 15,73
431,0—437,2 19,48 427,1—430,2 7,06
437,2—443,2 11,73 0,77 427,1—430,2 13,23 0,39
437,2-443,2 2,43 442,8-444,8 6,39
437,2—443,2 16,21 11,2 446,8—448,0 7,68
546,8-523,0 11,87 0 ,66 573,4 15,31 8,75
546,8-523,0 15,0 0,7 574,4 19,94
546,8 -  523,0 16,02 0,84 575,4 15,55
546,8—523,0 15,88 4,6 670,6—576,9 19,49
523,0—529,0 15,25 2,74
523,0—529,0 14,5 3,17
523,0-529,0 12,42 С к в а ж и н а  К-402
523,0—529,0 1,18
523,0—529,0 13,23
529,0—535,2 3,55 420,4- 417,6 16,73 0,2
529,0—535,2 16,33 0,77 423.4-420,4 16,84
529,0—535,2 13,33 423,4-424,9 15,73 0,05
529,0-535,2 11,45 н. п. 427,9-428,6 17,14 0,05

535,7 15,69 0,61 427,9-428,6 15,19 0,05
536,7 15,11 0,61 433,6—435,5 14,85 0,05
537,7 15,15 0,69 436,3—439,2 12,78
538,7 16,74 1,85 436,3-439,2 19,05 0,85
539,7 16,17 4,5 450,9-453,5 15,53 0,1
540,7 1,41 450,9-453,5 10,76
544,9 16,99 4,71 473,1—475,7 13,3 0,05

544,4—550,6 16,95 477,8—475,7 14,39 0,05
544,4—550,6 15,73 2,77 477,8—475,7 15,44
544,4—550,6 17,99 4,71 477,8—480,2 18,85 0,05
544,4-550,6 16,6 10,5 477,8—480,2 17,38 0,05
374,2—378,8 18,46 487,1-490,1 17,07 0,05
374,2—378,8 21,6 49,2 492,4—495,4 11,99
374,2—378,8 21,37 53,2 495,4—498,4 15,7 0,17
374,2 378,8 65,7 503,0—506,0 13,84

503,0-506,0 16,71 5,7
506,0-508,9 13,78

С к в а ж и н а  Р-46 506,0—508,9 17,79 8,24
509,0-511,3 13,15 0,41

577,1 68,8 511,3-513,6 16,48 1,04
650,0—556,2 12,22 3,98 516,6—519,2 15,01
650,0—556,2 15,28 0,92 516,6-519,2 19,36
650,0—556,2 15,34 1,74 519,4—522,0 18,01
650,0 -556,2 13,34 0,54 522,0—524,2 17,65 1 ,0

650,0—556,2 13,79 1,21 522,0—524,2 19,96 0,4
650,0—556,2 15,45 0,5 524,5-527,3 16,94 0,7
656,2—662,5 18,34 0,75 524,5—527,3 8,5
656,2—662,5 15,68 0,51 527,3^529,5 14,57
656,2—662,5 13,13 0,24 527,3-529,5 17,57
656,2—662,5 13,42 0,17 529,5—534,4 21,73 0,52
656,2-662,5 13,56 0,49 529,5—534,4 21,94 1,25
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Продолжение табл. 5

Глубина отбора 
образца

Пористость
в %

Проницае
мость в 

миллидарси
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миллидарси

529,5-534,4 2,47 655,0—656,3 8,79 0,11
529,5-534,4 19,81 656,3—659,1 1,96
529,5—534,4 16,72 0,45 656,3—659,1 8,56
534,4—537,1 19,81 1,58 656,3—659,1 11,3 0,05
534,4—537,1 10,87 0,24 659,1—659,6 5,75
537.0—539,9 16,54 0,38 659,6—665,4 5,75
537,0 -539,9 15,86 0,15 659,6—665,4 11,06 0,08
542,3—545,7 16,97 659,6-665,4 8 ,0 0,23
545,7—548,5 18,73 659,6 -665,4 11,94 0,05
545,7—548,5 15,37 659,6—665,4 15,34
548,5-551,1 29,79 4,29 665,4—668,4 4,99
548,5—551,1 31,57 665,4-668,4 12,77 0 ,12
548,5-551,1 0,28 673,6—678,6 15,37 0,14 ■
548,5—551,1 32,22 673,6—678,6 11,01 0,05
557,1-550.1 16,32 679,2—683,4 7,35
557,1—550,1 18,54 0,05 683,4-686,9 7,34
567,3-571,6 17,6 686,9—687,8 14,06 0,37
567,3-571,6 15,09 0,18 686,9—687,8 5,34
571,6—576,2 12,77 687,8-690,7 10,63
577,1—581,3 12,3 687,8-690,7 4,34
577,1—581,3 15,59 692,3—693,6 10,0
581,3-587,8 15,59
581,3-587,8 18,74 С к в а ж и н а  К-407
593,7-601,4 15,02
593.7—601,4 16,66 3,6 522,5—527,4 6,01 0,05
593,7—601,4 13,27 0,08 522,5—527,4 5,19 0,05
612,6-617,0 13,97 0,35 522,5-527,4 0,05
612,6-617,0 14,82 522,5—527,4 0,05
612,6—617,0 15,41 0,5 522,5—527,4 0,05
612,6-617,0 12,61 0,12 527,4—530,7 11,16 0,05
612,6-617,0 6,1 527,4-530,7 6,91
620,3—623,0 6,28 527,4—530,7 9,75
623,0—628,7 5,34 530,9—536,9 12,23 0,05
623,0—628,7 8,29 530,9—536,9 11,78 0,05
628,7-633,9 5,36 530,9—536,9 17,15
634,8—638,7 3,95 536,9—539,7 16,16
634,8—638,7 6,96 536,9—539,7 13,91
638,8—542,9 8,28 536,9-539,7 13,99
638,8—542,9 5,22 539,7—542,0 9,01
642,9-644,9 5,61 554,3—555,7 10,06
642,9—644,9 8,98 586,4—487,9 6,99 0,05
644,4—646,0 5,57 594,0—598,2 65,8
646,0—648,4 6 ,66 594,0-598,2 5,77
648,4—650,1 3,31 594,0—598,2 9,95
550,1—655,0 6,81 594,0—598,2 12,52
655,0—656,3 6,91 598,8—601,5 14,44

601,5-606,2 13,68

ские свойства последней определить, имеющейся в нашем распоряжении 
аппаратурой невозможно. Песчаники этого горизонта на южном крыле, 
в скважине Р-42, имеют пористость от 13,6 до 19,1 % и проницаемость — от 
0,6 до 6,2 миллидарси.

На северном крыле в скважине Р-46, к сожалению, из этого гори
зонта не удалось отобрать образцов. Однако, судя по кривой ПС, этот 
горизонт в данной скважине обладает большей проницаемостью, чем 
вышележащий VII горизонт, проницаемость которого колеблется от 3 до 
23,2 миллидарси.

В северо-восточной части месторождения в скважине К-402 породы 
IX горизонта имеют пористость от 11,0 до 22,0% и проницаемость от 0,5 
до 5,22 миллидарси.
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Как видим, здесь так же, как и для XI горизонта, на севере, пласт 
имеет лучшую проницаемость, на юге хуже и на северо-востоке еще 
хуже.

Особенный интерес ^представляет VII горизонт. Физические свойства 
его известны только наоеаверном крыле. Мощность горизонта—около 10 л£. 
Этот горизонт из всего фазреза пермских отложений обладает наилуч
шими коллекторскими "свойствами: в скважине Р-46 пористость колеб
лется от 15,7 до 21,6%, проницаемость — от 3,0 до 53,2 миллидарси. При 
этом наиболее часто встречающаяся пористость — около 21 %. В скважине 
К-402 породы этого горизонта обладают пористостью от 13,8 до 17,8% 
и проницаемостью — от 1,17 до 9,33 миллидарси.

Самый верхний горизонт перми, который прослеживается на обоих 
крыльях купола — IV горизонт — обнаруживает такую же закономер
ность в изменении физических свойств пород, которыми он сложен. Так, 
на юге в скважине Р-41 пористость пород этого горизонта колеблется'ог
15.06 до 18,85%, проницаемость — от 0,12 до 0,87 миллидарси, на севере 
в скважине Р-46 породы обладают пористостью от 14,6 до 21,5% и про
ницаемостью— от 1,9 до 13,8 миллидарси. В северо-восточной части ме
сторождения— в скважине К-402 — пористость варьирует от 13,3 до 
20,5% и проницаемость — от 0,2 до 0,5 миллидарси.

Относительно хорошими коллекторскими свойствами обладает I го
ризонт, который прослеживается только на южном крыле структуры; на 
северном крыле этот горизонт размыт. На южном крыле горизонт под
сечен двумя скважинами, в которых он имеет мощность около 30 м. 
В самой южной точке (скважина Р-41) породы имеют пористость от
16.6 до 23,4%, наиболее часто встречаются породы пористостью от 18 до 
23%. Проницаемость пород — от 1,4 до 52,4 миллидарси. Несколько север
нее, ближе к штоку, в скважине Р-42 породы этого горизонта обладают 
пористостью от 11,7 до 19,8% и проницаемостью от 0,2 до 7,1 милли
дарси.

В заключение обзора коллекторских свойств пермских пород следует 
указать на наличие довольно хороших коллекторов среди многочислен
ных, более мелких песчаных прослоев, не протягивающихся по всей 
структуре (табл. 5).

Резко отличный габитус и физические свойства пермских пород, 
вскрытых скважинами, расположенными у соляного штока (Р-44, Р-43, 
КК-438, 483, 491 и 492) от пород, вскрытых периферийными скважинами, 
не позволяют производить детальное до горизонта сопоставление раз
резов как по керну, так и по кароттажной диаграмме. Поэтому трудно 
проанализировать изменение физических свойств каждого горизонта 
в непосредственной близости соляного штока, и в приведенном графике 
даются физические свойства всех песчаных горизонтов, пройденных при- 
штоковыми скважинами (рис. 8, 9).

Однако даже макроскопический просмотр керна скважин, пробурен
ных у соляного штока, показывает, что вследствие интенсивных диагене- 
тических процессов (весьма сильная карбонитизация и доломитизация 
как всей массы пород, так и исключительное изобилие жилочек кальцита 
и доломита) физические свойства пород у соляного штока значительно 
хуже синхроничных отложений в удалении от штока. Об этом свидетель- 
хтвуют как суммарные данные анализов (табл. 6), так и крепость пород 
при бурении (проходка синхроничных стратиграфических интервалов 
в приштоковых скважинах происходила почти в два раза медленнее, чем 
в других скважинах, при одинаковом режиме бурения, инструмента и обо
рудования). Указанная закономерность наглядно изображена на рис. 8, 9.

Приведенные данные о келлекторских свойствах пород пермского 
возраста позволяют сделать следующие выводы:
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Таблица &
Изменение пористости и проницаемости песчаных прослоев верхней части 
пермских отложений в зависимости от расстояния до бокового контакта

соляного штока 1

Р-41 Р-42 Р-45 Р-44 Р-43 К-413 Р-46

Средняя величина пористости 19,8 14,4 11,3 9,7 1.0,9 11,3 15,4

Максимальная пористость 24,7 19,22 17,33 13,53 14,89 15,73 21 ,6

Средняя величина проницае
мости 6,7 4,3 2,73 1,7 1,23 нет

данных
6,8

Максимальная проницаемость 71,4 7,13 15,2
5,52

2,44 4,07 нет
данных

6 8 ,&

И З М Е Н Е Н И Е  П О  Р И С  Т О  С Т  И

Р а с с т о я н и е  в  м е т р а х  Р а с с т о я н и е  в  м е т р а х
о т  /оясного  ск ло на  соляного ш т ока  от  северного, скло на  соляного, ш т ока

Рис. 8 . Изменение пористости песчаных прослоев верхней части пермских отложений 
в зависимости от расстояния от соляного штока.

1) Среди пермских отложений наблюдается значительное число пес
чаных горизонтов, обладающих удовлетворительными, с точки зрения 
нефтяной геологии, свойствами, т. е., из которых, при прочих благоприят
ных условиях, можно получить промышленный приток нефти..
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2) Распределение этих горизонтов в разрезе пермских отложений 
неравномерно — наибольшее количество проницаемых пластов залегает 
выше силла траппа.

3) По простиранию физические свойства синхроничных горизонтов 
подвержены значительным изменениям: они резко ухудшаются по на
правлению к соляному штоку, становясь практически непроницаемыми. 
В общем, наблюдается тенденция к улучшению физических свойств на 
северном крыле по сравнению с южным.

И З М Е Н Е Н И Е  С Р Е Д Н Е В З В Е Ш Е Н Н О Й  И М А К С И М А Л Ь Н О Й

П Р О Н И Ц А Е М О С Т И
л е с ч а й Ь /х  п р о с л о е к  в е р х н е й  част и л е р м с /га х  от лоэ/сении  

S  ja S a c a / io e m o  от  р а с с т о я н и й  от  соляного штоАо

\

Рис. 9. Изменение средневозвышенной и максимальной проницаемости песчаных про
слоев верхней части пермских отложений в зависимости от расстояния от

соляного штока.

С р е д н и й  т р и а с .  Отложения этого возраста содержат значитель
ное количество пластов мелко- и среднезернистых слабых песчаников* 
несомненно обладающих лучшими коллекторскими свойствами по срав
нению с нижележащими породами. Однако за исключением верхнего 
горизонта, отдельные пласты не прослеживаются по простиранию и са
мое главное не имеют постоянных глинистых покрышек. Пласты аргил
литов, разделяющих песчаники, выклиниваются по простиранию, заме
щаясь песчанистыми разностями и наоборот.
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Определение пористости и проницаемости среднетриасовых пород 
произведено в сравнительно небольшом числе образцов, отобранных 
преимущественно из верхней части разреза (за исключением скважин 
Р-41 и Р-42). Как видно из этих данных (табл. 7) пористость пород

Таблица 1
Результаты определений пористости и проницаемости пород среднего триаса

Глубина отбора 
образца

Пористость 
В %

Проницае
мость в мил

лидарси
Глубина отбора 

образца
Пористость 

В °/о
Проницае

мость в мил
лидарси

С к в а ж и н а  Р-41 194,35—196,3 29,54
194,35—196,3 27,51

260,3—261,3 17,56 0,32 196,3 -199,9 20,62 62,9
338,4 19,27 23,28 196,3 —199,9 19,64
340,0 20,34 18,6 196,3 —199,9 20,06

199,9 —202,5 18,32
С к в а ж и н а  Р-410 202,5 —205,75 26,22 13,0

202,5 —205,75 23,69
169,5—175,35 18,97 0,58 202,5 —205,75 20,55
169,5- 175,35 19,73 32,3

С к в а ж и н а  К-456
С к в а ж и н а  Р-413

134,9—138,6 14,54 291,1 —234,7 18,85
134,9—138,6 18,59 291,1 -234,7 12,33
134,9—138,6 16,31 234,7 —236,1 И,77
138,6—141,4 15,92 236,1 —237,2 8,79
138,6—141,4 11,99 237,2 —238,3 6 ,86
141,4—143,5 11,9 241,7 —243,5 25,67
143,5—146,5 19,3 245,3 —448,0 , 18,5
143,5-146,5 18,42

С к в а ж и н а  К-414 С к в а ж и н а  К-465

187,4 —189,45 16,68
187,4 —189,45 18,31 312,9 14,63 20,3
189.45—190,4 26,25 48,3 314,1 20,24 и л
190,4 —194,35 16,6 314,1 27,38 85,8
190,4 —194,35 24,77 314,1 28,0 69,8
190,4 —194,35 18,49

колеблется в значительных пределах (от 7 до 29%). Также широко из
меняется и проницаемость — встречаются как практически непроницае
мые породы, так непроницаемостью до 163 миллидарси. В общем, наме
чается некоторая тенденция к улучшению коллекторских свойств по на
правлению от подошвы к кровле среднетриасовых отложений.- Однако 
небольшое количество образцов не позволяет установить это опреде
ленно. По этой же причине нельзя выяснить и изменение физических 
свойств пород по площади.

Значительно больше данных имеется о физических свойствах самого 
верхнего члена среднетриасовых отложений — 1 горизонта среднего 
триаса (табл. 8). Породы этого горизонта часто обладают пористостью 
свыше 20%, нередко достигающей 30% (скважины К-410, 462, 459, 413 
и т. д.) и в единичном случае даже 35%. По сравнению со всем ниже
лежащим комплексом осадков, породы I горизонта обладают высокой 
проницаемостью, колеблющейся около 30—40 миллидарси и в единич
ных случаях, то снижающейся до нуля, то возрастающей до 93 милли
дарси.

Приведенные данные позволяют подметить определенную закономер
ность в изменении физических свойств в горизонтальном направлении. 
Для выяснения этой закономерности в табл. 7 и 8 приведены средне
арифметические пористость и проницаемость. Эти величины показывают,



Таблица 8
Результаты определений пористости и проницаемости пород I горизонта 

среднего триаса (подкарнийского)

Глубина отбора 
образца

Пористость
В °/о

Проницае
мость в мил- 

лидарси
Глубина отбора 

образца
Пористость

В °/о
Проницае

мость в мил- 
лидарси

С к в а ж и н а  Р-44 С к в а ж и н а  К-456

474,6—480,1 7,03 7,03 218,2-220,5 18,37 26,7
474,6—480,1 17,23 220,5- 226,0 15,91 33,7
474,6-480,1 20,0 35,9 220,5-226,0 12,24 0,29
474,6—480,1 17,18 220,5—226,0 9,11 0,1
474,6—480,1 22,51 43,8 226,0—231,1 24,01 52,4
474,6—480,1 20,81 13,19 226,0—231,1 26,24 82,4
474,6-480,1 13,37 29,1 226,0—231,1 25,71 61,4

226,0—231,1 26,22
С к в а ж и н а  Р-10

С к в а ж и н а  К-459
136,9 -141,2 
141,2 -141,8 
141,8 —148,55
148.55- 154,6
148.55- 154,6
148.55- 154,6

18,94
6,57

14,97
30,9
30,74
30,28

56,7
0,1
9,16

11,86

125.1- 129,4
125.1- 129,4
125.1- 129,4 
129,4—131,8
131.8— 136,0
131.8- 136,0

23,17
26.4 
20,63 
26,41 
19,76
25.5

21,9

16,3 ' 
'27,1
34.7
21.8

С к в а ж и на К-413 131.8- 136,0
131.8— 136,0

26,67
25,08

17,7
29,5

118 —119,8 
118 —119,8
119.8 —122,2
119.8 —122,2
119.8 —122,2

6,15
10,17
23,12
24,3
21,07

0 ,8

0,42
45,3
23,9

136.0— 139,3
136.0— 139,3
136.0— 139,3 
139,3—142.1
142.1— 145,6

24.77 
24,52 
27,08 
24,48
19.77

25.8

30.8
122,2 —124,3 23,96 21,3
122,2 —124,3 19,81 19,8 С к в а ж и н а  К-485
122.2 —124,3
124.3 —125,0
125.05— 127,05
125.05— 127,05
125.05— 127,05
127.05— 128,9
127.05— 128,9
127.05— 128,9

25,04
14,85
18,999
24,76
25,49
23,51
17,97
19,37

36,0
0,48

12,2

41,5

27,3

218.5— 223,5
218.5— 223,5
218.5— 223,5
218.5— 223,5
218.5— 223,5
218.5— 223,5
218.5— 223,5

24,2
21,04
17,52
2 1 ,68

20,01
20,06

63,3
42,7
94,6

235,7

18,13
С к в а ж и н а  К-488

С к в а ж и н а  К-414
225,6—226,2 7,7 V170,25—171,15 .32,57 226,2—227,5 8,56

170,25—171,15 29,06 53,7 232,0 18,17 3,52
171,8 —177,25 32,58 233,5 13,46
177,25—180,2 29,65 67,8 236,0 17,14
177,25—180,2 34,32 63,7 237,05 16,36
177,25—180,2 18,13 2,76
180,2 —282,55 24,72 С к в а ж и н а  К-493
180.2 —282,55
180.2 -282,55
182.55- 183,1
182.55— 183,1
183.1 —186,1
183.1 -186,1
183.1 —186,J
186.1 —187,4 
187,4 —189,45

27,73
22,33
28,61
23,6
12.4 
25,14
24.05 
20,46 
16,68

68,4

113.0
114.0
115.0
116.0
117.0
118.0
119.0
120.0  
121,0  
122,0  
123,0

14,51
11,34
14,26
10,3
16,2
13,61
7,14
7,0

12,5
13,17
11,68

0,67
9,2

1,21
0,5

2,89
187,4 —189,45 
189,45—190,4

18,31
26,25

С к в а ж и н а  К-429 124.0
125.0

9,58
8,9

119,65—121,65 23,76 92,3 126,0
127.0
127.0

4,52
8,11
5,65121,65—131,2 23,57 8,81

131,2 —133,0 19,98 31,2

107



что наиболее низкие значения пористости и проницаемости характерны 
для скважин, находящихся вблизи соляного штока (Р-44, 488, 493 и 413) 
и в единичном случае — для скважины, находящейся у тектонического» 
нарушения (К-488).

Значительные колебания пористости и проницаемости в пределах од
ной скважины, как показали химические анализы, являются результатом 
цементации отдельных участков разреза известковым материалом, кото
рый образует линзовидные стяжения. Однако, сопоставляя в целом ре
зультаты определения пористости и проницаемости различных скважин, 
можно заметить некоторую закономерность в изменении этих свойств 
пород по простиранию.

Более наглядно э^а закономерность намечается при сопоставлении 
среднеарифметических данных пористости и проницаемости.

Так, наиболее низкие средние значения пористости и проницаемости 
характерны для скважин, находящихся вблизи соляного штока (Р-44,, 
К-493, 413), и в единичном случае — скважина, пересекшая тектоническое- 
нарушение. Максимальная пористость и проницаемость наблюдается 
в скважинах южного крыла, где, как известно, они характеризуются наи
большим насыщением.

Ка$ показывают частичные химические анализы, породы I горизонта,, 
на тех участках, где они имеют наименьшую пористость и проницаемость, 
содержат повышенный процент карбонатов, что, повидимому, и является 
причиной ухудшения их коллекторских свойств.

Таким образом, резкие ухудшения коллекторских свойств пород 
I горизонта, на отдельных участках структуры не являются результатом 
фациального изменения пород, а свидетельствуют об эпигенетических 
процессах, которые проходили неодинаково на различных участках 
структуры.

В е р х н и й  т р и а с .  Среди верхнетриасовых отложений, в особен
ности в верхней части, наблюдается значительное количество прослоев 
слабого мелко- и даже среднезернистого песчаника, который, по всем 
данным, должен обладать коллекторскими свойствами не хуже, чем по
роды I горизонта. Однако из-за отсутствия хороших глинистых покры
шек, они вряд ли могут иметь практическое значение.

Н и ж н я я  юр а .  Мощная толща нижнеюрских отложений ( >  500 м) 
содержит, в особенности в своей нижней части, значительное количество 
горизонтов песчаников. Систематического специального исследования 
физических свойств этих песчаников не производилось. Однако споради
ческие анализы показывают, что они обладают высокой пористостью 
и проницаемостью, вполне достаточной для получения, при прочих бла
гоприятных условиях, промышленных притоков нефти в скважинах.

С р е д н я я  юр а .  В отложениях этого возраста наибольшим разви
тием пользуются глинистые и алевритовые породы. Песчаные прослои 
встречаются спорадически и представлены в основном существенно гли
нистыми разностями.

Не исключена возможность, что, при систематическом изучении кол
лекторов, в этой толще удается обнаружить единичные песчаные прослоя 
с относительно удовлетворительными физическими свойствами.

В е р х н я я  ю р а  — н и ж н и й  в а л а н ж и н .  Литологический харак
тер отложений данного возраста исключает возможность наличия в них 
горизонтов, могущих явиться коллекторами нефти. Единственный песча
ный горизонт сложен сильно глинистыми разностями, несомненно, обла
дающими весьма низкими физическими свойствами.

С р е д н и й  в а л а н ж и н  — у г л е н о с н а я  т о л щ а .  Из всего раз
реза пород, слагающих п-ов Нордвик, данная толща обладает наилуч
шими коллекторами. Однако практическая ценность толщи, как возмож
ного коллектора, в пределах полуострова снижается тем, что породы * 
данного возраста размыты на своде складки, а также отсутствием в них 
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хороших глинистых прослоев. Не исключено, что на других структурах 
описываемый комплекс пород, в особенности его нижняя часть, может 
оказаться хорошим коллектором нефти.

Из приведенных данных видно, что в толще пород, слагающих п-ов 
Нордвик, встречается значительное количество пластов и прослоев, кото
рые, при прочих благоприятных условиях, могут иметь промышленное 
скопление нефти. При этом распределение этих горизонтов как по вер
тикали, так и в плане неравномерно. Не совсем ясен вопрос о наличии 
возможных коллекторов нефти в девонских и каменноугольных отложе
ниях.

В пермских отложениях присутствуют породы, обладающие удовлет
ворительными, с точки зрения нефтяной геологии, свойствами. Однако 
коллекторские свойства этих пород в плане подвержены резким изме
нениям, резко ухудшаясь по направлению к соляному штоку, у которого 
они становятся практически непроницаемыми.

Хорошими коллекторскими свойствами обладают породы I горизонта 
среднего триаса. Однако и они подвержены изменению по простиранию, 
причем также ухудшаются по направлению к соляному штоку. Но вслед
ствие высокой пористости и проницаемости пород этого горизонта, ухуд
шение коллекторских свойств у соляного штока не исключает возмож
ности наличия в них, при прочих благоприятных условиях, промышлен
ной залежи нефти.

Вся вышележащая толща пород, за исключением средне-и верхнеюр
ских отложений, может рассматриваться как благоприятная с точки зре
ния возможных коллекторов нефти.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВЕДКИ НЕФТИ В I ГОРИЗОНТЕ 
СРЕДНЕГО ТРИАСА (ПОДКАРНИЙСКИЙ ГОРИЗОНТ)!

Первый горизонт среднего триаса вскрыт на полуострове значитель
ным числом (34) скважин колонкового и роторного бурения в различ
ных структурных условиях. Почти во всех скважинах, пробуренных на 
п-ве Юрунг-Тумус после 1943 г., I горизонт испытан на приток нефти 
и, лишь в небольшом количестве скважин, в которых породы оказались 
совершенно без признаков нефти, испытание, не производилось. Сведения 
о нефтеносности I горизонта приведены в табл. 9, из которой видно, 
что насыщенность нефтью этого горизонта изменяется в весьма широ
ких пределах — от нуля до промышленного содержания (при данных 
глубинах). Сопоставляя эти данные с данными о физических свойствах 
пород описываемого горизонта, нетрудно убедиться, что нефтенасыщен- 
ность пород не является результатом их литологического изменения.

Рассмотрим нефтеносность описываемого горизонта по отдельным 
тектоническим блокам.

Приподнятый блок южного крыла

Первый горизонт на этом блоке вскрыт шестнадцатью скважинами 
на различном гипсометрическом уровне от 85 до 208 м ниже уровня 
моря. Нефтеносность первого горизонта подвержена значительным 
колебаниям: наряду со скважинами, дающими промышленный приток 
нефти, имеются скважины, в которых получен приток только пластовых 
вод без малейших признаков нефти (К-463, 469, 470 и др.). В крайней 
западной скважине К-495, встретившей описываемый горизонт на от- 1

1 Надо сказать, что принятое ранее название этого горизонта — «подкарвийский» 
сейчас оставлять, нам кажется, нецелесообразным, так как под этим же названием 
в смежном районе — Тигянском понимались совершенно другие слои (в начале породы 
нижней части среднего триаса, затем пачка мощностью 120 м верхней части среднего 
триаса).
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Сведения о нефтеносности

№ сква
жины

Абсолют
ная от
метка 
кровли 
1 гори
зонта

Характеристика нефтеносности 
по керну

Мощ
ность 

вскрытой 
части 

пласта 
в м

Коли
чество
часов

наблюде
ния

Абсолютная 
отметка ди
намического 

уровня

1 2 3 4 5 6

К—495 — 94,94 Слабая сухая битуминозность и 
пятнистое нефтенасыщение

3,7 36 —

К—494 — 85,01 Сильная пропитанность нефтью 3,4 73 87-35
К—496 — 94,85 Порода битуминозная, с пятнами 

жидкой нефти
10,1 — 38

К—470 -108,3 Пятнистое и полосчатое нефтена
сыщение

7,0 35 -6 2

К—469 —114,3 То же 8,4 15 —
К—429 —106,3 Сплошное и ©низу полосчатое неф- 

тенасыщение
22 ,6 40 -9 3

К—467 —105,7 При подъеме керна выделение 
Пузырьков газа и капли нефти

5,10 0,5 —

К—468 -114,8 Сплошное нефтенасыщение 3,50 17,75 досуха
» 9 То же 6,85 29,83 9

Р—41 —113,0 При бурении на растворе пленка 
и пузырьки газа

15,0 192 -128

ш • То же 9 24 0—128

9 » »» 1032 116—128
9 » »* 1080 116-128

К-421 -124,6 Сплошное насыщение жидкой 
нефтью

1.0
2 ,0

22,5
144

до забоя
9 9

9 9 То же 6 ,0 44
К—464 —129,5 В верхних 0,75 м насыщение 

нефтью сплошное, ниже полос
чатое

1,5
3,85

12
10,5

досуха
- 1 2 1

К—420 —124 Оплошное насыщение нефтью 4,0 41 — 121

К—488 —186,5 Слабое окрашивание и запах 
нефти

К—463 —195,7 Вверху полосчатое насыщение, 
внизу только буроватая окраска

—21,45 16,5 —61

• » То же 1.0 35 —140
К—462 —208,3 Пятнистое насыщение
К—426 — 94,6 Битуминозность и мелкими участ

ками пятнистое насыщение
7,85 16 Фонтаниро

вание
9 9 То же 7,85 16 —70
9 9 То же 7,85 3 -9 6

9 9 То же 18,3 40 90

Р—42 —107,0 Газирование глинистого раствора По данным
К—410 —126,4 Слабое окрашивание породы без 

жидкой нефти 1 1 1
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Таблица 9
горизонта среднего триаса

Фактический приток Дебит (пересчитанный) Дебит относительно 1 м
за время испытаний пласта

нефть
в Л

вода
В Л

газ
в м 3/час

нефть 
в л) час

вода
в л/час

газ
в м 3/час нефть 

в л/час
вода 

в л/час
газ

в м 3/час

7 8 9 10 11 12 13 14 15

пленка — нет нет 2,1 нет — 0,5 —

440 1668 нет 6,0 22,9 нет 1,8 6,8 нет
пленка — — — — — — — —

нет 11165 нет нет 319,0 нет . нет 45,6 нет

пленка 46000 нет — 306,6 нет пленка 36,5 нет
выброс нет 100 29,2 нет 100 1,29 нет 4,4

отдель
ный

выброс

нет 420 нет нет 420 нет нет 84

45 57 107 2,5 3.2 107 0,71 0,91 30,6
214 387 68,21 7,2 13,0 68,21 11 1,9 68,21

нет нет 11448 нет нет 11448 Испытан; 
при пе

ие произв 
рфориров

ОДИЛОСЫ-
энной,

6 нет 0—6960 6 нет 0—6960 а затем торпедированной
колонне

930 7260 0—3614 9 853 0-3614 — — —

2110 5280 0-2846 . 19,5 488 0—2846 — — —
70 1008 нет ; 3,1 44,8 нет 3,1 44,8 нет
158 18558 нет U 129,0 нет 0,5 64,5 нет
15 13434 нет 0,3 305,0 нет . 0,05 50,9 нет
3,5 15,30 нет 0,3 127,0 нет 0,2 85Д нет

пленка 4589 нет пленка 4370 нет нет 113,0 нет

9 ,5 38 нет 0,2

hi е и с
0,9

п ы т ы
нет

в а л с я
0,05 0,22 нет

нет 12800 нет нет 600,0 нет нет 278,0 нет

нет 1210 нет
h

нет
I е и с

346,0
П  Ы  T Ы  I

нет
) а л с я

нет 346,0 нет

нет 3087 107 нет 192,9 107 нет 24,6 13,6

нет 2149,23 -116 нет 134,3 23,116 нет 17,1 2,9—14, а.
нет 280 незначи

тельный
нет 93,3 — нет 11,9 —

нет 9490 незначи
тельный

нет 237,2 — нет 13,0 —

элоктрокароттажа, горизонт водоносный
Н е  и с п ы т ы в а л с я
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№ сква
жины

Абсолют
ная от
метка 

кровли 
I гори
зонта

Характеристика нефтеносности 
по керну

Мощ
ность 

вскрытой 
части 

пласта 
в м

Коли
чество
часов

наблюде
ния

Абсолютная 
отметка ди
намического 

уровня

1 2 3 4 5 6

К—422 —120,7 Слабая битуминозность 4,20 4 —46
Р —44 —383,0 То же
К—473 — 74,55 Пятнистое насыщение 3,8 44 -3 5

. я То же 3,8 8 -3 0

» 9 То же 3,8 9 -2 5
я 9 То же 8,85 44 -2 8

К—459 — Слабое и пятнистое насыщение 
жидкой нефтью |! 11 11

К̂—458 — 86,5 Полосчатое и пятнистое насыще
ние жидкой нефтью |I |1 i

К—474 — 98,8 —
«К—414 -137,25 Пятнистое нефтенасыщение
К-472 — 81,2 То же 2,20 8,5 —

в п То же 6,50 8 _

К—472 — 81,2 Пятнистое нефтенасыщение 8,25 15,5 —
я • То же 10,25 22,5 —
я 0 То же 13,20 Произсшел прорыв
я 0 То же 13,20 16 —

iK—475 — 97,95 Битуминозное окрашивание и ред
кие пятна жидкой нефти

— — —

К—477 -196,0 Интенсивное, почти сплошное на
сыщение густой нефтью

5,10 67,5 до забоя

К—402 -196-163 Жидкая нефть в отдельных участ
ках

—
I |

К—456 —186,0 Выделение газа из поднятого керна ' —
К—413 — 63,3 Дает вытяжку в бензине —
К—493 -  72,0

<
Со слабым бензиновым запахом —

1 1
отметке 94,94 м , при испытании на динамическом уровне получен приток 
пластовых вод с дебитом 500 л/сутки, с тонкой нефтяной пленкой. 
Следующая к востоку скважина — К-494, пересекшая первый горизонт 
на абсолютной отметке 85 м ниже уровня моря, при испытании дала при
ток нефти с дебитом 144 л/сутки и пластовой воды дебитом 548 л/сутки. 
Испытание призводилось периодическим оттартыванием скважины до 
забоя через каждые 12 час, причем уровень в конце остановки на при
ток поднимался до отметки 35 м.

Восточнее описанных скважин проведен небольшой профиль, состоя
щий из 3 скважин, которые подсекли I горизонт на отметках от 95 до 
114,3 м, ниже уровня моря. Самая северная скважина на этом профиле— 
К-496 встретила наиболее высокое положение горизонта — отметка 95 м. 
К сожалению, при бурении был размыт керн этого горизонта, и поэтому 
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Продолжение табл. 9

Фактический приток 
за время испытаний

Дебит (пересчитанный) Дебит относительно 1 м
пласта

нефть 
В Л

вода 
в Л

газ
в мЦчас

нефть
в л\час

вода 
в л/час

газ
в м*/час нефть 

в л/час
вода 

в л/час
газ

в мъ/час

7 8 9 10 11 12 13 14 15

нет 1244 нет нет
Н е и с

310
п ы т ы

нет
в а л с я

нет 74 нет

Незначи- 1324 нет — 298,0 нет — 78,4 нет
тельная
пленка 719 нет — 90,0 нет — 23,7 нет

То же 360 нет — 40,0 нет — 10,5 _ нет
» »

1 1

18464

1

1 1

нет

!
]

Н е и с
1

Н е и с
1 1 
Н е и с

420,0 
п ы т ы

1 1 
п  ы т ы

1 1 
п ы т ы

нет
в а л с я

1 1 
в а л с я

1 1 в а л с я

1

I 1

47,5

1

1 1

нет

1

1

Капли нет нет
я V

нет нет _ нет нет
при от
тартыва

нии
нет нет нет нет нет нет нет нет нет
нет нет нет нет нет нет нет нет нет
нет

верхней е

517
юды из-гк

нет
)д башмаи

нет
са к о л о н н е

23
л

нет нет 2,2 нет

нет 740 нет нет 46,2 нет нет 3,5 нет

8,0 283 нет

\

0,1

[ е и с

4,2

П Ы Т Ы  1

нет

в а л с я

Н е  и с п ы т ы в а л с я
Н е  и с п ы т ы в а л с я

нет данных о насыщенности. Также неясны результаты испытаний этой 
•скважины, так как при оттартывании, судя по данным полного химиче
ского анализа (содержание магния), был получен приток верхних вод, 
причем, самое главное, уровень за все время не опускался ниже отметки 
38 м. Поэтому не исключена возможность, что полученные дебиты харак
теризуют только верхний водоносный горизонт, так как при этом дина
мическом уровне I горизонт себя не проявлял (например, в сква
жине К-494 приток нефти появился только после снижения уровня 
глубже отметки 40 м). Весьма важно отметить, что даже и при этом 
относительно высоком динамическом уровне, в скважине К-496 при от
тартывании наблюдалась нефтяная пленка.

Следующая скважина, расположенная к югу на расстоянии 100 м, 
подсекла I горизонт на более низкой отметке— 108,3 м. Керн имеет
8  Зак. 01339 113



пятнистое и полосчатое насыщение жидкой нефтью. Однако при испыта
нии был получен приток пластовой воды дебитом 319 л/ч со слабой; 
нефтяной пленкой. Динамический уровень при испытании — 62 м ниже 
уровня моря.

Наиболее южная скважина на этом профиле — К-469 встретила 
I горизонт на глубине 114 м ниже уровня моря. Повидимому, между 
этой скважиной и скважиной К-470 проходит нарушение небольшой 
амплитуды, так как разница в глубинах залегания I горизонта не увязы
вается с углами падения по керну. При испытании скважины К-469 был 
получен приток пластовой воды дебитом 307 л/ч.

В профиле состоящем из 2-х скважин: К-429 и К-467 наиболее де
тально проведены испытания в скважине К-429.

Испытание скважины было начато 13 июля 1943 г. При достижении 
снижения уровня до глубины ПО ж из скважины стал интенсивно выде
ляться газ. За время испытания с 14 по 21 июля было получено 816 лит
ров нефти.

Таблица lfr
Сводная таблица испытания скважины К-429 

за  период с 14/VII по 21/VII 1943 г.

Д а т а

Время исследования 
тартанием в часах Фактич.

дебит
Дебит

пересеч.
Примечание

от до продолж.
нефти 

в л
на 24 
часа 
в л

14/VII Юоо 1:5оо 5о 38 182 Нефть получена в пер
вые при испытании

15/VII Зоо Юоо 7 27 93 Непрерывное тартание
15/VII—16/VII Юоо 1:0 зо 24зо 103 101 Периодическое тарта

ние с периодом накоп
ления в 2 ч.

15/VII—17/VII 1080 1020 23&0 117 117 То же
17/VII—18/VII 1020 9°о 2240 116 123 »
18/V1I—19/VII. goo 700 2 2°° 115 125 я
19/VII—20/VII 700 740 2 2 ю 140 136 Я

20/VII—21/VII 745 Г35° 3045 160 128 Я

Таблица 1Т
Скорость подъема уровня в скважине К-429

Дата исследования
У р о в е н ь Продолжи

тельность 
подъема 
в часах

Примечание
от до

1 августа 124,5 100,0 5
2 августа 100,0 95,0 8
3 августа 95,0 85,0 1045
3 августа 85,0 70,0 21

В процессе тартания наблюдалось увеличение дебита нефти. Для об
легчения притока нефти в скважину, учитывая незначительный диаметр 
ее в пласте (ПО мм), было произведено торпедирование на глубине 
126,3 м торпедой 1200 г динафталита. При снижении уровня, после тор
педирования скважина стала фонтанировать, в основном, газом с от
дельными брызгами нефти, количество которой в течение 8 часов соста
вило 116 л. При этом было также выброшено 106 л  воды. Давление на 
головке скважины при закрытом выкиде составляло более 5 атм. (при 
неполной герметичности). Затем были произведены исследования сква
жины с целью выяснения зависимости дебита и газового фактора от* 
динамического уровня. Результаты этого исследования приведены! 
в табл. 10 и 11.
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Всего за время испытания с 14 июля по 10 августа 1943 г. было 
получено 7036 л нефти.

Произведенные испытания показали, что газовый фактор здесь дости
гает 16200 м3/м3, а наиболее оптимальным условием является периодиче
ское тартание до уровня 100 м с периодом накопления жидкости в 2 часа. 
Удалось также установить, что фильтрация имеет пленочный характер: 
в уравнении Q =  S n п — имеет значение от 1,28 до 2,70.

После окончания испытания скважина К-429 эксплуатировалась дли
тельный промежуток времени, в течение которого было получено отно
сительно значительное количество нефти (табл. 12). Как видно из этой 
таблицы, количество оттартываемой жидкости в месяц подвержено рез-

Таблица 12
Количество полученной нефти и воды из скважины К-429

Год Месяц
Количество жидкости в л Примечание

нефти воды

1943 Июль 7036 нет данных Периодическое тартание
Август 3048 То же до глубины 100 м
Сентбярь 4310 »
Октябрь 6924 9

Ноябрь 14792 9
Декабрь 6437 п

1944 Январь 8174 5061 Периодическое тартание
Февраль 7467 5264 до глубины 110 м
Март 12389 2725
Апрель 9714 2479
Май 6575 525
Июнь 3914 187
Июль 4086 23
Август 2792 152
Сентябрь 2743 444
Октябрь 1848
Ноябрь1 545 249

Перерыв в эксплуатации
1946 Ноябрь 1870 30 Тартание до глубины 113 м

Декабрь 600 190
1947 Январь ИЗО 30

Февраль перерыв в эксплуатации
Март2 725 || 170

Всего 107 | 119

1 Тартание производились только до 10 ноября. После этого скважина была закон
сервирована до организации опытной эксплуатации.

2 Тартание производилось только до 4 марта.

ким колебаниям. Это обстоятельство, в первую очередь, является резуль
татом неравномерной эксплуатации, с одной стороны, с другой — паде
нием дебита с течением времени. За все время эксплуатации скважины 
К-429 из нее было получено 100 т нефти.

Существенно отличные результаты были получены при испытании 
скважины К-467, расположенной в 17 м вверх по восстанию от скважины 
К-429. Следует отметить, что кровля I горизонта в скважине К-467 
имеет отметку 105,7 м ниже уровня моря, незначительно отличаясь от 
скважины К-429 ( — 106,3 м). Это обстоятельство может быть или резуль
татом небольшого нарушения, либо выполаживания пластов у сброса, 
что нередко наблюдается на дневной поверхности. После оттартывания 
промывочной жидкости, из скважины К-467 началось выделение 
нефтяного газа с отдельными выбросами жидкой нефти. Дебит газовой 
струи по единичным замерам достигал 500 м3/ч, а в среднем был равен
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420 ж3/ч. Во избежание напрасного расхода газа испытание производи
лось всего лишь несколько часов, после чего скважина была законсер
вирована с расчетом ее последующей эксплуатации после обводнения 
скважины К-429.

Следующая к востоку скважина К-468, встретила I горизонт несколь
ко ниже чем скважина К-429, но все же горизонт имел сплошное насы
щение жидкой нефтью. Следует отметить, что более низкое положение 
описываемого горизонта в скважине К-468 дало основание предположить 
наличие небольшого сброса, амплитудой около 15 ж между этой сква
жиной и скважиной К-429. И действительно, спустя год, эксплуатацион
ная скважина Р-70, расположенная между указанными разведочными 
скважинами, подсекла сброс амплитудой около 15 ж.

Испытание скважины К-468 происходило при оттартывании ее досуха, 
причем горизонт был вскрыт на 6,85 ж мощности. При испытании из 
скважины был получен приток нефти с дебитом 172 л[сутки (7,2 л/ч) 
и воды 312 л/сутки (13,0 л/ч). Следует отметить, что при испытании был 
получен также приток и верхних вод, о чем свидетельствуют результаты 
химического анализа вод. Но характерно, что дебит воды увеличивался 
по мере вскрытия пласта.

Значительно сложнее оказались результаты испытания следующей 
к востоку скважины — Р-41. Эта скважина вскрыла I горизонт почти на 
той же отметке, что и скважина К-468 — 113 ж ниже уровня моря. Испы
тание происходило в несколько этапов, которые отражены в табл. 9.

В первый этап из пласта был получен только приток газа без жид
кости. После подогрева появился небольшой приток нефти и воды 
и несколько уменьшился приток газа. Торпедирование скважины малой 
торпедой несколько увеличило приток нефти и появился большой приток 
воды. Наконец, дополнительное торпедирование вызвало значительное 
повышение дебита нефти, относительно предыдущего этапа (но недостиг
нувшее промышленной величины), и уменьшение дебита воды. На протя
жении всего четырехмесячного периода испытания скважины наблюда
лось постепенное снижение дебита газа. В начале газ выделялся непре
рывной струей, затем пульсирующей, и к концу испытания выделение 
газа почти совершенно прекратилось.

Расположенная к востоку на этой же линии скважины К-421 вскрыла 
I горизонт ниже чем скважина Р-41, на отметке 124,6 ж ниже уровня 
моря. Вся верхняя часть пласта по керну имела почти сплошное насы
щение жидкой нефтью и лишь в самой нижней части было заметно 
полосчатое насыщение. Испытание проводилось в 3 этапа с последова
тельным вскрытием пласта сперва 1,0 ж и в конце 6,0 ж. Как видно из 
прилагаемой табл. 9, при испытании наблюдалось по мере вскрытия паде
ние дебита нефти и резкое возрастание дебита воды. Абсолютное коли
чество нефти, полученное при наименьшем вскрытии пласта, незначи
тельное — равно 70 л/сутки. При максимальном вскрытии дебит нефти 
снижается до нуля и в оттартываемой жидкости наблюдаются только 
пленки нефти.

Несколько ниже дебиты и нефти и воды, наблюдаемые в скважине, 
расположенной вниз по падению — К-464, вскрывшей I горизонт на от
метке 130 ж ниже уровня моря. Здесь также испытание было проведено 
при последовательном вскрытии пласта, сперва на 1,5 ж, а затем — 
3,85 ж.

При первом вскрытии пласта был получен незначительный приток 
нефти — 7 л/сутки, а затем при углублении резко увеличился дебит воды 
и нефть наблюдалась лишь в виде пленки.

Совершенно другие результаты получены при испытании расположен
ной к востоку скважины К-420. Следует отметить, что эта скважина 
вскрыла I горизонт не в обычном * разрезе. Здесь непосредствен
но под пачкой переслаивания серых мелкозернистых слабых песчаников 
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с темносерыми плотными алевролитами и аргиллитами, обогащенными 
углистым материалом, залегает прослой мелкозернистого, уплотненного 
песка, сплошь насыщенного нефтью. Мощность песка — 4,0 м. Подсти
лается песок темновато-серым тонкозернистым глинистым известкови- 
стым песчаником, содержащим тонкие линзовидные прослоечки алевро
лита. Таким образом, точное стратиграфическое положение этого песка 
достоверно установить не удается, так как в разрезе отсутствует весьма 
характерный пласт карнийского аргиллита.

Судя по общему литологическому габитусу, описываемый прослой 
песка представляет собою нижнюю часть I горизонта, залегающую непо
средственно под нарушением. Наличие последнего подтверждается мно
гочисленными зеркалами скольжения, со следами волочения в залегаю
щей непосредственно над песком пачке переслаивания песков, алевроли
тов и аргиллитов. О принадлежности описываемого пласта песка к I го- 
горизонту говорит также и химический состав вод, полученный при испы
тании (табл. 26).

При испытании описываемого пласта песка был получен весьма 
незначительный приток нефти — 9,5 л/сутки и очень небольшой приток 
сравнительно с другими скважинами воды — 38 л/сутки. Выделения 
газа не наблюдалось.

Самый восточный профиль нефтеразведочных скважин в этом блоке 
состоит из двух скважин — К-488 и К-489. Обе эти скважины подсекли 
I горизонт почти на одном и том же гипсометрическом уровне: первая 
на отметке— 186,5 м, вторая несколько ниже— 189,2 м. Повидимому 
между этими скважинами проходит нарушение небольшой амплитуды. 
Это нарушение возможно является продолжением основного широтного 
сброса, но уменьшение амплитуды объясняется наличием поперечного 
нарушения в приподнятом блоке (которое подсечено скважиной К-420, 
а также прослеживается на юго-восточном берегу полуострова). По этому 
нарушению опускается восточная часть блока. Это обстоятельство 
хорошо увязывается с значительным увеличением на данном участке 
глубин залегания I горизонта по сравнению с участком скважин 
К-421, К-464, на линии простирания которых находятся скважины К-488 
и К-489.

В скважине К-488 первый горизонт представлен светлосерым извест- 
ковистым крепким песчаником в самой верхней части, содержащим очень 
редкие мелкие капельки жидкой нефти; нижняя часть пласта не содер
жит даже признаков нефти.

В скважине К-489 описываемый горизонт лишен признаков нефти 
(вытяжки дали отрицательные результаты), лишь породы из самой 
верхней части пласта имеют в свежем изломе запах бензина.

Для характеристики нефтеносности I горизонта в этом блоке следует 
еще остановиться на скважинах, пробуренных вниз по падению от широт
ного сброса. Так, в скважине К-463, подсекшей пласт на глубине 195,7 
ниже уровня моря, в верхней части наблюдается полосчатое насыщение 
жидкой нефтью. Вся нижняя часть имеет лишь буроватую окраску, но 
не содержит жидкой нефти. Однако при испытании как самой верхней 
части, отделенной от нижней цементным мостом, так и при совместном 
испытании, нефти не было получено совершенно.

В скважине, расположенной еще ниже по падению — К-462, в кото
рой I горизонт расположен на отметке — 208,3 м ниже уровня моря, 
в породах описываемого горизонта наблюдается пятнистое насыщение 
жидкой нефтью. При этом, весьма характерно, что содержание битумов 
в этой скважине равно содержанию битумов в самой нижней части 
пласта в скважине К-429.

Как видно из этих данных, в приподнятом блоке южного крыла 
имеется залежь нефти, расположенная в виде узкой полоски вдоль ши
ротного сброса, проходящего от скважины К-494 до скважины К-489.
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В буровых скважинах, проведенных на эту залежь, получены про
мышленные, для данных глубин (до 150 м) притоки нефти. В пределах 
вскрытой залежи распределение нефти не полностью совпадает с гипсо
метрией пласта, занимая в западной части блока более высокое положе
ние (скважина К-494), затем переходит на более низкие отметки з сред
ней части блока (скважина К-429) и еще ниже в восточной части 
(К-468); и далее постепенно на восток пласт совершенно обводняется 
и скопление нефти здесь не имеет промышленного характера.

Таким образом, выявленная залежь имеет небольшие размеры как 
в высоту, так и в длину. Следует, однако, отметить, что западная гра
ница залежи не оконтурена. Не исключена возможность, что наличие 
воды в скважине К-495 объясняется ее удалением от сброса, и, следова
тельно, ближе к сбросу залежь может продолжаться далее на запад.

В пределах самой залежи распределение неф[ш, газа и воды подчи
няется гравитационной теории, причем границы между ними нечеткие. 
Так, вода в большинстве скважин появляется с самой кровли пласта, 
и дебит ее увеличивается вместе с дебитом нефти по мере вскрытия 
пласта (скважина К-468 и др.).

Опущенный блок южного крыла

Здесь нефтеносный горизонт вскрыт небольшим количеством скважин 
на отметках от 93,7 до 126,4 м ниже уровня моря.

Опущенный блок характеризуется наличием многочисленных нару
шений, которые разбивают его на ряд мелких участков. Из всех скважин, 
вскрывших данный горизонт, лишь в одной (скважине К-426), вскрыв
шей горизонт на наивысшей для этого блока отметке (—93,7 м) и распо
ложенной у небольшого нарушения, нефтепроявления исчерпывались на
личием капель жидкой нефти, неравномерно пропитывающей породу. При 
испытании этой скважины в первый период, при небольшом вскрытии 
пласта, наблюдалось интенсивное выделение газа, которое к концу 
испытания прекратилось. В остальных скважинах этого блока породы 
I горизонта не содержат жидкой нефти и имеют лишь буроватое окраши
вание. При испытании этих скважин получен приток пластовых вод 
(табл. 9).

Приштоковый блок южного крыла

Первый горизонт вскрыт лишь одной скважиной Р-44, в которой ото
брана лишь нижняя часть пласта. Эта часть представлена мелкозер
нистым светлосерым песчаником с резким запахом бензина. В бензине 
породы дают вытяжку светложелтого цвета. Горизонт, к сожалению, ис
пытан не был.

Приподнятый блок северного крыла

Большинство скважин, пробуренных на этом крыле, было проведено 
до 1943 г., т. е. до установления возможности эксплуатации нефтеносных 
горизонтов в зоне вечной мерзлоты [2], и поэтому они не были испытаны. 
I горизонт вскрыт на этом крыле значительным количеством скважин 
[10], часть которых попадает в отдельные тектонические чешуи, сопрово
ждающие здесь крупное нарушение.

Наиболее высокое гипсометрическое положение I горизонта на этом 
крыле отмечается в самой западной скважине—К-473, в которой описы
ваемый горизонт встречен на глубине 74,55 м ниже уровня моря. Породы 
I горизонта в данной скважине имели пятнистое насыщение жидкой 
нефтью. При испытании была получена только нефтяная пленка и значи
тельный приток пластовых вод, дебит которых увеличивался по мере 
углубления скважины.
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Восточнее этой скважины I горизонт подсечен целым профилем, со
стоящим из 4 скважин. Самая южная скважина—К-459 подсекла I гори
зонт уже за первым небольшим нарушением, на отметке 88,6 м ниже 
уровня моря. Породы описываемого горизонта в данной скважине имеют 
слабое насыщение жидкой нефтью в виде редких небольших пятен. Сква
жина не была испытана на приток.

Значительно эффективнее нефтепроявления получены в скважине 
# К-458, расположенной в 105 м к северу от скважины К-459.

Горизонт был вскрыт здесь на отметке — 86,5 м. В поднятом на по
верхность керне наблюдалось интенсивное насыщение пород жидкой 
нефтью, стекавшей с поверхности керна. Повидимому, насыщение в са
мой верхней части было полосчатым, а в нижней пятнистым. Скважина 
не была испытана.

В 1942 г. на этом профиле была пробурена еще одна скважина К-414, 
которая вскрыла I горизонт на глубине 137,25 м ниже уровня моря. По
роды этого горизонта в скважине имели интенсивное пятнистое насыще
ние жидкой нефтью. Испытанию скважина не подвергалась.

Специально для проверки нефтеносности этого участка в 1945 г. 
в 60 м к северу от скважины К-450 была пробурена скважина К-474, 
вскрывшая I горизонт на отметке 98 м. Породы этого горизонта были 
окрашены нефтью в бурый цвет и небольшими пятнами и полосками на
сыщены жидкой нефтью. При испытании скважины был получен приток 
пластовых вод (табл. 9).

Несколько отличные результаты получены в следующей к востоку 
скважине К-472, расположенной на 300 м от описанного профиля. В этой 
скважине I горизонт вскрыт на глубине 81,5 м ниже уровня моря. 
Породы имели пятнистое насыщение жидкой нефтью. При испытании 
были получены любопытные результаты: в первые 3 этапа при последо
вательном вскрытии пласта на 2,20, 6,50 и 8,25 м при оттартывании 
скважины до забоя со(вершенно отсутствовал приток жидкости как 
нефти, так и воды. Лишь в процессе осушения скважины на поверхно
сти оттартываемой жидкости образовывалась незначительная нефтяная 
пленка. После дополнительного вскрытия пласта на глубину сперва 
10,25, а затем и 13,20 м от кровли пласта, был получен последовательно 
увеличивающийся, по мере вскрытия пласта, приток воды.

Значительно беднее нефтепроявления в следующей к востоку сква
жине К-475, вскрывшей I горизонт на глубине 98 м ниже уровня моря, 
в которой в описываемом горизонте наблюдаются лишь редкие пятна 
жидкой нефти, а основная часть горизонта имеет буроватое окрашивание. 
Вследствие явного отсутствия промышленного скопления нефти в этой 
скважине, она не испытывалась.

Наиболее эффектные нефтепроявления наблюдались в скважине 
К-477, расположенной к востоку от скважины К-475 на расстоянии 
300 м. В этой скважине I горизонт встречен на значительной глубине —
196,0 м, что дает основание предполагать, что скважина попала в опу
щенный блок. Породы I горизонта в данной скважине насыщены своеоб
разной чрезвычайно тяжелой, повидимому, окислившейся, липкой, весьма 
вязкой нефтью. При испытании скважины, путем оттартывания ее до за
боя, был получен чрезвычайно незначительный приток {8 л за трое су
ток) черной густой нефти и весьма небольшой приток воды около 
100 л/сутки. Весьма важно отметить, что как нефть, так и вода в этой 
скважине по своему составу резко отличаются от нефти и воды, встре
ченных в приподнятом блоке этого крыла в других скважинах.

Крайне восточные скважины, подсекшие I горизонт на северном 
крыле—К-402 и 456, на значительной глубине— 163,4 и 185,4 м ниже 
уровня моря, характеризуются наличием слабого пятнистого насыщения 
жидкой нефтью и интенсивным окрашиванием пород в бурый цвет. 
К сожалению, ни одна из этих скважин не была испытана.
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Как видно из приведенного фактического материала, нефтеносность 
I горизонта в приподнятом блоке северного крыла существенно отли
чается от нефтеносности аналогичного блока южного крыла. В описы
ваемом блоке большая часть горизонта Обводнена и лишь на отдельных, 
повидимому, изолированных нарушениями участках, сохранились скоп
ления нефти, лишенные пластовой энергии. В тектонических чешуях 
у большого широтного нарушения замечается скопление нефти сильно t 
измененной, окисленной, также, вследствие своей вязкости, лишенной 
способности движения по пласту и притекания в промышленных коли
чествах к забою скважин.

Опущенный блок северного крыла

В данном блоке I горизонт вскрыт лишь одной скважиной — К-413 
в небольшом удалении от соляного штока (500 м), на наиболее высокой 
для всего полуострова абсолютной отметке — 63,3 м. Породы I гори
зонта в этой скважине не содержат жидкой нефти — они имеют лишь 
окрашивание битумами и в бензине дают интенсивную вытяжку. Испы
танию скважина не подвергалась, но, судя по поглощению в процессе 
бурения, данный горизонт в скважине обводнен.

Западный приштоковый участок

В непосредственной близости к западной границе соляного штока 
двумя скважинами — К-493 и Р-48 вскрыт I горизонт на различных 
отметках—72,0 и 382,0 м. В первой скважине—К-493 породы описывае
мого горизонта имеют лишь слабый запах нефтяного газа. При испыта
нии из скважины был получен значительный приток вод с довольно 
высоким статическим уровнем. Следует отметить, что при испытании 
одновременно был открыт весь нижележащий интервал до кровли соли, 
залегающей в данной скважине на глубине 156 м. Однако сопоставление 
вод показывает, что наряду с притоком воды из зоны контакта соли 
при испытании был также приток воды из I горизонта (табл. 26).

В скважине Р-48 породы первого горизонта имели пятнистое насы
щение жидкой легкой нефтью. При испытании скважины был получен 
значительный приток пластовых вод с пленкой чрезвычайно легкой нефти 
(удельный вес 0,76).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН

В течение 10 лет с момента установления нефтеносности Нордвика 
(с 1933 по 1943 гг.) большинство исследователей считало, что развитие 
толщи вечной мерзлоты, исключающей, якобы, возможность движения 
подземных вод, делает невозможным эксплуатацию нефтеносных гори
зонтов, расположенных в зоне отрицательных температур [5, 6 и др]. 
Исходя из этих предпосылок, большинство пробуренных не только на 
п-ве Нордвик, но и во всем Нордвикском районе колонковых скважин, 
несмотря на наличие в них сильно насыщенных нефтью пластов, не 
испытывалось. Лишь единичные скважины были подвергнуты опробова
нию, но, вследствие отсутствия элементарных работ по изоляции возмож
ных водоносных горизонтов (спущенные трубы не тампонировались, ис
ходя из представления об отсутствии водоносных горизонтов в зоне отри
цательных температур), естественно были получены отрицательные ре
зультаты [6, 74].

Произведенный нами анализ геологического материала месторожде
ния Нордвик дал возможность еще в начале 1943 г. высказать мысль 
о том, что существующие на данном месторождении условия позволяют 
ожидать получения притоков жидкой неф[ги даже из зоны с отрицатель- 
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ными температурами [31]. Через несколько месяцев нам удалось практи
чески доказать правильность нашего предположения, испытав скважину 
К-429.

После этого испытания, результаты которого приведены в табл. 10, 12, 
на данном участке было проведено несколько скважин как колонковых, 
так и мелких роторных станком РА-400 и скважины подверглись опыт
ной эксплуатации.
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Опытно-эксплуатационный участок расположен в юго-восточной части 
полуострова, на южном крыле соляного купола у большого широтного 
сброса, сбрасыватель которого падает на север под углом 55°. В преде
лах участка породы имеют моноклинальное залегание, падая на юго- 
юго-запад—190° под углом 12—13°, несколько выполаживаясь непосред
ственно у плоскости нарушения. Помимо этого крупного нарушения, уча
сток разбит более мелкими меридиональными сбросами, амплитудой не 
более 12 м. Геологическое строение этого участка изображено на геоло
гических разрезах (рис. 10, 11).

Схема т  ическ и и геологический и геотермический разрезы  
через ckff. м-429

Скв. М-429 Тем перат ура в  °С
-/3* -W -з* о +3~

/  -  я н в а р б  м ес яц  
V(/ - и  ю л  б месяц,

Рис. 11. Схематический геологический и геотермический разрезы через
скважину К-429.

На одном из этих геологических разрезов приведен также и геотерми
ческий разрез, из которого видно, что на глубине залегания данного го
ризонта температура пород — 9,0—9,2°С.

В пробуренных на этом участке скважинах примазки и пятна жидкой 
нефти встречаются почти по всему разрезу скважин, начиная с самой 
кровли коренных отложений. Однако сплошное насыщение пород жидкой 
нефтью наблюдается только в I горизонте. По данным анализов, распре
деление содержания нефти неравномерно по разрезу горизонта: вверху 
оно достигает 7,01% к весу сухой породы, в средней части — 4,31% 
и в подошве — обводненной части пласта — 3,34%. Весьма характерно, 
что в других скважинах, пробуренных далеко на крыле, в которых при 
испытании были получены притоки воды с пленкой нефти, содержание 
нефти в породах горизонта по данным анализа колебалось в пределах 
2,5—3,5% (скважина К-462).

Породы I горизонта обладают хорошими коллекторскими свойствами 
относительно выше- и нижележащих отложений, пористость их колеб
лется от 23 до 35%, проницаемость — от 16 до 93 миллидарси.

Содержащаяся в I горизонте нефть относится к типу тяжелых нефтей, 
сернистых, смолистых, малопарафиновых, и характеризуется следующими 
данными: удельный вес =  0,930, температура застывания — ниже минус 
20°С, содержание парафина (по Гольде с деструкцией) — 0,20%, темпе- 
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Таблица 13
Изменения вязкости нефти 

I горизонта среднего триаса

ратура плавления парафина—51 °С, содержание серы—0,9%, смол акциз
ных—45 %, кокса (по Конрадскому) — 7,1 % и золы—0,25 %. При разгонке 
нефти получено: фракций выкипающих до 200°С — 6%, от 200 до 
300°С— 17%, газойлевых и масляных фракций — 37% и остаточного 
битума 40%.

Весьма большое влияние на эксплуатацию в условиях отрицательных 
температур оказывает вязкость неф[ги. Поэтому на данном вопросе мы 
остановимся несколько подробнее. Данные 
об изменении вязкости в зависимости 
от температуры приведены в табл. 13.
К сожалению, определения вязкостей бы
ли произведены только при положитель
ных температурах и значение вязкости, 
при отрицательных температурах, можно 
определить только экстраполяцией полу
ченных данных. Нанесение значений вяз
кости на логарифмическую сетку показы
вает, что в пределах замеренных темпера
тур вязкость нордвикской нефти изме
няется согласно формулы:

Iglg  К  + 0 ,8 )  =  a +  blgT,

Температура 
в °С

Вязкость в 
сантистоксах

0
1

больше 998
10 432,43
20 228,0
30 113,3
30 69,92
50 42,54

где dt — вязкость в сантистоксах;
Т — абсолютная температура;

а и Ь — постоянные для данной нефти коэффициенты, определяемые 
эмпирически.

Продолжив далее прямую, можно определить, что при температуре 
пласта минус 9°С нефть должна иметь вязкость около 2000 сантистокса. 
Приблизительно такие же результаты дает непосредственное вычисление 
значения вязкости при данной температуре по приведенной выше фор
муле: с1-9 =  1950 сантистоксов 1.

Несколько меньшее значение вязкости получается при расчете ее по 
формуле Филонова lgd2 =  lgd\—k(t2—/ 1), где d2 — вязкость в санти
стоксах при t2; di — вязкость в сантистоксах при t i ; К — коэффициент.

d2 =  1450 сантистокса.
Для сравнения исследованной нефти с другими нефтями СССР на 

рис. 12 нанесены также данные наиболее вязких нефтей. жИз рисунка 
видно, что Нордвикская нефть данного горизонта сходна с нефтями ме
сторождений: Джаман-Агач, Клунское, Вознесенское (тяжелая неф(гь), 
Майкопское (тяжелая нефть), Шорсу, Оха и Тамдкультаское (Справоч
ник Нефти, битумы и газы внекавказских месторождений, 1934).

Однако ни в одном из этих месторождений нефть в естественных усло
виях в пласте не имеет такой высокой вязкости, как на Нордвике, вслед
ствие более низких температур в разрезе последнего.

Опытно-эксплуатационные скважины были пробурены в течение 1945 
и начале 1946 г., а эксплуатация их начата в конце 1946 и начале 1947 г. 
Эксплуатация производилась в течение 10 месяцев (до августа 1947 г.), 
причем некоторые скважины, ввиду того что они длительное время нахо
дились в ремонтно-изоляционных работах, эксплуатировались менее этого 
срока.

Первыми вскрыли пласт скважины К-429 и К-468. Скважина К-468 
впоследствии была ликвидирована. Обе скважины во время испытания 
давали сравнительно большое количество газа. Так, скважина К-429 
после торпедирования дала за короткий период свыше 150 тыс. куб. м.

1 Для замеренных вязкостей, при температурах 10—20РС, значение постоянных 
коэффициентов следующее: а =  8,074, в =  —3,120.
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газа, скважина К-468—свыше 50 тыс. Кроме того, скважина Р-41, пробу
ренная несколько позже, дала за период испытания около 150 тыс. куб м 
газа. Ввиду отсутствия систематических замеров трудно указать точную 
цифру суммарного количества газа, извлеченного в начальный период 
жизни упомянутых скважин, но его можно оценить в 400—500 тыс. куб м. 
Количество газа во всех трех скважинах вскоре после испытания начало 
очень быстро падать.

ГРАФ ИК ИЗМ ЕНЕНИ Я ВЯЗКО СТИ  НОРДВИКСКИХ НЕФ ТЕЙ

£  з а £ < /с <//*<?сл?< / 0/7? /7?е///?е/> 0/7?з//?0^  с  б я з А о *

с /7 ? # л /0  д /? у г< /л  //е р /7 ? е < у  С С С А

Рис. 12. График изменения вязкости нордвикских нефтей в зависимости от темпера
туры, сравнительно с вязкостями других нефтей СССР.

/ — нефть подкарнийского горизонта месторождения Нордвик; 2 — нефть IV  горизонта перми месторождения 
Нордвик; 3 -н е ф т ь  Д ж аман-Агач; 4 - нефть Калуж ского  месторождения; 5 -т я ж е л а я  нефть Вознесенского 
месторождения; б— тяжелая нефть М айкопского  месторождения; 7— нефть местЪрождения Ш орсу ; 8 — нефть  

месторождения Там укульского; 9— нефть месторождения О ха

Скважины, расположенные ближе к центру участка бурились значи
тельно позже (табл. 14). Несмотря на то, что гипсометрическое положе
ние кровли пласта в этих скважинах имеет промежуточное значение 
между соответствующими данными скважин К-429 и Р-41, при испыта
нии пласта в них газа почти совсем не оказалось.

Как видно из табл. 14, дебиты скважин в процессе вскрытия изменя
лись в широких пределах, а удельные дебиты, приходящиеся на 1 м 
мощности пласта (ввиду различной вскрытой мощности пласта было бы 
неправильным сравнивать их абсолютные дебиты), колеблются от 0 до 
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Таблица 14
вводные данные о вскрытии и испытании 1 горизонта на опытно-эксплуатационном участке

(в числителе — общий дебит, в знаменателе — удельный, на I м пласта)

№
СКВ. Глубина вскрытия Дата испытания Способ вскрытия

Дебит в сутки Всего получено

нефти 
в л

ВОДЫ
в л

газа 
в м3

нефти 
в л

ВОДЫ
в л

Р-70 127,5— 135,5 2—6/VI1—1946 г. 

6—9/VII—1946 г.

Вскрывался по частям с промыв
кой подогретой нефтью 

Торпедирование на глубине 128,7 м

94/12

94/12

25/31

19/2,5 594 138

Р-71 122,4 -  129,5 28—31/V—1946 г. Промывка рассолом 260/40 57/8

Р-72 121 — 124 
124 — 127,2 

127,2 — 129,1

27/IX-4/X—1946 г.
12-15- 1945 г.

21—26/Х—1945 г.

Промывка подогретой нефтью 
То же
Бурение без промывки

100/33
260/44
330/47

190/62
12/2
63/8

781
794

2185
3760

1942
33

275
2251

Р-73 118.2 — 123,5
123.3 -  126,3 
126,3- 128,7

8—17/VIII—1945 г. 
18—24/VIII —1945 г. 
25—26/VIII—1945 г. 

27/VII1—4/IX—1945 г.

Промывка рассолом

Бурение без промывки 
Торпедирование на глубине 120 м

46/9
90/11

131/13
153/15

13/2,5
20/3
39/3,5
64/5

422
610
334

1051

318
435
260
531

В с е г о 2417 2544

Р-74 122,9 — 129,4 6—8/V—1946 г. Промывка соляровым маслом 43/7 193/27 488 631

Р-468 123,7— 128,0 7—] 1 /III—1944 г. Промывка рассолом 170/12 200/00 3000

Р-41 125-137 26-27/1-1945 г. 
31/1—1945 г.

6-8/11-1945 г.

10/II-27/II1 1945 г. 
29/Ш—13/V—1945 г. 

46 кг.

Перфорация на глубине 122—128 м 
Перфорация на глубине 125 — 

—130,8 м
Подогрев скважины рассолом

Торпедирование на глубине 127 м 
Торпедирование на глубине 126 м 
динафталита

0

0
20/1

19/1,5

0

0
900/75

газ;
470/40

газ<

11000

12000
1300

а за это вр 
1800

а за это вр

894
>емя—60000 

897
'вмя—83000

39885
м3

21218
м3



47 л/сутки. При этом наблюдается определенная закономерность в уве
личении дебитов по направлению к центру участка (скважина Р-72). Не- 
которое отклонение дает скважина К-468, но не исключено, что на ее 
притоке сказался значительный дебит газа, который характерен для пер
вого этапа вскрытия пласта и который, как отмечалось выше, с течением 
времени падал, снизившись до нуля.

После испытания через значительный промежуток времени в скважи
нах установились различные статические уровни. Однако вследствие не
которой вспененности нефти, а также невозможности отбить водораздел 
в скважинах имевшейся аппаратурой, оперировать данными уровней 
было бы неправильным. Поэтому были произведены подсчеты пластовых 
давлений по количеству находившейся в скважине жидкости. Результаты 
этих подсчетов приведены в табл. 15.

Таблица 15
Изменение забойного давления в опытно-эксплуатацион

ных скважицах

№ скважины
Забойное давление 
в атмосферах на 

10/XI—1946 г.

Забойное давление 
в атмосферах на 

23/VI—1947 г.

429 3,5 2,5
70 8 2,7
71 6,4 4,2
72 5,0 2,6
73 3,5 1,0
74 нет данных 2,5
41 3,4 2,5

Данные табл. 15 показывают, в общем, такую же закономерность,, ко
торая отмечалась и по дебитам при испытании: наблюдается общее уве
личение пластового давления по направлению к центру участка. Однако» 
максимальным пластовым давлением обладает уже не скважина Р-72,. 
а скважина Р-70. Но все же минимальные давления характерны для пе
риферийных скважин К-429 и Р-41, из которых было получено макси
мальное количество газа.

После опытной эксплуатации в течение 6 месяцев скважины были 
остановлены для установления в них статического уровня. Результаты 
вычисления в них пластового давления приведены в той же табл. 15. Из 
этих данных видно, что во всех без исключения скважинах произошло* 
значительное падение пластового давления. При этом, более резкое паде
ние отмечается для центральных скважин, характеризовавшихся в на
чальный период наибольшими величинами пластового давления (сква
жины Р-74, Р-71).

Эти же данные показывают, что как в начале эксплуатации, так 
и в конце, величины забойных давлений в скважинах, даже несмотря на 
незначительное расстояние между ними, резко расходятся. На возмож
ных причинах этого расхождения мы остановимся ниже.

Результаты опытной эксплуатации приведены на рис. 13. Следует от
метить, что эксплуатация производилась периодическим тартанием же
лонкой, причем в первый период скважины эксплуатировались пооче
редно, через значительные промежутки времени. Начиная с апреля, одно
временно эксплуатируются сперва 2, а затем последовательно 3 и 4 сква
жины.

Данные опытной эксплуатации показывают, что все скважины обла
дают весьма небольшими абсолютными дебитами как неф[ги, так и воды, 
не превышающими несколько сот литров в сутки. При этом полученные 
во время опытной эксплуатации дебиты значительно ниже дебитов этих 
же скважин в период их испытания.
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Из рис. 13 видно, что во всех скважинах наблюдается тенденция 
к резкому уменьшению дебита в течение весьма короткого промежутка 
времени. Перерывы в эксплуатации в течение нескольких суток приво
дят к сильному возрастанию дебита скважин, но все же после некоторого 
периода эксплуатации происходит медленное снижение уровня. Наиболь
шие дебиты относительно других дают скважины, расположенные 
в центре участка (Р-72 и Р-71). Минимальный дебит дает скважина 
р-74, количество нефти и воды, из которой быстро снижается до нуля.

Весьма любопытна динамика дебита воды в скважинах. Почти во всех 
скважинах наблюдается в первый период резкое возрастание дебита 
воды, затем постепенное его снижение и подчас полное исчезновение вод. 
При этом количество воды уменьшается значительно быстрее, чем коли
чество нефти.

Из рис. 13 можно сделать еще одно заключение. Несмотря на весьма 
незначительное расстояние между скважинами ввод одной скважины не 
сказывается на дебите соседней.

Уменьшение дебита скважины К-429 после ввода в эксплуатацию' 
скважина Р-73 не может служить доказательством наличия интерферен
ции, так как уменьшение дебита такого же порядка наблюдалось еще 
в ноябре 1946 г., т. е. задолго до ввода в эксплуатацию скважины Р-73.. 
В июне 1947 г. дебит нефти в скважине К-429 стал равным дебиту, по
лученному в последние дни первой фазы эксплуатации (ноябрь 1944 г.).

Также нельзя фиксировать уменьшение дебита скважины Р-72 после 
ввода в эксплуатацию скважины Р-71. Кажущееся уменьшение дебита 
нефти скважины Р-72 связано, повидимому, с плохими условиями погоды 
в марте, вызывавшими занижение замеренного дебита неф|ти против фак
тического, вследствие разбрызгивания при переливе из желонки в замер
ный чан.

Резкое уменьшение дебита воды в скважине Р-72 .в апреле против 
марта трудно объяснить. Во всяком случае, отнести это уменьшение за 
счет ввода скважины Р-73 нельзя, хотя бы потому, что по абсолютной 
величине уменьшение дебита воды превышает всю добавочную добычу, 
полученную после ввода в эксплуатацию скважины Р-71. Повидимому, 
в скважине Р-72 мы имеем дело с примесью посторонней воды, накапли
вающейся в скважине после длительного простоя. Об этом можно заклю
чить по наблюдавшемуся уменьшению дебита воды в скважине Р-74 еще 
до «ввода в эксплуатацию скважины Р-71 (рис. 13).

Для восточной части участка нельзя приводить кривых дебита по сле
дующим причинам. Скважина Р-70 эксплуатировалась очень нерегулярно • 
из-за незначительного дебита. В этой скважине, вследствие наличия 
сброса, подкарнийский горизонт выпал из разреза и заменен плохо про
ницаемыми глинистыми песчаниками. Скважина Р-41, ввиду почти сто
процентной обводненности, не подвергалась опытной эксплуатации. По
этому ввод в эксплуатацию скважины Р-74, расположенной между упо
мянутыми скважинами, не мог отразиться на величине их добычи.

Уровни жидкости в скважинах, несмотря на некоторую вспененность 
нефти, закономерно подымаются во время простоев скважин. Исключе
нием является скважина К-429, в которой можно наблюдать медленные 
колебания уровня. После четырехдневного простоя всего участка в июне 
1947 г. производились специальные наблюдения за уровнями во время 
тартания, поочередное оттартывание накопившегося столба жидкости 
в скважинах с одновременным наблюдением уровней в соседних скважи
нах. Эти наблюдения продолжались еще в течение 3—4 часов после 
окончания тартания.

При тартании происходило снижение забойного давления от несколь
ких атмосфер до нуля. Несмотря на такое снижение давления в течение 
3—4 часов, наблюдениями было установлено, что уровни в простаиваю
щих скважинах продолжали подниматься. Ни в одном случае не было*
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установлено снижение уровня или хотя бы замедление темпа роста его 
в соседних простаивающих скважинах.

В некоторых случаях эти наблюдения за уровнем производились 
в течение гораздо более продолжительного времени. Так, начавшееся 
ежесуточное тартание скважины Р-72 в марте 1947 г. не вызвало ника
кого изменения уровня в простаивающей в это время скважине Р-71.

Все вышеперечисленные факты приводят к заключению об отсутствии 
между скважинами эксплуатационного поля явления интерференции.

Полученные данные свидетельствуют о том, что эксплуатировавшаяся 
залежь нефти обладает специальным режимом: с одной стороны наблю
дается более быстрое снижение пластовых давлений, чем дебитов, что 
является характерным для -волюметрического режима. С другой — даже 
после длительных простоев не происходит выравнивания уровней по сква
жинам, что обычно при газокапиллярном режиме.

При изложении данных разведки I горизонта мы уже отмечали одну 
особенность данной залежи, заключающуюся в том, что в пласте нет 
резкой границы между нефтью и водой: притоки пластовой воды появ
ляются при вскрытии первых же метров пласта и пропорционально уве
личиваются по мере углубления скважины в пласт. С другой стороны 
обращает на себя внимание весьма незначительный удельный дебит 
жидкости, приходящийся на 1 м мощности пласта. При открытом забое 
и полном отсутствии противодавления на пласт, удельный дебит коле
бался в пределах 10—25 кг нефгги и 5—20 кг воды на 1 м вскрытой 
мощности. Такой незначительный дебит нельзя считать следствием исто
щения залежи. Как уже указывалось по данным лабораторного анализа, 
в одном кубометре породы содержится около 100 кг нефти.

Таким образом, полученные дебиты и их динамика являются следст
вием специфических гидродинамических условий данной залежи. Перво
начально предполагалось, что основным препятствием для получения 
притоков нефти в скважину окажется призабойная зона, в которой 
весьма высокая вязкость нефти, вследствие низких температур, делает 
невозможным развитие значительных скоростей движения, необходимых 
при притоке больших количеств жидкости к забою скважин.

Исходя из этого в первый период с целью увеличения дебита нефти 
предполагалось произвести подогрев забоя скважин. Однако анализ дан
ных показывает, что гидравлические сопротивления в призабойной части 
не могут являться препятствием для увеличения дебитов нефти. Действи
тельно, если бы причиной уменьшения дебитов во времени являлись 
гидравлические сопротивления в призабойной части, то мы не получали 
бы значительных дебитов в первые дни после длительных остановок. 
Уже одно получение значительных притоков из данных скважин говорит 
о пропускной способности призабойных частей. Постепенное снижение 
дебитов в процессе эксплуатации и затем увеличение их после некото
рой остановки, свидетельствуют о том, что жидкость не поспевает к за
бою скважин из удаленных участков пласта.

Это, повидимому, представляет явление одного порядка с различием 
в забойных давлениях соседних скважин, расположенных на весьма не
больших расстояних друг от друга. Как показывают геологические по
строения, между этими скважинами нет ни сбросов, превышающих по 
амплитуде мощность пласта, и, тем самым, разобщающих смежные 
участки поля, ни резких ф(ациальных изменений, влияющих на пористость 
и проницаемость пласта. Поэтому данные явления могут быть объяснены 
двумя факторами: 1) весьма небольшим пластовым давлением, 2) чрез
вычайно высокой вязкостью нефти, при данных температурных условиях 
пласта. Нефтяной газ, вследствие большого удельного веса нефти, почти 
не растворен в ней, а находится в свободном состоянии. При вскрытии 
пласта, газ, обладая весьма малой вязкостью сравнительно с нефтью, 
быстро продвигается к забою скважин, почти не производя полезной ра- 
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боты. ̂ Выпуск газа привел к резкому снижению пластового дазления 
в этой весьма ограниченной залежи и оставшаяся нефть весьма слабо 
передвигается по пласту под влиянием относительно небольшого давле
ния краевых вод.

Данный анализ позволяет наметить и пути повышения добычи на 
опытно-эксплуатационном участке, которые должны заключаться в уве
личении, в первую очередь, забойного давления. Нагнетание газа в пласт 
в данном конкретном случае не приведет к заметному увеличению 
добычи, так как газ, обладая весьма небольшой сравнительно с нефтью 
вязкостью аналогично пластовому газу, проделает себе в пласте пути, по 
которым он и будет продвигаться от нагнетательных скважин к эксплу
атационным, почти не производя никакой полезной работы.

В данных конкретных условиях наиболее эффективным представ
ляется метод законтурного обводнения 1. При этом, вследствие отрица
тельных температур пласта, в него можно будет закачивать только соля
ной раствор. Такой раствор имеется уже в готовом виде в неограничен
ном количестве в затопленных соляных шахтах, расположенных всего 
лишь на расстоянии 2 км от эксплуатационного участка. Для решения 
вопроса об эффективности данного метода считаем целесообразным про
вести опытные работы в имеющихся скважинах.

В заключение следует отметить, что данная залежь находится 
в весьма неблагоприятных условиях: с одной стороны залежь располо
жена на весьма небольшой глубине, что является причиной весьма не
большого пластового давления и наличия в пласте низкой температуры, 
почти минимальной для всей толщи вечной мерзлоты. С другой сто
роны, на данном участке пласт содержит наиболее тяжелую нефть, 
обладающую почти максимальной вязкостью. Надо полагать, что сов
мещение приведенных выше двух неблагоприятных для эксплуатации 
факторов является исключением, специфичным для данного участка ме
сторождения Нордвик. Другие участки структуры, в которых имеется 
такое же основание ожидать залежи нефти в I горизонте среднего 
триаса, обладают более благоприятными условиями. В них данный 
нефтесодержащий пласт находится значительно ниже и обладает более 
высокими пластовым давлением и температурой. Последняя все же 
будет отрицательной. Все эти участки характеризуются признаками 
весьма легкой нефти, вязкость которой, даже при отрицательных темпе
ратурах, будет такая же как и в пластах ряда эксплуатирующихся ме
сторождений Союза ССР.

Таким образом, проведенная опытная эксплуатация ряда скважин 
на п-ве Нордвик в принципе доказала возможность эксплуатации нефтя
ных горизонтов, залегающих в зоне вечной мерзлоты. При этом эксплуа
тация производилась на участке, характеризующимся наименее благо
приятными условиями: очень низкой температурой пласта, низким пла
стовым давлением и высоким удельным весом и вязкостью нефти. Од
нако, учитывая весьма неглубокое залегание данной залежи нефти и воз
можно большие ее размеры (западная граница не оконтурена), а также 
вероятность повышения дебитов скважин путем законтурного обводнения 
(для чего необходимо предварительно провести опытные работы), 
эксплуатация залежи может оказаться рентабельной. Не исключено, что 
данная залежь может оказаться удобной для разработки ее шахтным 
способом. Этот вопрос требует технико-экономических исследований.

1 Процесс заводнения нефтяного пласта, или законтурное обводнение едва ли 
окажется эффективным средством для повышения добычи на опытно-эксплуатационном 
участке. Об этом свидетельствуют наличие тяжелой нефти, различные статические 
уровни и величин забойных давлений в скважинах резкое уменьшение дебитов в тече
ние короткого промежутка времени и динамика воды в скважинах. Так же как и газ, 
вода быстро найдет себе пути к забою скважины и повышения добычи не дает (ред.).
9 Зак. 01339 129
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Получение промышленных 
притоков в наименее благопри
ятных условиях доказывает пер
спективность разведки других 
участков полуострова и района, 
в которых возможно залегание 
нефти в зоне вечной мерзлоты.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИИ 
НЕФТЕНОСНЫ Х ГОРИЗОНТОВ

ПЕРМСКИХ ОТЛО Ж ЕН ИИ/
Интенсивные нефтепроявле- 

ния в пермских отложениях 
явились причиной того, что не
которые горизонты этих пород 
были испытаны еще в 1935 г. 
в скважине К-2 (переименован
ной в 1942 г. в скважину К-402), 
но, вероятно, вследствие негер- 
метичности спущенной колон
ны, был получен большой при
ток воды, повидимому, верх* 
ней. В 1942 г., после углубле
ния, эта скважина была обса
жена дополнительной колонной, 
с заливкой ее цементом по спо
собу Перкинса, и вновь испы
тана с вскрытием нефтеносных 
горизонтов при помощи торпе
дирования.

Однако условия проведения 
этого испытания нельзя считать 
удовлетворительными: чрезвы
чайно малые диаметры сква
жины (85 мм)у обсадной колон
ны (63/57 мм) и спущенных 
торпед (диаметр 50 мм, длина 
1500 мм, заряд 1,9 кг динафта- 
лита), не дают уверенности в 
хорошем вскрытии пластов. 
Кроме того, торпеды спуска
лись на кароттажном кабеле, 
обрывки которого после каж- 
кого торпедирования образовы
вали пробки, затруднявшие 
приток жидкости в скважину 
(даже в процессе тартания же
лонкой после ловильных работ 
поднимались куски кароттаж- 
ного кабеля в несколько мет
ров длиной). На образование 
таких пробок указывает также 
и то обстоятельство, что не
смотря на отсутствие цемент
ных мостов между горизонтами, 
в процессе вскрытия новых 
горизонтов наблюдалось не
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увеличение, а уменьшение общего дебита жидкости и в частности нефти. 
Испытание производилось снизу вверх (табл. 16).

В течение 1945— 1946 гг. были испытаны пермские горизонты в ро
торных скважинах Р-46 и Р-42. Результаты этих испытаний приведены 
также в табл. 16. При этом следует заметить, что условия испытания 
IV +V  и XI горизонтов в скважине Р-46 были весьма удовлетворитель
ными: горизонты испытывались сейчас же после вскрытия, открытым за
боем и иногда (XI горизонт) в процессе испытания даже довскрывались.

В результате испытания пермских горизонтов получены непромышлен
ные притоки нефти и относительно небольшие притоки пластовых вод. 
Максимальный дебит нефти, достигающий 32 л/сутки, получен из XI го
ризонта, в обеих скважинах, в которых он испытывался. При этом соот
ношение нефти и воды (1 :3 ) одинаково в обеих скважинах. Можно 
предполагать, что относительно меньший приток жидкости из XI гори
зонта, полученный в скважине К-402, сравнительно со скважиной Р-46, 
является результатом меньшего диаметра первой (скважина Р-46 имела 
диаметр 398 мм, испытывалась открытым забоем)* и худших условий 
испытаний скважина К-402, о чем указывалось выше.

При испытании остальных горизонтов во всех скважинах получена 
или нефтяная пленка или весьма незначительный приток нефти, измеряе
мый несколькими литрами. Такие незначительные притоки являются 
следствием весьма небольшого пластового давления, с одной стороны, 
и весьма низкой проницаемости вмещающих пород — с другой.

О весьма небольшом пластовом давлении свидетельствует тот факт, 
что даже в горизонтах, обладающих хорошей проницаемостью (напри
мер, нижняя часть XI горизонта), получены весьма небольшие притоки 
жидкости. Статический уровень VII горизонта расположен на 235 м ниже 
уровня моря. Данные о проницаемости описываемых пород приведены 
в разделе коллекторских свойств.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЕЙ

В результате многочисленных испытаний скважин получены образцы 
нефти из различных стратиграфических горизонтов, залегающих в раз
личных структурных условиях. К сожалению, отсутствие соответствующего 
лабораторного оборудования в экспедиции не позволило подвергнуть ана
лизу все образцы нефти.

Однако полученные, далеко не полные, данные свидетельствуют 
о значительном разнообразии нефтей, наблюдающихся на п-ве Нордвик.

Как видно из табл. 17 в пределах исследованного района наряду 
с весьма легкими нефтями (удельный вес 0,75), присутствуют тяжелые 
нефти, характеризующиеся большим удельным весом (0,95), вязкостью 
и т. д.

Нефть пермских отложений на периферии северного крыла купола 
(скважины К-402, Р-46) обладает небольшим удельным весом, который 
в общем уменьшается со стратиграфической глубиной. Соответственно 
этому изменяются и вязкости нефтей. Судя по макроскопическим дан
ным нефть, содержащаяся в пермских отложениях вблизи соляного 
штока (скважины Р-43, К-413 и др.) на этом же крыле, тяжелая, вяз
кая.

На южном крыле купола в небольшом удалении от штока в пермских 
отложениях содержится тяжелая нефть, характеризующаяся сравни
тельно большим удельным весом, высокой вязкостью и большим содер
жанием серы (скважины Р-42). На периферии этого крыла (в скважине 
Р-41), судя по макроскопическим данным, в пермских отложениях содер
жится легкая нефть.

Также подвержены колебаниям свойства нефти I горизонта среднего 
триаса. На южном крыле (скважина К-429) нефть в этом горизонте
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Таблица 17
Физико-химическая характеристика нефтей Нордвика

Место отбора пробы 
и возраст пород 0? осмCD Е50

Смола
акцизная

Сера
общая

по
Асфаль

тены
Перафин 

в %в % Эшке

Юго-восточный берег ij не опре
полуострова 0,9115 16,9 3,98 30,0 1,095 делялись 0,4

Скважина К-429 Т2 0,9458 40,38 7,65 38,0 1,719 • не опре
Скважина Р-48 Т2 0,758 не определялось • делялось
Скважина P-42 Р 0,9445 не опре- 14,98 не опре 2,39 • •

делилось делялось
Скважина К-402,

глубина 510—581 м  Р 0,8567 2,06 1,33 н е о п р е д е л и л о с ь
Скважина К-402,

глубина 613—617 м  Р 
Скважина К-402,

0,8436 1,52 1,24 п 9 9

глубина 630-637 м  Р 
Скважина К-402,

0,8457 1,63 1,24 9 9 9

глубина 660—675 м Р 
Скважина Р-46,

0,8482 1,49 1,20 10,0 0,734 1,51 2,07

глубина 270—330 м  Р 
Скважина Р-46,

0,8788 3,78 1,724 н е о п р е д е л я л о с ь

глубина 540 м  Р 
Мыс Илья, скважина Р-1,

0,8622 2,06 1,42 9 • •

глубина 1308—1214 м Р 
Мыс Илья, скважина Р-1,

0,9214 24,11 5,09 37,01 1,45 2,69 1,09

глубина 1669—1675 м  Р 0,8835 3,27 1,72 20,0
1

1,63 1,48 2,83

тяжелая, с весьма высокой вязкостью и высоким содержанием серы. 
Западнее соляного штока (скважина Р-48), полученная из I горизонта 
нефть, отличается минимальным удельным весом относительно всех неф
тей полуострова.

Ограниченные количества отобранных нефтей не позволили опреде
лить все остальные их константы.

Несколько отличный характер имеет нефть, выходящая на дневную 
поверхность в юго-восточном берегу полуострова, образец которой и был 
отобран еще Т. М. Е м е л ь я н ц е в ы м .  Удельный вес этой нефти имеет 
промежуточное значение между отмеченными выше легкими и тяжелыми 
нефтями.

Аналогично удельному весу и соотношение вязкостей и содержание 
серы.

Весьма важно отметить, что в некоторых скважинах, расположенных 
в западной части полуострова, в верхнелейасовых отложениях наблюда
лась легкая нефть.

Из табл. 18, в которой приводятся данные о разгонке исследованных 
нефтей, видно, что нефти пермских отложений северного крыла содержат 
довольно высокий процент светлых фракций, причем количество послед
них увеличивается с глубиной. Резко отлична нефть из I горизонта сред
него триаса: количество легких фракций ничтожно. Весьма характерно, 
что, судя по подвижности нефти при отрицательных температурах, мож
но предполагать, что она почти совершенно лишена содержания пара
фина.

Полного химического анализа нордвикских нефтей не производилось 
из-за отсутствия соответствующего оборудования в лабораториях экспе
диции, а посланные образцы на исследование в Москву были утеряны. 
Некоторые данные о химизме нефти из пермских отложений п-ва Норд- 
вик дают результаты анализов бензиновых фракций, приведенные 
в табл. 19. Из этой таблицы видно, что бензиновые фракции нефти из 
пермских отложений относятся по классификации Н. Н. С а х а н о в а
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Разгонка нефтей Нордвика, по Э н г л е р у
Таблица 18

Место взятия Обнажения Скважина Скважина Р-46
образца на юго- Скважина К-402

Температурные 
пределы в °С

восточном
берегу

К-429 Глубина 
660—675 м Глубина 

270-330 м
Глубина 

540—552 м

Начало кипения 178° 92° <£> О
о 62°

ДО 100 0 2 2 6
110 4
120 7
130 10
140 12,5
150 2 15,0 2 12
100 18,0

9 170 20.0 12,5 17,5
9 180 * 22,0
9 190 24,0

200 5 5 26,5 17,0 21,5
9 210 5,5 28,0
9 220 6 30,0

230 7 32,0
9 240 8 34,0
9 250 11 14 37,5 27,0 31,5
9 260 14 39,0

270 17 41,0 33,0 36,0
0 280 21 43,0
9 290 24 46,0
9 300 27 29 51,5 41,0 44,5
9 310 29
9 320 33
9 330 34
9 340 . 37
9 350 43

360 ■48
Остаток 52 58,3 55,0

к метаново-нафтеновому типу. Содержание парафиновых углеводородов 
достигает 54%, нафтеновых — 34%, ароматических — до 11,6% и весьма 
незначительна примесь непредельных углеводородов, не превышающая 
0,44%.

Приведенные, далеко неполные, данные показывают, что физико
химические свойства нефтей, наблюдающихся на п-ве Нордвик, подвер
жены колебаниям как в стратиграфическом разрезе, так и по простира
нию. В общем со стратиграфической глубиной удельные веса нефтей 
уменьшаются, количество легких фракций увеличивается и резко падает 
вязкость.

Легкие нефти пермских отложений по направлению к соляному штоку 
становятся тяжелыми, в них увеличивается содержание серы и повы
шается вязкость. Нефти северного крыла складки значительно легче 
нефтей южного крыла.

Физико-химические свойства нефти I горизонта среднего триаса также 
подвержены изменению по простиранию горизонта. Однако в этом изме
нении пока трудно уловить определенную закономерность. Можно лишь 
утверждать, что западнее соляного штока в данном горизонте содер
жится весьма легкая нефть, в то время как в восточной части полуост
рова в том же горизонте присутствует тяжелая нефть. Весьма возможно, 
что аналогичные изменения в свойствах нефтей наблюдаются и в более 
молодых отложениях.

Как отмечалось выше, нефть, выходящая на дневную поверхность 
и вытекающая из отложений тоарского яруса, значительно легче нефти,
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залегающего ниже I горизонта сред
него триаса. Она характеризуется 
сравнительно меньшим содержанием 
смолы, серы, но, повидимому, имеет 
больше парафина. Поскольку мигра
ционный характер нефти, выходящей 
на дневной поверхности, не вызы
вает сомнений, большой интерес 
представляет установление источни
ка этой миграции. Сравнение этой 
нефти с нефтью I горизонта показы
вает, что последний не мог явиться 
источником миграции. Нельзя также 
допустить, чтобы источником мигра
ции явились пермские горизонты, со
держащие легкую нефть, которая под
нявшись к зоне выветривания, под
верглась процессам окисления, так 
как наблюдавшаяся на поверхности 
нефть содержит значительно больше 
серы и парафина. Повидимому, нефть 
самых верхних горизонтов представ
ляет собой смесь нефтей всех ниже
лежащих нефтеносных пород. В поль
зу этого говорит химизм нефтей, а 
также сопутствующие структурные 
условия.

Для сравнения нордвикских неф
тей с нефтями смежных районов 
(мыс Илья)втабл. 17 приведены так
же результаты анализов последних.

Из этих данных видно, что нефть 
пермских отложений мыса Илья 
характеризуется более высоким 
удельным весом по сравнению с неф
тью синхроничных горизонтов п-ва 
Нордвик. Следует отметить, что на 
мысе Илья в пермских отложениях на
блюдается такая же закономерность 
в изменении удельного веса нефти 
со стратиграфической глубиной.

По своему химическому составу 
легкие фракции Нордвикской нефти 
весьма сходные с легкими фракция
ми нефти мыса Илья, относятся к од
ному и тому же метаново-нафтено
вому типу и отличаются лишь не
сколько меньшим содержанием неф
тенов и ароматических углеводоро
дов. Химический состав бензинов 
описанных нефтей весьма сходен 
с составом бензинов Грозненской сла
бопарафинистой нефти (табл. 20).
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Групповой состав бензинов
Таблица 20

С о д е р ж а н и е  у г л е в о д о р о д о в  в %

Предельных Ароматиче
ских Нефтеновых Парафино

вых

Бензин Нордвикской пермской 
нефти 0,44 11,60 33,93 54,04
Бензин Ильинской пермской 
нефти _ 12,70 43,8 43,5
Бензин Грозненской слабопара
финистой нефти — 12,0 35,0 53,0



IX. ГАЗОНОСНОСТЬ

Почти все горизонты, в которых отмечается присутствие нефти, со
держат в том или ином количестве примесь газа. Обычно, после подъема 
керна пород, содержащих жидкую нефть, на его поверхности заметно 
выделение пузырьков газа. В большинстве скважин, проведенных на 
южном крыле, в которых были получены притоки нефти, наблюдался 
приток газа. В одном случае, — в скважине К-426 при испытании был 
получен значительный приток газа и воды, без нефти. Газирование рас
твора при бурении наблюдалось во многих колонковых скважинах.

Помимо нефтяного газа на п-ве Нордвик в породах наблюдается 
также сероводородный газ, который, очевидно, связан с соляным што
ком. Присутствие сероводорода ощущается в скважинах, проведенных 
в небольшом удалении от соляного штока. Ширина этой полосы неоди
накова: на севере признаки сероводорода ощущаются в скважинах, рас
положенных на расстоянии 600 м от штока. К северо-востоку от штока 
интенсивное выделение сероводорода наблюдалось в скважине К-407г 
удаленной от соляного штока на расстоянии 500 м. Несколько меньше 
полоса насыщения сероводородом к востоку от соляного штока: здесь 
запах сероводорода ощущается в породах только скважины К-492, 
а в расстоянии 500 м к востоку, в скважине К-405, сероводорода не за
метно. Значительно шире полоса насыщения сероводородом к югу и к за
паду от штока: в южном направлении примесь сероводорода ощущается 
от штока до скважины К-426, расположенной от него на расстоянии 
800 м. К западу от соляного штока примесь сероводорода наблюдается 
в значительном удалении от него до 700 м, в скважине Р-48.

Химическому анализу были подвергнуты две пробы газа, отобранные 
в скважинах Р-41 и К-426. Результаты анализа приведены в табл. 21. 
Как видно из этих данных, описываемый газ относится к типу «сухих» 
нефтяных газов и характеризуется весьма высоким содержанием метана 
и незначительной примесью тяжелых углеводородов. Эта особенность,, 
обычно указывающая на отсутствие залежи нефти, в данном случае яв
ляется результатом своеобразных термодинамических условий пласта. 
Как мы указывали в предыдущих работах, отрицательные температуры, 
господствующие в зоне вечной мерзлоты, должны приводить к конденса
ции тяжелых углеводородов, вследствие незначительной упругости их 
паров при низких температурах [31].

Для примера в табл. 22 приведен расчет возможного изменения со
става жирного газа при понижении температуры до 0°С и увеличении 
давления до 30 атм *. Хотя в I горизонте давление значительно ниже при
веденных в расчете (максимальное замеренное давление на головке 
скважины достигало 8 атм, правда, при некоторых пропусках газа в сое
динениях), что должно было привести к увеличению количества тяжелых 1

1 Данный расчет был произведен еще в 1942 г., когда не было получено притоков 
нефти из зоны вечной мерзлоты, и глубина залегания нефтеносного горизонта не была 
известна. При расчете предполагалось, что возможный нефтеносный горизонт залегает 
на глубине около 300 м, на которой давление могло' достигать 30 атм, а температура- — 
несколько ниже нуля.
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углеводородов, более низкие температуры (до —10°С) вызывают более 
интенсивную конденсацию.

Сравнивая рассчитанный состав газа с газом скважины Р-41, нетруд
но заметить, что они имеют общий характер: в них превалирует содер
жание метана, а количество тяжелых углеводородов последовательно 
уменьшается с увеличением молекулярного веса.

Таблица 21
Химический состав газа из I горизонта среднего триаса полуострова 
________________________________Нордвик_______________________________

В объемных процентах В весовых процентах
Состав компонентов Скважина

Р-41
Скважина

К-426
Скважина

Р-41
Скважина

К-426

COg-f- H2S Нет 1,08 нет 2,15
с н 4 71,00 73,64 53,06 53,43
с 2н6 2,61 3,22 3,66 4,38
с 3н8 — 4,05 — 8,08

i С4Н10 2,49 1,36 6,75 3,58
п С4Н10 1,51 2,43 4,22 6,58

С5Н12+высшие 1,51 1,90 5,07 6,20
n 2

Удельный вес
20,88
0,741

12,32 27,24 15,60

Несколько отличный состав имеет газ из скважины К-426. В нем, 
помимо углеводородов, имеется ощутимое количество сероводорода, что, 
как отмечалось выше, связано с близостью соляного штока. Присутствие 
этого компонента (как известно создающего своеобразную геохимиче
скую обстановку), повидимому, и обусловливает такое незакономерное 
распределение тяжелых углеводородов, резко отличающееся от наблю
дающегося в газе скважины Р-41.

Таблица 22
Р а с ч е т н а я  т а б л и ц а

изменения состава естественных газов Октябрьского 
района при сжатии до 30 атмосфер и снижении темпе

ратуры до 0°С (в объемных процентах)

Углеводороды
Содержание при 
Р-1 атмосфере 

=  +20° С

Содержание в оста
точном газе при Р-30 

атмосфер =0°С

с н 4 39,8 84,0
с 2нв 9,5 8,9
С3н8 19,0 5,1

i С4Н10 12,3 1,4
П С4НЮ 6,1 0,4
С5Н12

Всего в % к исход
13,3 0,2

ному 100 59,9
Как указывалось, скопления газа в основном подчинены нефтяным 

горизонтам. Поэтому вопрос о возможности их эксплуатации должен раз
решаться одновременно с вопросом эксплуатации нефтяных пластов. 
Исключение составляет лишь скопление газа в небольшом блоке южного 
крыла, обнаруженное в I горизонте скважиной К-426. Эксплуатация 
этого скопления возможна при помощи мелких скважин. Предварительно 
перед постановкой эксплуатационных работ требуется проведение 
нескольких разведочных скважин с целью выяснения запасов газа и вы
бора наиболее оптимального расстояния между эксплуатационными 
скважинами.

Судя по относительно небольшому дебиту скважины К-426 и ограни
ченным размерам данного блока, можно предполагать, что эксплуатация 
описываемой залежи газа может иметь местное значение.
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X. водоносность
После установления наличия на п-ве Нордвик мощной толщи вечной 

мерзлоты неоднократно высказывались соображения, что присутствие 
отрицательных температур исключает возможность свободной циркуля
ции подземных вод [б]. Однако, по мере проведения горных выработок 
(буровых скважин и шахт), накапливалось все больше и больше данных, 
свидетельствующих о значительной насыщенности пород подземными 
водами. Эти воды сильно затрудняли разведку и эксплуатацию полезных 
ископаемых полуострова.

Следует отметить, что определенное целевое назначение скважин не 
позволило проводить в них полный комплекс гидрогеологических иссле
дований (опытные откачки и т. д.). Но все же и полученные данные 
проливают некоторый свет на режим подземных вод описываемого полу
острова.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ В СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ
РАЗРЕЗЕ

Обзор водоносности полуострова дается в следующей последователь
ности: сперва для участков с нормальным залеганием пород, затем для 
соляного штока и в заключение приводится описание поверхностных вод. 
Такая последовательность изложения материала, как будет видно из 
дальнейшего, более соответствует генетическому соотношению отдельных 
типов вод.

Верхний девон — нижний карбон
Отложения этого возраста представлены плотными известняками, но 

многочисленные трещины не исключают возможности наличия в них 
подземных вод.

Следует отметить, что при прорезании каменноугольных отложений 
буровыми скважинами, довольно часто наблюдались поглощения и уход 
глинистого раствора. На отдельных интервалах (в 220 и 550 м от кровли 
отложений) в один час уходило до 12 куб. м глинистого раствора. На 
кароттажной диаграмме эти участки разреза характеризуются несколько 
пониженными электрическими сопротивлениями относительно всей толщи 
со слабо выраженной депрессией кривой ПС.

Не исключена возможность, что эти данные являются следствием 
насыщения трещин буровым раствором, которой вследствие химической 
обработки, обладал низким сопротивлением. В то же время можно 
допустить, что эти трещины водоносны, так как при испытании этих ин
тервалов были получены притоки вод с дебитом от 19,8 до 39,2 м3/сутки, 
со статическими уровнями от 134 до 179 м ниже уровня моря.

Пермские отложения
Толща пермских пород, имеющая на описываемом полуострове зна

чительную мощность (до 1200 м), содержит большое количество водонос
ных горизонтов. Почти все крупные песчаные прослои, которых в перми 
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наблюдается не менее двадцати — водоносны. Водоносность устанавли
вается в буровых скважинах по данным откачек, подъему уровней 
и поглощению раствора во время остановок в процессе бурения и, нако
нец, по данным электрокароттажа. Большинство пористых горизонтов 
характеризуется низким кажущимся сопротивлением порядка 0,5—
1,0 ом/м на фоне сопротивлений 5,0—10,0 ом/м других пород. Кривая 
ПС обычно против таких участков имеет значительную депрессию. На 
поднятом на поверхность, с этих интервалов, керне после высыхания 
образуются белые выцветы солей.

В процессе испытания скважин на приток нефти были произведены 
опытные откачки из 5 горизонтов пермских отложений, причем 4 гори
зонта опробованы на северном крыле скважиной Р-46 и один горизонт— 
на южном крыле в скважине Р-42. Кроме того, на южном крыле в сква
жине Р-41 при длительной остановке наблюдалось переливание глини
стого раствора, которое мы связываем с I горизонтом пермских отложе
ний.

Данные откачек показывают, что дебиты водоносных горизонтов 
перми изменяются в широких пределах. Это, в первую очередь, объяс
няется весьма различными физическими свойствами пород. Так, макси
мальной производительностью в скважине Р-46 обладает IX горизонт, 
который, судя по кривой ПС, имеет наилучшую проницаемость (керн 
из этого интервала, к сожалению, не отбирался). Несколько меньшим 
дебитом обладают VI и VII горизонты и, наконец, наименьший дебит 
дал XI горизонт, который характеризуется наименьшей проницаемостью. 
Несколько особняком стоят IV и V горизонты, которые, несмотря на 
хорошую проницаемость, имеют весьма незначительный дебит. Это об
стоятельство, по нашему мнению, следует связывать с насыщенностью 
окислившейся нефтью наиболее пористых прослоев, наблюдаемой по 
керну, и, таким образом, водоносными здесь являются лишь слабо про
ницаемые участки. Обращает на себя внимание весьма низкий статиче
ский уровень VI и VII горизонтов на северном крыле, и, наборот, весьма 

.высокий статический уровень на южном крыле в скважине Р-41.
Химический состав вод описываемых горизонтов приведен в табл. 23.
Воды описываемых горизонтов, как видно из табл. 23, характеризу

ются довольно высокой минерализацией и по своему химическому со
ставу относятся к типу хлор-кальциевых вод VI подкласса классифика
ции В. А. С у л и н а, или первично-соленых, по М о л я р о в  у. Обращает 
на себя внимание несколько повышенное, для вод нефтяных месторожде
ний, содержание сульфатов и, наоборот, при данной минерализации 
пониженное содержание иона кальция. По сравнению с водами верхне
пермских отложений месторождения мыса Илья, описываемые воды от
личаются повышенной минерализацией, с повышенным содержанием 
сульфатов и более низким количеством ионов кальция и углекислоты. 
Это различие, несомненно, связано с различным геологическим строе
нием указанных двух месторождений.

Средний триас

В отложениях среднего триаса, повидимому, имеется несколько водо
носных горизонтов. Однако достоверно известны только 2 горизонта. 
Один в нижней части, другой у самой кровли среднего триаса. Послед
ний горизонт на большей части структуры водоносен и лишь на неболь
ших участках, у сбросов, в нем имеются залежи нефти ограниченных 
размеров.

Второй горизонт среднего триаса
Горизонт представлен серыми мелкозернистыми песчаниками, обычно 

слабыми, несколько слюдистыми. Опробованы эти породы лишь в одной 
скважине Р-43, которая пересекла их на северном крыле купола в рас-
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Химический состав вод пермских отложений
Таблица 23

Нордвикская скважина 
Р-46 Мыс Илья

Ио н ы Гори
зонты

XI
VI_ VII IV—V

скважина
Р-3
IV

скважина
Р-11
IV

скважина
Р-11

II

Na' [ гр1н £  +{ м г/ 'э к в .

1,1535
90,3605

1,1299
66,5695

1,1468
84,9631 43,682 42,78 39,6094

3928,72 2895,33 3694,05 1899,21 1864,29 1722,13
К* ( 0/0 3KQt 48,03 46,74 48,60 40,94 42,8 40,94

1 гр/л 2,3627 3,1857 1,6314 7,3900 5,1168 6,252
Са" < м г / ж в . 117,89 158,56 81,40 368,93 255,45 312,13

[ % ж е . 1,44 2,56 1,07 7,95 5,85 7,43
1 гр/л 0,5241 0,5274 0,3057 0,6248 0,7128 0,8352

Mg" | м г / ж в . 48,10 43,37 25,13 51,38 58,61 68,69
[ % ж е . 0,53 0,700 0,33 1,11 1,35 1,63

, [ гр/л 144,7875 109,9486 134,5567 82,09 77,1218 77,43
С1 < м г / ж в . 4083,12 3092,07 3794,60 2315,29 2174,89 2096,98

[ % ж е . 49,92 49,93 49,92 49,91 49,92 49,91
„ I гр/л 0,1152 0,2139 0,1481 0,0280 отс. отс.

S0 4 < м г /ж в . 2,39 3,50 3,08 0,58 »
[ % ж е . 0,03 0,06 0,04 0,01 » »

, ( гр/л 0,2562 0,0423 0,1769 0,2581 0,2111 0,2424
НСОо< м г / ж в . 4,20 0,69 2,90 4,23 3,46 3,97

\  % ж е . 0,05 0,01 0,04 0,09 0,08 0,09
Si 96,06 93,48 97,20 81,88 85,60 81,88
S, 3,84 0,50 2,72 17,94 14,24 17,94
а 2

rNa
ГС1

0,10 0,02 0,08 0,18 0,16 0,18
0,962 0,937 0,974 0,82 0,86 0,82

51
52

25,0 14,4 35,7 4,55 6,00 4,55

стоянии 300 м от бокового контакта соляного -штока, на абсолютной 
отметке 65 м ниже уровня моря. Статистический уровень этого горизонта 
имеет отметку около 5,0 м ниже уровня моря. В результате пробной от
качки при незначительном снижении всего лишь на 2,55 м, получен 
большой приток воды, который равен 6,17 м3/час или 148 м3/сутки.

Полученная вода обладает высокой минерализацией (табл. 24).

Таблица 24
Химический состав вод II горизонта среднего триаса в скважине Р-43

N2
про
бы < Na- + К- Са- Mg" Cl' s o l НСО3 Si S2 A2

4 1,1884
110,2836 1,7063 0,1438 170,6958 3,6203 0,1694

98,02 0,38 1,604794,94 95,14 11,81 4813,75 75,87 2,77

5 1,1891
110,0561 1,7315 0,1273 170,3295 3,6203 0,2906 98,00 0,38 1,62
4785,05 86,40 10,46 4803,42 75,37 3,12

П р и м е ч а н и е :  в числителе дано содержание в гр/л, в знаменателе — в мг/жв.

К сожалению, этот горизонт не опробован в других тектонических 
условиях, вдали от соляного штока, поэтому судить о том, насколько 
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данный состав и характер воды специфичны для указанного стратигра
фического интервала уровня, пока затруднительно. Нельзя не отметить, 
что полученная в этой скважине вода весьма напоминает надштоковые 
воды соляного купола. Она характеризуется весьма высокой минерали
зацией —9 763,81 мг/экв, которая, в, основном, обусловлена наличием 
хлористого натрия (98,2%), незначительного количества (0,22%) хлори
стого магния и хлористого кальция (0,16%), повышенного содержания 
сернокислого кальция (1,54%) и следов карбоната кальция (0,06%).
Отношение =  0,996, -|*-= 51,5 и -^щ -=  8,00.

I горизонт среднего тр и аса  (подкарнийский Горизонт)

В самой кровле среднетриасовых отложений залегает весьма приме
чательный горизонт песков и слабых песчаников, обладающих хорошими 
физическими свойствами и содержащих на большей части полуострова 
воду и лишь на отдельных участках — нефть. По гранулометрическому 
составу, породы этого горизонта относят к глинистым пескам с содер
жанием обломков диаметром >  0,25 мм до 17%, 0,25 — 0,10 мм — до 
60%, алевритовых частиц — 0,10—0,02 мм до 15% и материала 
(<0 ,01  мм) — до 30%. Пористость песков колеблется в пределах 23— 
30%, проницаемость — от 60 до 93 миллидарси. Довольно часто в гори
зонте наблюдаются линзы и стяжения известковистого песчаника до 
0,60—0,75 м мощности. Мощность горизонта колеблется от 12 до 15 м. 
Кровлей горизонта служит пласт аргиллита, мощностью 15 ж, содержа
щего в изобилии фауну карнийского яруса.

Описываемые пески подсечены многочисленными буровыми скважи
нами в различных тектонических условиях — в приподнятых и опущен
ных блоках, на северном и южном крыльях соляного купола, у западной 
переклинали, в непосредственной близости соляного штока и вдали от 
него. Глубины залегания горизонта самые различные от 74 до 384 м 
ниже уровня моря.

Данные о водоносности I горизонта среднего триаса приведены 
в табл. 25. Ввиду того, что при испытании горизонтов на приток нефти 
в различных скважинах вскрывалась различная мощность горизонта 
и откачка производились при различных понижениях уровней, для срав
нения приводятся удельные дебиты, приходящиеся на 1 м пласта.

Из табл. 25 видно, что фактические дебиты вод I горизонта колеб
лются в пределах от 0,054 до 2,340 м3/час, а приведенные на 1 м сниже
ния уровня и отнесенные к 1 м пласта — от 0,00096 до 0,00640 м3/час. 
Эти колебания дебитов зависят: 1) от наличия нефти в кровле пласта, 
вследствие чего по мере вскрытия пласта удельный дебит, приходящийся 
на 1 м мощности пласта, увеличивается (скважины К-464 и К-473); 
2) от структурного положения скважины — с продвижением скважины 
вниз по падению дебит увеличивается. В разных тектонических полях, 
разобщенных нарушениями, дебиты различны.

Весьма интересны данные по статическим уровням. Наиболее низкий 
статический уровень — 50 ж ниже уровня моря — характерен для опу
щенного блока южного крыла, затем следует статический уровень — 30— 
39 м ниже уровня моря — для приподнятого блока того же крыла. Более 
высокое положение занимает статический уровень на северном крыле— 
около 20 м ниже уровня моря, и, повидимому, самый высокий статиче
ский уровень для данного горизонта характерен для западной пришто- 
ковой части структуры — 3 м ниже уровня моря. Для подтверждения 
последнего уровня требуются дополнительные данные, так как одновре
менно в этой скважине (К-493) был вскрыт и контакт соли с боковыми 
породами.

Различие режима вод I горизонта среднего триаса для различных
141
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водоносности I горизонта среднего триаса (подкарнийский горизонт)

Таблица 25

Наимено
вание

участка

Наимено
вание
блока

№
сква
жины

Абсолютная от
метка горизонта Мощ

ность
вскрытой

части

Абсолют
ная от
метка 

статиче
ского 

уровня

Результаты откачек Удель
ный 

дебит 
на 1 м 
в Л/'час

Факти
ческое 
время 

откачки 
в час

Фактиче
ский 

приток 
жидкости 

в л

Примечание
кровля видимая

подошва
абсолют
ная от
метка

дебит 
в л/час

удельный 
дебит 

в л/час

Южное Южный К-495 95,00 97,10 2,10 27,54 42,0 300
крыло припод- К-496 92,85 95,35 2,50 29,40 38,0 165 — — 25.0 4118 Возможен одновремен

нятый ный приток верхних вод
блок К-470 170,90 114,9 7,0 33,00 61,4 385,3 13,1 1,9 26,15 10115 Статический уровень

наиболее достоверен
К-469 114,77 123,17 8,4 нет док. 41,2 352,0 15,6 2,3 5,50 2052 Возможен одновремен
К-420 135,3 139,20 3,9 я » 137,38 0,98 — — 36,00 35,2 ный приток верхних вод
К-464 129,55 131,05 1,5 39,2 121,7 127,5 1,79 1,19 12,00 1530 для расчета статиче

» 129,55 133,40 3,85 39,2 120,14 437,0 6,27 1,63 4,30 — ского уровня взят по
скважине К-470

К-463 196,10 207,5 11,40 37,8 <56,9 8,00 41,90 3,68 8,30 — Возможен приток верх
К-421 124,56 131,21 6,65 38,46 88,46 3,20 6,4 0,96 10,00 3200 них вод

Север К-422 121,34 126,00 4,66 20,14 32,1 131 | 10,90 2,35 13,00 1700 Возможен приток верх
ный опу К-410 126,44 По косвенным данным водоносен, откачки не производилось — них вод
щенный К-426 94,0 1 - 1 50,0 — 1 — 1 -- 1I __

блок Р-42 108,0 По данным кароттажа
Р-44 383,0 п п ■ водоносен

Западная К-493 77,0 94,0 28,0 3,00 11,0 286 35,7 _ 9,00 3000 Возможен приток ниж
пришто- Р-48 382,5 393,5 11,0 — — 2340 — — — — них вод

ковая
часть

Северное К-473 74,6 78,4 3,8 21 ,20 46,8 380 24,4 6,4 26,50 10195
крыло » » . 9 9 9 39,8 100,0 11,6 3,1 8,00 799

» W 83,4 8,8 „ 39,2 423,7 53,0 6,0 — — При расчете учтено,
К-474 — — — 17,85 100,0 94,2 — — 19 1788 что 0,68  м составляет из-

17,85 70,0 54,0 — — 19 1029 вестковистый песчаник



Химический состав вод I горизонта среднего триаса (подкарнийский горизонт)
Таблица 26

№ сква
жины

,20
Na* + к- Са- Mg” СГ s o ; НСО3 rNa s.

d4
гр/л мгр/экв «*о гр/л мгр/экв % же гр/л мгр/экв % экв гр/л мгр/экв % экв гр/л мгр/экв °/о жь гр/л мгр/экв °/о экв

Si s 3 а2 ТсГ s 2

К-495 1,1853 108,0889 4699,52 48,72 1,6811 83,88 1,27 0,4796 39,44 0,51 168,3219 4746,81 49,21 3,5857 74,65 0,77 0,0947 1,38 0,01 97,44 2,54 0,02 0,992 38,40
К-496 1,1756 102,3914 4451,82 47,95 1,8106 90,59 0,98 1,2143 99,86 1,076 161,6832 4559,59 49,11 3,8753 80,60 0,87 0,1270 2,08 0,02 95,90 4,06 0,04 0,977 23,58
К-470 1,1870 110,0953 4786,75 48,66 1,7859 89,11 0,91 0,5154 42,38 0,43 172,02 4851,09 49,32 3,1102 64,75 0 ,66 0,1464 2,40 0,02 97,32 2,64 0,04 0,989 36,85
К-469 1,1809 104,5538 4545,82 48,47 1,7436 87,00 0,93 0,6840 56,25 0,60 164,4720 4638.24 49,46 2,3071 48,03 0,51 0,1708 2,80 0,03 96,24 3,70 0,66 0,98 26,1
К-420 1,1832 105,7668 4598,56 48,84 1,5671 88,19 0,83 0,3721 30,60 0,33 164,0760 4627,04 49,15 3,7947 79,00 0,84 0,0803 1,31 0,0139 97,689 2,2832 0,0278 0,994 42,78

п 1,1846 106,3547 4624,12 48,82 1,6044 80,06 0,84 0,3861 31,15 0,34 165,3175 4662,08 48,22 3,5182 73,25 0,77 0,0365 0,60 0,01 97,64 2,34 0,02 0,992 41,70
К-464 1,1856 108,7221 4732,05 48,92 1,4647 73,08 0,75 0,3870 31,82 0,33 169,4076 4777,42 49,38 2,8304 58,93 0,61 0,0366 0,60 0,01 97,84 2,14 0,02 0,991 45,80
К-463 1,1609 91,6704 3985,62 48,30 1,8303 91,33 U 1 0,5905 48,56 0,59 144,5487 4076,33 49,40 2,3285 48,48 0,59 0,0427 0,70 0,01 96,60 3,38 0,02 0,980 28,50

V 1,1612 92,6796 4029,55 48,36 1,8305 91,33 1,10 0,5469 44,97 0,54 145,9555 4116,06 49,40 2,3581 49,09 0,39 0,0427 0,70 0,01 96,72 3,26 0,02 0,978 29,70

К-421 1,1822 110,2794 4794,76 48,92 1,6200 80,83 0,83 0,2970 24,42 0,35 170,7777 4816,06 49,13 3,9000 81,19 0,84 0,1687 2,76 0,03 97,84 2,10 0,06 0,995 46,55
К-422 1,1789 102,28 4447,79 48,38 2,0236 101,0 1,10 0,5853 48,13 0,52 160,3156 4521,38 49,18 3,3784 70,34 0,76 0,3172 5,20 0,06 96,76 3,12 0,12 0,983 30,98
К-426 1,1872 110,1628 4789,69 48,53 2,0144 100,51 1,02 0,5416 44,53 0,45 172,38 4861,25 49,25 3,3948 70,68 0,72 0,1708 2,80 0,03 97,06 2,88 0,06 0,985 33,70

п 1,1850 106,6105 4635,24 48,50 1,0780 98,40 1,03 0,5512 45,32 0,47 166,448 4705,24 49,23 3,4064 70,92 0,74 0,1708 2,80 0,03 97,00 2,94 0,06 0,986 44,02

Р-48 1,1852 110,5053 4804,54 48,88 1,5806 78,97 0,80 0,3836 31,54 0,32 172,8440 4874,3 49,59 1,5238 31,72 0,32 0,5520 2,03 0,09 97,76 2,06 0,18 0,986 17,45

К-473 1,1039 54,8580 2385,13 44,93 3,6559 182,43 3,43 1,0570 86,92 1,64 94,0007 2650,89 49,93 0,0757 1,57 0,03 0,823 2,02 0,04 89,86 10,40 0,08 0,90 8,6

« 1,1045 54,5001 2369,48 44,82 3,6729 183,28 3,47 1,0972 90,23 1,71 93,5493 2638,08 49,91 следы — — 0,2996 4,91 0,09 89,64 10,48 0,18 0,898 —
К-474 1,1012 50,4838 2194,95 44,50 3,2650 162,99 3,30 1,3156 108,19 2,20 87,3456 2463,21 49,94 0,0987 2,05 0,04 0,0488 0,80 0 ,02 89,00 10,96 0,04 0,892 8,22

Р-12

Купол Сопочный (юго-восточный берег залива Кожевникова) 

— | 26,0866 j 1134,20 | 46,751 1,5760 | 78,68 | 3,25 _ _ _ 42,9475 1211,15 49,93 0,0123 0,25 0,01 0,0905 1,48 0,06 93,5 6,38 0,12 0,94 14,65

Зак . 01339



тектонических условий особенно бросается в глаза при сопоставлении 
данных химического состава вод (табл. 26). Поэтому химизм вод при
водится отдельно для каждого тектонического блока. Воды I горизонта 
среднего триаса южного крыла являются хлор-кальциевыми и относятся 
к 3 классу по Пальмеру. От обычных хлор-кальциевых вод нефтяных 
месторождений они отличаются чрезвычайно высокой минерализацией 
(от 9500—10 000 мг/экв), достигающей 23,0—23,5°Бе и значительным 
содержанием сульфатов. Основные константы воды следующие: Si=97,00, 
S2 =  2,97 и А2 =  0,03, при этом, как видно из соответствующих коэффи
циентов, первая соленость сложена исключительно хлоридами щелочей, 
вторая соленость на 60% состоит из сульфата кальция, на 30% из хло
рида магния и на 10% из хлоридов кальция. Отношение ^ - =  0,99;
гСа
rMg 2,5; Аs2 =  40.

Существенно отличен состав вод этого горизонта на северном крыле 
структуры. По характеру воды эти также относятся к типу хлор-кальцие
вых — 3 классу Пальмера. От обычных хлор-кальциевых вод нефтяных 
месторождений они отличаются несколько повышенной минерализацией 
(до 4500 мг/экв), доходящей до 14°Ве, но почти в 2 раза меньше, чем 
на южном крыле. Весьма характерно, что эти воды почти не содержат 
сульфатов. Первая соленость их S i=  —89,2, вторая — S2 =  10,74 и вто-

S , _о rNa л л  гСарая щелочность — А2 =  0,06; отношение = 8 , : 9,0 и- =  2,0.S2 ’ rCl "  rMg
Возможные причины столь резкого расхождения в свойствах, режи

мах и составе вод описываемого горизонта на различных участках струк
туры приводятся в заключительной части данной главы.

Верхний триас

У кровли верхнего триаса в изобилии встречаются прослои слабых пес
чаников, которые, вероятно, большей частью водоносны. Однако досто
верно известно лишь о водоносности самого верхнего прослоя песчаника, 
залегающего в кровле яруса и прикрывающегося прослоем аргиллита. 
Песчаник мелкозернистый, иногда слабо объизвествленный и имеет зеле
новато-серый цвет. Осредненный механический состав: >0,25 мм—0,50%; 
0,25—0,10 мм =  7,5%; 0,10—0,01 мм =  10, <0 ,01  л ш = 1 4 ,5 % , пори
стость 21,0%, проницаемость 40 миллидарси.

Описываемый горизонт подсечен всеми буровыми скважинами, кото
рые были проведены с целью разведки нефти в I горизонте среднего 
триаса. Однако пробные откачки из этого горизонта были произведены 
лишь в единичных скважинах. В нескольких скважинах присутствие 
описываемого горизонта устанавливается при негерметичности колонн, 
пропускающих верхние воды.

Данные о водоносности описываемого горизонта приведены в табл. 27. 
При этом следует иметь в виду, что во всех скважинах горизонт вскрыт 
на полную мощность и что откачки в большинстве случаев производи
лись при динамическом уровне, находящемся ниже пласта. Следователь
но, приведенные фактические дебиты являются максимальными. Исклю
чение составляют скважины, в которых приток воды из описываемого 
горизонта получен из-за башмака колонны и, естественно, является за
ниженным.

Из приведенных данных видно, что дебит горизонта колеблется в пре
делах 0,25—0,56 м3/час и приблизительно одинаков для обеих крыльев 
структуры. В пределах южного крыла наблюдается некоторое увеличе
ние дебита вверх по восстанию (скважина К-464, с одной стороны, 
и скважины К-469 и К-421— с другой). Статические уровни горизонта 
на южном крыле колеблются от 15 до 17 м ниже уровня моря. Возмож

на
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Таблица 27

о водоносности I горизонта верхнего триаса

Абсолют
ная от
метка 

статиче
ского 

уровня

Результаты откачек

№ сква

жины

Абсолют
ная от

метка ди
намиче

ского 
уровня

дебит 
в л/ч

удель
ный де

бит в 
л/ч

Фактиче
ское время 

откачки
в час

Факти
ческий
приток

жидкости
Примечание

К-464 
К-467

—17,0
-15,0

—11,8
—47,8

234
76,3

9,4
2,3 5 ч, 40 мин 4314 Приток из-за

К-469 —16,0 —32,0 410 25,6 14 ч. 30 мин 5946
башмака колонны 

То же
К-424 —14,82 —36,0 565 26,7 28 ч. 0 мин 15808

К-472 не опр. -67,15 43,0 не опр. 8 ч. 0 мин 344 Приток из-за

К-474 - 22,0 —85,0 224,0 3,6 7 ч. 30 мин 1736
башмака колонны 

То же

К-422 —18,7 —30,7 170 14,2 13 ч.0мин 2210

но, что эти колебания обусловлены различной точностью наблюдений, 
связанной с недостаточным сроком остановки скважины на приток. 
В таком случае наиболее близким к действительности представляется 
наиболее высокое значение статического уровня. По отношению к стати
ческому уровню I горизонта среднего триаса уровень этого горизонта, 
как видно, расположен выше почти на 20 м.

Несколько ниже расположен статический уровень описываемого гори
зонта в опущенном блоке южного крыла — скважина К-422 (не исклю
чено, что это также результат неточного наблюдения).

На северном крыле структуры наблюдается обратная картина: здесь 
статические уровни описываемого горизонта расположены несколько 
ниже статических уровней I горизонта среднего триаса.

В химическом составе вод описываемого горизонта наблюдается 
дифференциация вод, аналогичная описанной для I горизонта и завися
щая от структурных условий (табл. 28).

Воды южного крыла относятся к типу хлор-кальциевых вод 3 класса 
Пальмеры и сильно-первично соленых, по М о л я р о в  у.

Эти воды характеризуются высокой минерализацией (6300 мг/экв), 
достигающей 15—18° Бе и значительным количеством сульфатов — до 
65 мг/экв. Si =  93—95; S2 =  5—7; А2 =  0,10 м. Вторая соленость на 
55% состоит из хлорида магния, 32—35% сульфата кальция и остальные
10—13% представлены хлоридом кальция. Отношения: - ^ -  =  0,96—0,97; 

i j =  '5 -2 0 , и д ^ -  — °,6—1,1.
От нижележащих вод I горизонта этого же крыла описываемые воды 

отличаются: 1) меньшей минерализацией, в основном, за счет уменьшения 
содержания NaCl, 2) большим количеством ионов магния и 3) другим 
соотношением количества кальция и магния.

Воды северного крыла также относятся к типу хлор-кальциевых 
3 класса Пальмера и к сильно первично-соленьГм по М о л я р о в  у. Ми
нерализация их колеблется от 14 до 15°Бе (до 6000 мг/экв) , содержание 
сульфата—до 35 мг/экв. Si =91,6; S2=8,28 и А2=0,12. Вторая соленость 
на 64% состоит из хлорида магния, 22% хлорида кальция и 14% суль- 
144
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Химический состав вод t водоносного горизонта верхнего триас*
Таблица 28

Ионы
№ с к в а ж и н

K-464 К-467 К-4Б0 К.421 К-422 К-472 К-474

d? 1,1192 1,1374 1,1527 1,1387 1,1173 1,1157
{ гр/л 66,53 79,0057 74,9817 68,7247 75,8846 62,1432 62,7387

Na* -f К* { мг/жв 2892,79 8477,99 3668,75 2988,03 3299,33 2701,88 2727,77
[ % же 47,01 47,61 48,09 46,71 47,89 45,70 45,78

1 гр/л 1,3551 1,5745 1,5235 1,5368 1,5268 2,5795 1,8859
Са- 1 мг/экв 67,61 78,56 76,02 79,18 76,23 128,71 94,10

1 % же 1,10 1,08 1,00 1,24 1,11 2,18 1,58

{ гр/л 1,4184 1,1662 0,8465 1,5935 0,8386 1,5235 1,3131
Mg** < мг/жв 116,23 95,90 69,61 131,46 68,96 125,28 157,32

[ % же 1,89 1,30 0,91 2,05 1,00 2,12 2,64

{ гр/л 106,8626 127,2344 132,7720 110,9805 123,3030 103,5680 104,2512
С Г 1 мг/жв 3013,60 3588,11 3744,27 3129,73 3377,21 2931,37 2939,96

1 % же 4898 49,12 49,08 48,92 49,02 49,60
1

<9,34 .

[ гР/л 2,8929 2,9226 3,2089 3,1595 3,8312 0,9462 1,7213
S04" | мг/жв 60,23 60,84 66,81 65,78 68,11 19,70 35,83

{ % же 0,98 0,88 1,03 0,92 0,33 0,60
0,83

1 гр/л 0,1708 0,2135 0,2013 0,2530 0,2562 0,2562 .0,2074
НС03' < мг/жв 2,80 3,50 3,30 3,16 4,20 4,20 3,40

[ % же 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,07 0,06
S, 94,02 95,22 96,18 93,42 95,73 91,40 91,60
S2 5,90 4,68 3,74 6,48 4,10 8,46 8,28
А2 0,08 0,10 0,08 0,10 0,12 0,14 0,22
rNa
rCi 0,962 0,97 0,98 0,958 0,978 0,922 0,929
Si
sa 15,93 20,03 25,7 14,37 23,7 10,8 11,06



фата кальция. О т н о ш е н и я 0,93; - |1=  П и - щ |- =  0,6. От нижележа
щих вод I горизонта этого же северного крыла они отличаются повы
шенной минерализацией и содержанием сульфатов.

Нижний лейас

В этих отложениях достоверно известен лишь один водоносный гори
зонт, вскрытый на северном крыле на глубинах 117—125 м или на абсо
лютной отметке 60—77 м ниже уровня моря. Горизонт сложен зелено
вато-серым мелкозернистым слабым, слегка известковистым песчаником. 
Механический состав песчаника следующий:>  0,25 мм — 0,37%; 0,25— 
0,10 мм =  79,20%, 0,10—0,01 мм =  5,60%; < 0 ,01  мм =  14,86%. Карбо- 
натность— 12,44%; пористость — 22,45% и проницаемость — 24 милли- 
дарси. Опытная откачка из этого горизонта была произведена лишь в од
ной скважине К-475, в которой, при абсолютной отметке динамического 
уровня — 33 м — был получен приток 0,150 м3/час. Статический уровень 
расположен на 18,7 м ниже уровня моря.

Воды описываемого горизонта отличаются высокой минерализацией 
(до 880 мг/экв), которая в значительной степени обусловлена присут
ствием хлористого натрия (96%). В ощутимых количествах встречаются 
хлорид магния (2,2%) и сульфат кальция (1,4%).

Отношение ^ -  =  0,98; - |1 =  24,7 и =  0,97 (табл. 29).

Таблица 29
Химический состав вод нижнего лейса северного крыла по данным

скважины К-475

и о н ы п р о б а и о н ы
d f 1,1601 ,, Г гР1л
(гр/л

Na- +  К- < мг/экв
97,0577

4219,90
S04 < мг/экв 

{ % же
[ % же 48,032 , (гр/л
[ гр1л 1,7064 НС03 < мг/экв

Са-< мг/экв 85,64 V % же
[ % же 0,97 S,
(гр/л 1,0657 S,

Mg" \ мг/экв 87,63
[ % же 0,997
( гр/л 153,367 rNa

СГ < мг/экв 4325,08 гС1
( % же 49,23 S,

Средний лейас

п р о б а
3,1266

65,09
0,74
0,1525
2,50
0,03

96.06 
3,88 
0,06

0,976

24.7

Достоверных данных о присутствии водоносных горизонтов в отложе
ниях этого горизонта не имеется. Однако некоторые косвенные признаки 
указывают на возможную водоносность некоторых участков разреза 
среднелейасовых отложений. Так, в скважине Р-48, расположенной 
западнее соляного штока, среди этих отложений по данным кароттажа 
встречаются отдельные песчаные прослои, характеризующиеся весьма 
низким кажущимся сопротивлением— 1—3 ома, на фоне сопротивлений 
других песчаных прослоев порядка 8—10 ом.

Верхний лейас

Среди верхнелейасовых отложений встречается значительное количе
ство песчаных прослоев, часть которых, вероятно, водоносна. Некоторые
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данные о водоносности получены для прослоя песка одного горизонта, 
залегающего на расстоянии 55 м от подошвы яруса. Этот горизонт пред
ставлен уплотненными мелкозернистыми песками с редкими и тонкими 
прослойками известковистого алевролита. Общая мощность горизонта— 
15,5 м. При проходке данного интервала в скважине К-404 наблюдалось 
интенсивное поглощение бурового раствора. По данным электрсжарот- 
тажа, кажущееся сопротивление пород этого горизонта не более 0,5 омау 
в то время как* в других частях разреза, представленных также уплот
ненными песками, сопротивление не менее 10—15 ом.

Аален — средняя юра

В мощном комплексе пород данного возраста песчаные разности 
встречаются в подчиненном количестве и частично водоносны. Нашими 
наблюдениями пока не удалось установить, какие именно участки раз
реза водоносны, так как при опытной откачке из скважины К-440 обна
жена была почти вся толща этих пород, мощностью 260 м. По данным 
электро-кароттажа, пониженные кажущиеся сопротивления порядка 3 — 
5 ом характерны для всей нижней части разреза, за исключением редких 
известковистых прослоев.

Весьма любопытно, что водоносность этих отложений установлена 
в скважине К-440, находящейся в наибольшем удалении от соляного 
штока (8 км) и в значительном (3 км) от моря.

Опытная откачка скважины показала, что дебиты в этой части раз
реза незначительны. При динамическом уровне 65 м ниже уровня моря 
дебит равен 0,270 мъ/час. Статический уровень располагается на 11 ж 
ниже уровня моря. Последние данные позволяют предполагать, что при 
испытании скважин № 1 и 2, произведенном еще в 1935—1936 гг., был 
получен приток и из этих горизонтов статический уровень имел от
метку 10 м ниже уровня моря.

Данные о химическом составе вод среднеюрских отложений приве
дены в табл. 30.

Таблица 30
Химический состав вод среднеюрских отложений скважины К-440

и О н ы п р о б а
d f 1,1245
[ г р / л 69,1470

Na* +  К*  ̂м г / ж в 3006,40
[ % ж е 48,51
(гр/л 2,0251

Са- < м г / ж в 101,08
[ % ж е 1,60
[ гр/л 0,6819

Mg- < м г / ж в 56,07
[ % ж е 0.89
[ г р / л 112,0705

Cl' | м г / ж в 3160,47
[ % ж е 49,96

и о н ы  п р о б а
„ { гр/л 0,0756

S04 < мг/жв 1,58
1 % же 0 ,02

( гр/л 0,0915
НС0 3 < мг/жв 1,50

[ % же 0,02

Si 97,02
S2 2,94
а 2 0,04
rNa

0,971“ гСГ
Si 33,0
S2

Верхняя юра — нижний валанжин

Представленные, в основном, пластичными глинами, эти отложения 
исключат возможность наличия в них водоносных горизонтов. Не исклю
чено, что прослои глауконитовых песчаников, имеющихся в разрезе этих 
отложений, водоносны. Однако достоверных данных об этом в нашем 
распоряжении не имеется.
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Средний валанжин — угленосная толща

Хотя специальных наблюдений за водоносностью данных пород не 
велось, однако косвенные признаки показывают, что в настоящий мо
мент они не содержат водоносных горизонтов. Угольная шахта, вскрыв
шая среднюю часть угленосной толщи, отличается отсутствием каких- 
либо притоков воды.

Весьма характерно, что в угле в изобилии встречаются жилочки 
и линзочки льда, иногда микроскопические. При небольшом нагревании 
уголь рассыпается в мельчайшую пыль, что свидетельствует о пронизан- 
ности его льдом. Повидимому, в недалеком прошлом, до наступления 
вечной мерзлоты, уголь являлся водоносным горизонтом. Однако вслед
ствие слабой минерализации эти воды в настоящее время скованы мерз
лотой. Не исключена возможность, что некоторая льдистость отдельных 
прослоев песков угленосной толщи является свидетельством былого нали
чия водоносных горизонтов. Следует отметить, что угольный пласт под
сечен буровыми скважинами на глубинах до 100 м. Не исключено, что 
на больших глубинах, где температуры выше, вода в угле содержится 
в жидкой фазе, и он представляет собой водоносный горизонт.

Четвертичные отложения

Исключительная льдистость четвертичных отложений, несомненно, 
является свидетельством их былой водоносности. Многочисленные линзы, 
жилы и льдистый цемент четвертичных пород представляют своеобраз
ный поток грунтовых вод, скованных мерзлотой.

В настоящее время воды в жидкой фазе в четвертичных отложениях, 
за исключением территории соляного штока, о которой речь будет ниже, 
не содержится.

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ВОДЫ

К этому типу мы относим воды, наблюдающиеся на контакте соля
ного штока с боковыми породами. Хотя этот контакт пересечен значи
тельным числом буровых скважин (9 шт), его водоносность установлена 
лишь в одной из них С-60 (Соляная № 60). В двух скважинах — Р-43 
и К-493 — можно предполагать, что вместе с пластовой водой получена 
также контактовая вода. В остальных скважинах, проведенных на раз
личных склонах соляного штока — северном, восточном и центральном 
южном, притока воды из зоны контакта не установлено.

Наклонная скважина С-60, в которой был получен приток вод из 
зоны контакта, расположена в южной половине центральной части соля
ного штока. На глубине 265 м, что соответствует абсолютной отметке 
175 м ниже уровня моря, скважина, пройдя 220 м по соли, встретила 
глинисто-песчаную брекчию, состоящую из угловатых, иногда окатанных 
обломков песчаника, алевролита и аргиллита, изредка ангидрита и до
ломита, включенных в песчаный материал. Наряду с этим, в брекчии 
встречены линзы соли. Мощность брекчии 2,0 м. Ниже залегают алевро
литы, обычно трещиноватые, среднелейасового возраста.

После вскрытия контактовой зоны в скважине была произведена от
качка при динамическом уровне ПО м ниже уровня моря. При этом 
дебит установился в 0,085 мъ1час. Статический уровень горизонта распо
ложен на отметке 30—32 м ниже уровня моря.

Химический состав полученных вод представлен в табл. 31.
Как видно из приведенных данных, воды тектонического контакта 

характеризуются предельным насыщением хлористого натрия, содержат 
небольшие количества хлористого магния и кальция, а также сульфата
кальция. Отношения - ^ -  =  0,99; -|^  =  14 и —
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Таблица 31
Химический состав вод контакта соляного штока скважины С-60

и о н ы п р о б а  1 п р о б

d24° 1,2018 1,2009
[ гр!л 119,7686 119,2570

Na# +  К' { м г ! э к в 5206,99 5098,13
[ % ж е 48,82 48,67
\ гр 1 л 1,9366 2,0702

Са- < м г / э к в 96,63 103,3
{ % ж е 0,906 0,987
1 г р / л 0,3599 0,3896

Mg“ < м г / ж в 29,59 34,91
{ % ж е 0,277 0,333
( г р / л 186,7229 183,3419

СГ < м г / ж в 5265,73 5170,37
[ % ж е 49,37 49,37

„ [ гр/л 3,2167 3,1233
SO4 | м г / ж е 67,01 65,02

[ % ж е 0,628 0,621
, * ( г/>/л 0,0292 0,0584

НСОо < м г1 ж в 0,47 0,95
3 1 о/о ‘ж е 0,004 0,009
S, 97,62 97,36
S2 2,37 2,02

а 2 0,09 0,018
rNa
гС1 0,99 0,99

Si
s 2

14,12 13,72

НАДШТОКОВЫЙ ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ

В связи с разведкой и разработкой соли в пределах штока, режим 
надштокового водоносного горизонта подвергался тщательному изучению.

Однако в процессе разработки, к сожалению, не совсем удачной, 
существенно изменились условия водоносности и, следовательно, режим 
водоносного горизонта. Поэтому обзор данного горизонта излагается по 
этапам: 1-й этап — до начала разработки соли, 2-й — в процессе разра
ботки и 3-й — после затопления выработок.

1 э т а п .  При разведке соли выяснилось, что на контакте соли с при
крывающими осадками залегают талые породы, представленные большей 
частью песком с обломками гипса, реже — известняка, иногда с примесью 
глинистого материала. Мощность этих грунтов варьирует от 0 до 30,0 м. 
Проходка скважин по этой зоне сопровождается интенсивным поглоще
нием, а иногда и полной потерей бурового раствора. Весьма любопытно, 
что именно в таких скважинах верхняя часть массива соли, каверноз
ная, нередко с поперечными, по отношению к оси керна, каналами. При 
проведении опытных откачек, только из части поглощающих скважин 
(11 шт) были получены притоки воды с максимальным дебитом до 
22 м3/сутки. Значительная часть скважин (6 шт) при испытании притока 
воды не дала. Наконец, в 5 скважинах при откачке совершенно не на
блюдалось ни поглощения, ни притока. Статический уровень горизонта 
весьма изменчив по площади: в одних скважинах он поднимается до 
+2,45 м, в других — опускается до —6,70 м ниже уровня моря. При 
этом максимальный уровень характерен для скважин, находящихся 
в районе озер, а минимальный — для удаленных от них.
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Химический состав вод горизонта, точно так же как и уровни его, 
подвержен значительным колебаниям. В основном, это различной насы
щенности раствор хлористого натрия, с различным содержанием суль
фата кальция и магния и незначительным количеством карбонатов 
(табл. 32).

Все эти данные свидетельствуют о том, что водоносный горизонт над 
солью представлял собой погребенный, «подвешенный» горизонт без 
заметного перемещения масс воды. Данные наблюдений над дебитами 
ручейков, впадающих в соляную толщу и вытекающих из нее, произве
денных в первый этап, показывают, что почти вся вода, попадающая 
в долину, вытекает из нее, т. е., что поверхностные воды не попадают 
в недра.

Различные статические уровни, химический состав являются сви
детельством наличия разрозненных водоносных площадей, приуроченных, 
в основном, к депрессиям в рельефе соли.

2 э т а п .  Разработка соли. После проведения разведочно-эксплуата
ционной шахты, вследствие подсечения ею водоносных трещин, начался 
дренаж водоносного горизонта в шахту (отметка подошвы 23,6 м ниже 
уровня моря). Дебит притока вод в шахту подвержен значительным 
колебаниям: то он почти совершенно прекращается (до 0,3 м3/сутки) , то 
возрастает до катастрофических размеров, затопляя шахту со всеми ее 
выработками (максимальный дебит— 100 м3/час). Весьма характерно, 
что при таких больших притоках вода заносит шахту огромным количе
ством песка, кусков соли и гипса.

При втором затоплении шахты под землей в образовавшуюся на дне 
промоину ушла вся вода из озера, находящегося в непосредственной 
близости от шахты. Далее, в процессе дренирования в скважинах, нахо
дящихся вокруг шахты, наблюдалось понижение статического уровня от 
+  1,0 до —7,0 м ниже уровня моря. Затем последовательно стали обра
зовываться промоины в озерах, все дальше и дальше расположенных от 
шахты (до самой западной границы штока — 300 м), причем обычно 
это сопровождалось увеличением дебита притока воды в шахту.

После 7 месяцев дренирования, при небольшом дебите притока воды 
в шахту, когда, по данным скважин, вокруг шахты была создана значи
тельная воронка депрессии, выработками, в противоположной стороне от 
места старого притока, была подсечена водоносная трещина, из которой 
в шахту хлынул мощный поток воды.

Все эти данные, с одной стороны, подтверждают вывод о существо
вавшем, до дренирования, отдельных изолированных водоносных полей, 
с другой — показывают, что начавшееся движение вод в шахту приво
дило к размыву соли, выносу песка и, тем самым, уменьшало «пере
мычки» между отдельными полями и поверхностными водами. Утонение 
перемычек и увеличение разности напоров между этими полями, есте
ственно, приводило к периодическому прорыву перемычек, приобщению 
к дренированию новых полей и на первый этап резкому увеличению де
бита. Химический состав вод в этот период характеризуется данными, 
приведенными в табл. 32, в пробе от 10/VI 1943 г.

3-й э т а п .  Образовавшееся прямое сообщение поверхностных вод 
с водоносным горизонтом и прекращение откачки шахты вызвало резкое 
увеличение статического уровня водоносного горизонта, который почти 
сравнялся с уровнем озер. Однако с течением времени начинает действо
вать и другой фактор — мерзлота. Попавшая в грунт пресная вода, есте
ственно, при своем быстром движении не успевает насытиться солью: 
лишь самые нижние участки будут представлять соляной раствор, верх^ 
няя же часть столба воды имеет очень слабое насыщение. Это наглядно 
видно на данных анализов вод, взятых с различных уровней в стволе 
затопленной шахты. Образующие в процессе движения воды обвалы 
грунтов могут привести к затруднению сообщения отдельных полей 
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Таблица 32

Химический состав вод надштокового водоносного горизонта

Наименование ионов Скважина
21

Шахта
Шахта 

во время 
затопления

Шахта 
при уровне 

4,5 м

Шахта 
при уровне 

10 м

Скважина С-62
с глубины 42 м в конце 

тартания

Дата 10/VI 1943 10/VI 1943 3/VII 1943 19/VI 1944 14/VI 1944 30/XI 1944 1/X1I 1944

d f 1,1920 1,1874 1,0889 0,0511 1,0291 1,1841 1,1584
С гр!л 122,01 111,0336 47,853 27,4305 15,669 110,914 89,252

Na* + K* | мг/экв 5304,85 4827,55 2080,59 1192,62 681,27 4822,35 3880,52
[ % же 49,11 48,98 47,96 47,83 47,73 48,91 48,24
{ гР!л 1,92 1,9278 1,7132 1,0807 0,6322 1,9025 2,6585

Са** < мг/жв 95,83 96,19 85,49 53,22 31,54 94,93 132,65
[ % же 0,89 0,9757 1,9708 2,16 2,21 0,96 1,65
( гр/л СЛ. 0,0542 0,0345 0,0044 0,0114 0,1520 0,110

Mg- < мг/экв 4,45 2,83 0,36 0,93 12,50 9,04
[ % же 0,045 0,06 0,01 0,06 0,13 0,11

[ гр/л 189,08 172,755 73,639 41,222 23,155 171,633 139,90
СГ < мг/экв 5332,62 4852,60 4478,10 1162,50 652,99 4840,18 3945,34

[ % же 49,33 49,23 47,87 46,62 45,74 49,09 49,04
„ [ гр/л 3,22 3,5586 4,3295 3,9626 2,8798 4,1864 3,5676

S04 < мг/экв 67,04 74,09 90,14 82,50 59,25 87,16 74,27
{ % же 0,62 0,751 0,804 3,31 4,20 0,88 0,92

, [ гр/л 0,062 0,0915 0,1281 0,1159 0,0488 0,1492 0,1590
НСОо < мг/экв 1,02 1,50 2,10 1,90 0,80 2,44 2,60

1 % же 0,01 0,01 0,05 0,07 0,06 0,02 0,03
Si 98,22 98,96 95,93 95,66 95,46 97,82 96,48
S2 1,76 3,81 3,98 4,22 4,42 2,13 3,45

а 2 0,02 0,03 0,09 0,14 0,12 0,05 0,06
rNa
rCl 0,996 0,995 0,981 1,025 1,044 0,980 0,984
Si 55,8 25,9 24,1 22,7 21,6 45,9 28,0
Sa



между собою, которые будут характеризоваться несколько отличными 
статическими уровнями и, возможно, составом вод. Уже сейчас уровень 
воды в стволе шахты почти на 5 м ниже уровня озер и промоин, откуда 
в шахту поступила вода.

Однако общее увеличение статического уровня в водоносном гори
зонте привело к движению вод во все стороны от участков поглощения. 
В восточной части Соляной долины, где до затопления на контакте соли 
с перекрывающими породами не было воды, в последующих скважинах 
(осенью 1944 г.) появляется приток, причем вода в процессе опытной от
качки опресняется.

В скважине К-493, проведенной также после затопления и подсекшей 
западный склон соляного штока, на отметке 120 м на контакте соли встре
чен приток воды, статический уровень которого расположен на 4 м ниже 
уровня моря, т. е. на той же самой отметке, на которой установился уро
вень вод в находящейся у западной границы штока мелкой соляной 
шахты и на расстоянии 130 м от данной скважины.

ХИМИЗМ ПОВЕРХНОСТНЫХ вод

Характер минерализации поверхностных вод, в основном, зависит от 
состава пород, по которым они протекают. По этому признаку среди 
поверхностных вод п-ва Нордвик выделяются три группы:

1 г р у п п а  — воды, стекающие с гипсовой сопки и протекающие че
рез Соляную долину (табл. 33, анализы 1—б). Вначале минерализация 
этих вод незначительна (около 40 мг/экв) и обусловлена, в основном, при
сутствием сульфата кальция — 72,5%, значительным количеством суль
фата натрия — 9,3%, карбоната кальция— 14,10% и небольшой при
месью хлористого натрия — 4,10 %.

При выходе из Соляной долины, минерализация возрастет до 
53 мг/экв в основном за счет привноса хлористого натрия, содержание 
которого возрастает до 30%. Количество остальных компонентов не из
меняется.

2 г р у п п а  — воды, стекающие с восточной части Гипсовой сопки 
(анализы 6—9). Характеризуются незначительной минерализацией (до 

40 мг/экв), обусловленной в основном (до 90%) присутствием сульфата 
кальция и небольшим количеством карбоната кальция. Эти воды проте
кают по южному крылу, причем большая часть русла речки Евдокимихи 
расположена в пределах южного приподнятого блока южного крыла* 
а воды водохранилища Р-42 — в пределах опущенного блока этого же 
крыла.

Как видно из приведенных данных, химический состав вод этой 
группы подвержен значительным колебаниям. Так, проба воды, отобран
ная в речке Ввдокимихе в июне, значительно отличается от пробы, взя
той в августе.

3 г р у п п а  — воды, протекающие по северному крылу (анализ 10). 
К сожалению, ручей, из которого взята эта проба, пересекает также зону 
контакта соляного штока. Однако и эти данные дают представление 
о характере вод северного крыла. Эти воды имеют весьма слабую мине
рализацию (до 4 мг/экв), обусловленную присутствием, в основном, кар
боната кальция, сульфата кальция, сульфата натрия и магния и хло
ристого натрия.

В заключение обзора поверхностных вод следует остановиться на 
характеристике вод морского залива (анализы И и 12). Как видно из 
этих данных, химический состав морской воды подвержен резким коле
баниям в зависимости от времени года. Летом, при отсутствии ледяного- 
покрова, эти воды (анализ 12) отличаются весьма слабой минерализа
цией (122 мг/экв). Первая соленость сложена, в основном* хлоридом 
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натрия с небольшой примесью сульфата натрия. Вследствие этого отно
шение _7q " = 1»02. Зимою, когда залив покрыт льдом (анализ 11), ми
нерализация вод залива возрастает более чем в 10 р а з — 1235 мг/экв.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ВОД

Приведенный фактический материал показывает, что, несмотря на 
наличие мощной толщи вечной мерзлоты, породы, слагающие п-в Норд- 
вик, обладают водоносностью, широко распространенной по площади и по 
разрезу, за исключением лишь самой его западной части. Начиная с глу
бин 30—50 м, а в пределах соляного штока — с 15—20 м, в изобилии 
встречаются водоносные горизонты. Высокая минерализация подземных 
вод обусловливает сохранение их в жидкой фазе, несмотря на наличие 
отрицательных температур.

Все воды, исключая вод пермских отложений, полуострова обладают 
целым рядом общих черт, специфичных для данного месторождения. 
Во-первых, это отмеченная выше высокая минерализация, во-вторых, 
в большинстве случаев — высокое содержание сульфатов, столь не ха
рактерное для вод нефтяных месторождений, в-третьих — весьма неболь
шое количество карбонатов, что, возможно, является следствием низких 
температур пластов.

Однако несмотря на кажущееся однообразие, воды отдельных стра
тиграфических единиц обладают рядом свойств, характерных для опре
деленного горизонта, находящегося в различных структурных условиях. 
Так, воды I горизонта среднего триаса на южном крыле структуры по 
своему составу и режиму резко отличаются от вод синхроничных слоев 
на северном крыле, а также легко дифференцируются от вод выше- 
и нижележащих пород как на этом участке, так и на других участках 
структуры. На табл. 34 приведены сводные данные по водоносности 
полуострова, причем для большей полноты в характеристике каждого 
структурного элемента приведен также химический состав вод возмож
ных источников питания, на анализе которых мы остановимся несколько 
ниже. Статические уровни в таблице взяты наивысшие из наблюдаемых 
в данном горизонте. Химический состав приведен для наиболее «зачи
щенных» вод (чисто пластовых, без примеси технических вод).

Из табл. 34 видно, что наиболее хорошим диагностическим призна
ком для вод п-ва Нордвик являются данные по общей минерализации 
и абсолютному содержанию магния. При этом весьма характерно, что 
наименьшим количеством магния обладают воды соляного штока. Сле
дует отметить отсутствие сульфатов в водах глубоких нефтяных горизон
тов северного крыла.

Весьма интересным представляется вопрос генетического взаимоот
ношения отдельных типов подземных вод.

Воды верхнетриасового водоносного горизонта на обоих крыльях 
имеют почти одинаковый состав. Они отличаются друг от друга лишь 
некоторым увеличением содержания магния на северном крыле относи
тельно южного. Быть может это увеличение является следствием незна
чительной зачищенности их, или слабого метаморфизма вод северного 
крыла. Во всяком случае горизонты эти в настоящее время разобщены 
многочисленными нарушениями, на что указывает и разное положение их 
статических уровней. Сходство состава вод этого горизонта в различных 
структурных условиях несомненно свидетельствует о том, что после 
формирования структуры воды не подвергались заметному метамор
физму, или на обоих крыльях этот процесс происходил одинаково.

Для нижнелейасовых вод мы располагаем данными только1 для север
ного крыла. Поэтому трудно сказать, насколько насыщающие эти отложе
ния воды характерны для данной стратиграфической единицы. Однако
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Химический состав поверхностных вод полуострова Нордвик
Таблица 33

№ Дата
отбора Na-+K- Са- Mg- СГ so; НСО3 Si с А, а 2

г Na St
ана- Место отбора пробы < г Cl s2

лизов породы гр/л мгр1жв % же гр1л мгр1жв | % же гр/л мгр/жв % же гр/л мгр/же % же гр1л мгр/ же | % же гр/л мгр/ же| % же

1 24/Х 1942 Ручей Главный у сопки выше 
озер 0,9967 0,0621 2,7013 6,70 0,3496 17,4450 43,30 Следы Следы 0,0293 0,8263 2,05 0,7924 16,4819 40,90 0,1730 2,8372 7,05 13,40 72,50 14,10 3,27 1,185

2 14/IX 1942 Озеро Круглое 0,9986 0,0828 3,6018 20,75 0,1019 5,0848 29,45 • ■ — 0,0410 1,1562 6,65 0,3024 6,2899 36,20 0,0793 1,3005 7,50 41,50 44,20 15,017 3,12 0,94
3 8 /IX 1942 Озеро Кривое 0,9997 0,02737 1,88 4,95 0,31916 15,930 41,70 0,01155 1,27 3,35 0,04229 1,19 3,10 0,70678 14,70 38,50 0,1942 3,19 8,40 9.90 73,30 16,8 1,60 0,13
4 Озеро Большое 1,0001 0,20102 8,734 16,8 0,31209 15,57 30,0 0,02066 1,65 3,20 0,31011 8,74 16,85 0,72159 15,01 28,90 0,1342 2 ,20 4,25 33,60 57,90 8,50 0,996 0,58
5 24/1Х 1942 Р. Главный за Соляным карьером 

при выходе из озера 0,9961 0,2553 8 20,7 0,3155 15,7434 29,3 Следы _ 0,2936 8,2795 25,40 0,7721 16,0597 29,95 0,1522 2,4961 4,65 41,4 49,за 9,30 1,35 0,84
6 25/VI1 1944 Водохранилище у скважины Р-42 — — — — 0,4159 20,75 48,70 0,0068 0,55 1,30 0,0040 0,11 0,25 0,9307 19,38 45,50 0,1096 1,80 4,25 0 91,50 8,50 0 0

7 30/IX 1944 • » и - 0,0138 0,60 1,30 0,4170 20,81 46,0 0,0148 1,21 2,70 0,0297 0,83 0,83 0,9380 19,52 43,2 0,1388 2,27 5,0 2,60 87,40 10,00 0,72 0,26
8 19/VI 1943 Речка Евдокимиха — 0,0285 0,98 24,80 0,0128 0,63 15,90 0,0045 0,37 9,30 0,0223 0,62 15,6 0,0174 0,36 9,10 0,061 1,00 25,30 49,40 0,20 50,40 1,50
9 14/VII 1943 • • — 0,0087 0,38 4,90 0,0446 2,23 28,80 0,0153 1,26 16,30 0,0110 0,31 4,0 0,0027 0,06 0,80 0,2435 3,50 45,20 9,60 0 ,20 90,20 1,22

10 5/VI 1943 Ручей в районе озера Большого — 1,3547 59,90 44,70 0,1274 6,35 4,80 0,0078 0,64 0,50 1,9695 55,54 42,20 0,3579 7,45 5,60 0,1769 2,90 2,20 89,40 6,20 4,40 1,06 14,40
11 30/IV 1943 Из залива Нордвик — 11,654 506,73 41,05 0,3990 19,91 1,60 1,1046 90,7981 90,7981 20,145 568,10 46,0 2,2511 46,87 3,80 0,1525 2,50 0,20 82,10 17,50 0,40 0,89 4,70
12 24/VI1 1943 » я • — 1,26822 55,14 45,00 0,02269 1,13 1,00 0,0506 4.90 4,00 1,9181 54,09 44,25 0,2872 6,68 5,45 0,0244 0,4 0,30 90,0 9,40 0,60 1.02 9,60
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Сводная таблица химического состава вод полуострова Нордвик Таблица 34

асток Блок Наименование Отметка
d ?

Na- +  К* Са- Mg- СГ

Осо НСО3 S, S3

горизонта статич.
уровня гр;Л мг\экв. % же. гр,л MZt же. % же. ZpjA Mz/жв. % же. гр/л Mzjatce. % же. гр/л Mz/же. % же. гр/л мг;жв. % же.

Южный Вода залива Нордвик 0 1,26822 55,14 45,00 0,02269 1,13 1,00 0,0596 4,90 4,00 1,9181 54,00 44,25 0.2872 6.68 5,45 0,0244 0,4 0,30 90,0 9,40
приподня- „ „ зимой 0 11,654 506,73 41,05 0,3980 19,31 1,60 1,1046 907,981 7,35 20,145 568,10 46,00 2,2511 46,87 3,80 0,1525 2,50 0,20 82,10 7,50

тый Речка Евдокимиха +  ю 0,0087 0,38 4,90 0,0446 2,23 28,80 0,0153 1,26 16,30 0,010 0,31 4,00 0,0027 0,06 0,80 0,2435 3,50 45,20 9,0
Верхний триас -1 5 68,7247 2988,03 46,71 1,5868 79,18 1.24 1,5986 131,46 2,05 110,9805 3129,73 48,32 3,1595 65,78 1,03 0,2530 3,16 0,05 93,42 6,48
Средний триас, *

:ное I горизонта —33 1,1870 110,0953 4786,75 48,66 1,7859 89,11 0,91 0,5154 42,38 0,43 172,02 4851,09 49,32 3,1102 64,75 0,66 0,1464 2,40 0,02 97,32 2,64

Северный Поверхностные воды 80,0138 0,60 1,30 0,4170 20,81 46,00 0,148 1,21 2,70 0,0297 0,83 1,80 0,9380 19,52 43,20 0,1388 2,24 5,0 2,60 87,40
опущенный Верхний триас

I горизонта 
Средний триас

1,1482 83,8422 3610,53 47,24 1,5745 76,57 1,00 0,6319 134,20 1,76 133,3102 3759,44 49,18 2,7070 56,36 0,74 0,3355 5,50 0,07 94,48 5,38

I горизонта 1,1872 110,1628 4789,69
•

48,53 2,0144 100,51 1,02 0,5416 44,53 0,45 172,38 4861,25 49,25 3,3948 70,68 0,72 0,1708 2,80 0,03 97,06 2,88

ЯН О Й Поверхностные воды 0,9961 0,2553 20,7 0,3155 15,7434 29,3 Следы 0,2936 3,28 15,40 0,7721 16,06 29,85 0,1522 2,4961 4,05 41,4 49,30
[ТО К Надштоковые воды 1,1810 120,85 1,84 180,62 49,33 8,40 0,1316

» » 1,1920 122,01 5304,85 48,11 1,92 95,83 0,89 Следы 199,08 5332,62 49,33 3,22 67,04 0,62 0,0062 1,02 0,01 98,22 1,76
Воды бокового склона -3 0 1,2009 117,2570 5098,13 18,68 2,0702 103,3 0,987 0,3895 34,91 0,323 183,3416 5170,37 49.37 3,1233 65,08 0,62 0,0584 0,95 0,01 97,36 2,62
Надштоковые воды 1,1931 113,2210 49,2287 48,99 1,8752 93,57 0,93 0,0961 7,80 0,08 184,8810 4931,76 49,08 4,3114 89,76 0,89 0,1708 2,80 0,03 97,98 1,96

Южн. Средний триас
опущенный II горизонта —5 1,189 110,0561 00

 
СЛ

 
О сл 49,01 1,7315 86,40 0,88 0,1273 10,46 0,11 170,3295 4803,42 49,20 3,6203 75,37 0,77 0,1306 3,12 0,03 98,02 1.92

Воды залива Нордвик 0 1,26822 55,14 45,00 0,02269 1,13 1,00 0,0596 4,90 4,00 1,9181 54,09 44,25 0,2872 6,68 5,45 0,0244 0,4 0,30 90,8 9.40
То же 0 11,654 51,654 506,73 41,05 0,3990 19,91 1,60 1,1046 90,7981 7,35 20,145 568,10 46,00 2,2511 46,87 3,80 0.1525 2,50 0,20 82,10 17,50

Ручей Крутой +  10 0,0188 0 ,86 20,80 0,0223 1.11 26,80 0.0013 0,10 2,40 0.0106 0,29 7,00 0,0402 0,83 20,00 0,0585 0,95 23,00 41,60 2,40
Бат-аален - 1 0 1,1245 69,1470 3006,40 48,51 2,0251 101,08 1,60 0,6818 56,07 0,89 112,0705 3160,47 49,96 0,0756 1,58 0,02 0,0915 1,60 0,02 97,02 2,94

ерное Северный Нижний триас —18 1,1678 97,0577 4250,07 47,95 1,6783 83,93 0,95 1,832 97,3 1,10 154,0825 4365,00 49,25 3,0937 64,30 0,73 0,1220 2,00 0 ,02’ 95,90 4,06
приподня Верхний триас

35,83 0,2074 0,06 91,6 8,28тый I горизонта 
Средний триас 

I горизонта

- 2 2 1,1157 62,7387 2727,77 45,78 1,8859 94,10 1,58 1,9131 157,32 2,64 104,2412 2939,86 49,34 1,7213 0,60 3.40

—18 1,1029 54,8580 2385,13 44,93 3,6559 189,43 3,43 1,6500 86,92 1,64 94,0007 2650,89 49,93 0,0757 1,57 0,03 0,1236 2 ,02 0,04 89,86 10,40
Пермь IV и V горизон

0,1769 2,72та 1,1468 84,9631 3694,05 48,60 1,6314 81,40 1,07 0,3057 25,13 0,33 134,5567 3794,60 49,92 0,1481 3,08 0,04 2,90 0,04 97,20
Пермь VI и VII гори

93,48 6,50зонта 1,1298 66,5695 2894,33 46,74 3,1857 158,56 2,56 0,5274 43,37 0,70 109,6486 3092,07 49,93 0,1239 3,60 0,06 0,0423 0,69 0,01
Пермь XI горизонта 1,1535 90,3605 3926,72 48,03 2,3627 117,80 1,44 0,5241 43,10 0,53 114,7875 4083,12 49,92 0,1152 2,39 0,03 0.2562 4,20 0,05 96,06 3,84
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относительно высокая минерализация, при большом содержании сульфа
тов, может указывать на связь с соляным штоком; в то же время, судя 
по магнию, имеется и пластовая вода.

Специфичный состав имеют также воды среднеюрских отложений, ко
торые, возможно, в слабой степени имели связь с соляным штоком.

Несомненную связь с соляным штоком имеют воды среднего триаса 
в опущенном блоке северного крыла. Однако, отсутствие в настоящее 
время воды на склоне у этого блока, а также наличие магния в воде этих 
пород, свидетельствуют о том, что сейчас нет питания этого горизонта из 
надштокового горизонта. Повидимому, поступление воды со стороны со
ляною штока происходило в период его подъема, когда морские воды 
питали контактный горизонт, а эти породы были на уровне соли. К этому 
времени, вероятно, и приурочено нивелирование кровли соли, а также 
образование подвешенною надштокового горизонта.

Интересно отметить, что произведенное в настоящее время измене
ние режима водоносного горизонта, в частности, повышение его дебита 
и статического напора привело к изменению водоносного режима при
мыкающих пород.

Так, после затопления наклонной шахты № 2 в ней установился ста
тический уровень на отметке +  10 м выше уровня моря. До затопления 
шахты, как известно, статический уровень надштокового водоносного 
горизонта не превышал + 5  м над уровнем моря. Если учесть, что наибо
лее низкая отметка кровли соли у самого западного окончания соляного 
штока равны + 3,0  м, то, совершенно очевидно, что воды из надштоко
вого горизонта не попадали на боковой склон соли. К тому же, как мы 
указали в соответствующей главе, почти полностью все поверхностные 
воды протекали через Соляную долину, не попадая в недра.

В буровой скважине К-493, подсекшей боковой склон соляного штока 
на глубине 153 м, на контакте с солью была встречена вода, статичес
кий уровень которой расположен на такой же отметке, как и в наклон
ной шахте № 2.

Наличие значительного расхождения в характере вод одноименных 
стратиграфических горизонтов, находящихся в различных структурных 
условиях, свидетельствует о том, что уже после формирования структуры 
происходил процесс метаморфизма вод. Поэтому, прежде чем перейти 
к анализу генетического взаимоотношения вод, необходимо остановиться 
несколько на последних этапах геологической истории полуострова, ко
торая представляется в следующем виде.

После последнего оледенения море вновь вторгается на территорию 
полуострова и почти достигает западной границы соляного штока. Уро
вень моря в это время, относительно п-ва Нордвик, был всего на 5 м 
выше современного (судя по отметке лайды). Самым последним движе
нием было отступление моря до современной его границы, что, повиди
мому, связано с подъемом полуострова. Образование толщи вечной 
мерзлоты на описываемом полуострове — дело, сравнительно, молодое 
и аналогичное всему северу Сибири, вероятно, происходило после периода 
последнего оледенения.

Таким образом, среди возможных причин метаморфизма вод в от
дельных структурных элементах можно наметить следующие: 1) про
никновение по линии нарушений вод из более древних стратиграфи
ческих горизонтов, 2) проникновение морских вод, 3) проникновение вод 
соляного штока и 4) проникновение современных поверхностных вод.

Рассмотрим возможное влияние этих причин на каждый из водонос
ных горизонтов.

П е р м с к и е  в о д о н о с н ы е  г о р и з о н т ы .  К сожалению, мы име
ем данные о водоносности этих отложений лишь для одного северного 
крыла. Не исключена возможность, что на южном крыле пермские воды 
обладают иным режимом и составом.
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На северном крыле в пермских отложениях содержатся типичные 
для нефтяных пластов хлор-кальциевые воды, содержащие весьма не
значительное количество сульфатов. Повышенная минерализация вод, 
возможно, и является следствием связи с соляным штоком. Но эта связь 
древняя — за это время воды успели почти полностью десульфироваться. 
В настоящее время эти воды изолированы от вод вышележащих горизон
тов, а также и поверхностных, — доказательством чего служат весьма низ
кий статический уровень и весьма незначительная производительность при 
относительно хорошей проницаемости пород. Наличие жидкой нефти 
в повышенных участках этих горизонтов является свидетельством того, 
что полученные воды представляют собою типичные пластовые воды, 
приуроченные к данным горизонтам.

С р е д н и й  т р и а с ,  I г о р и з о н т .  В этом горизонте, как видно из 
табл. 34, на различных участках структуры наблюдается различный ре
жим и химизм насыщающих его вод. Поскольку горизонт обладает регио
нальной нефтеносностью, надо полагать, что пластовые воды должны об
ладать специфическими свойствами нефтяных вод — в первую очередь 
отсутствием сульфатов. В этом случае воды северного крыла следует рас
сматривать как пластовые воды, специфичные для данного горизонта, 
т. е. как «первичные» до процесса метаморфизма. Воды южного крыла 
отличаются от синхроничных вод северного крыла значительно большей 
минерализацией, наличием сульфатов и меньшим содержанием магния. 
Такое изменение первичной пластовой воды могло произойти лишь вслед
ствие притока в горизонт более концентрированных вод с значительным 
количеством сульфатов и меньшим содержанием магния. Аналогичные 
воды имеются в пределах соляного штока как в надштоковом горизонте, 
так и среди вод тектонического контакта. При этом, первые характери
зуются почти полным отсутствием магния, а во вторых магний со
держится в небольшом количестве.

Предположим, что воды южного крыла образовались путем смещения 
первично пластовых вод северного крыла с водами тектонического кон
такта соляного штока. В этом случае при расчете содержания хлора 
и магния по формуле:

Q _ а1 + Ка2
аз— 1 + к »

где a i — содержание компонента в исходном растворе; аг — содержа
ние компонента в примешиваемом растворе; а3 — содержание компо
нента к смеси; К — коэффициент смешивания. Получаются сходные ре
зультаты, а именно, что данный состав вод южного крыла мог быть ре
зультатом смешения 1 объема пластовой воды I горизонта с 6 объе
мами тектонических вод соляного штока.

Если подобный расчет произвести, приняв в качестве примешиваемой 
жидкости надштоковую воду, то данные объемов по хлору резко раз
личаются от данных по магнию, что исключает возможность такого пред
положения.

Таким образом, можно считать, что наблюдающаяся в настоящее 
время вода на южном крыле в I горизонте произошла путем смешения 
чистых пластовых вод этого горизонта с тектоническими водами соляного 
штока.

Во времени этот процесс, очевидно, следует связывать с периодом 
подъема соляного штока — началом миграции тектонических вод, с дру
гой стороны — с наибольшим приближением морского бассейна к соля
ному штоку, т. е., повидимому, этот процесс происходил в период образо
вания морских четвертичных отложений. В настоящее время для боль
шей части полуострова этот процесс надо считать законченным, так как 
произошло полное выравнивание состава и статических уровней. Лишь 
в небольших блоках, непосредственно примыкающих к соляному штоку, 
этот процесс продолжается и в настоящее время. На относительную гео
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логическую молодость данного процесса для большей части полуострова 
указывает тот факт, что воды этого горизонта, несмотря на наличие 
в нем нефти, не успели досульфироваться и в них содержится макси
мальное для данных термодинамических условий количество сульфатов.

В заключение обзора следует остановиться на возможной связи опи
санных выше горизонтов с современным морем. Как видно из таблицы 
химических анализов вод, прямое питание водоносных горизонтов мо
рем исключается. Однако, для пород, обнажающихся под дном моря, 
восточнее полуострова, море, очевидно, создает подпор заключенным 
в этих толщах водоносным горизонтом (средняя юра, верхний и средний 
лейас). Последние по линиям крупных нарушений контактируют с более 
древними отложениями и могут передавать гидравлический напор заклю
ченным в последних водоносным горизонтам. Вследствие большого 
удельного веса подземных вод, относительно морской воды, отметки 
статических уровней водоносных горизонтов, при описанном выше их 
взаимоотношении, должны быть расположены ниже уровня моря, причем 
разность уровней должна быть пропорциональна разности удельных 
весов и глубине залегания водоносного горизонта в точке соприкоснове
ния его с морской водой. Зная удельные веса подземных вод, нетрудно 
подсчитать глубины их контакта с морскими водами, или с водами, пере
дающими их напор. Так, среднетриасовый горизонт южного крыла, при 
имеющемся статическом уровне, должен контактироваться с подпираю
щими его водами на глубине 215 м, а верхнетриасовый этого же крыла— 
на 140 м. Разница в этих глубинах почти равна расстоянию между этими 
горизонтами в нормальном разрезе. Это может свидетельствовать о том, 
что контакт данных горизонтов с подпирающими их водами происходит 
в одном и том же пункте, очевидно, по одной плоскости нарушения.

На северном крыле контакты по расчетам должны располагаться: 
I горизонта среднего триаса на 210 м, верхнего триаса на 190 ж и ниж
него лейаса на 125 м. Тектонические воды соляного штока могут сопри
касаться с морскими водами на глубине 180 м или на более высокой 
отметке с другими водоносными горизонтами.



XI. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВЕДКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НЕФТЕНОСНОСТИ ПОЛУОСТРОВА

Из приведенного в предыдущих главах материала видно, что к на
стоящему времени разбурены наиболее приподнятые участки купола 
Нордвик и что в скважинах, заложенных в наиболее благоприятных 
со структурной точки зрения условиях, получены весьма небольшие 
притоки нефти. Вместе с данными об отсутствии значительных притоков 
нефти на других структурах (Илья, Кожевниково) это дало основание 
некоторым исследователям утверждать о бесперспективности всего рай
она и выдвинуть предложение о переходе с разведкой в районы, распо
ложенные ближе к Средне-Сибирской платформе [39].

Однако детальный анализ результатов разведки позволяет нам не 
согласиться с этими выводами. Как отмечалось при обзоре геологической 
истории, наблюдающееся в настоящее время строение полуострова пред
ставляет собою результат весьма длительного процесса, продолжавше
гося в течение всего мезозоя и кайнозоя. При этом наиболее решающие 
фазы в формировании структуры — образование антиклинальной 
складки, соляного купола — должны были происходить значительно 
позже образования нефтяной залежи.

Эти процессы, с одной стороны, не могли не «влиять на распределение 
нефти в недрах полуострова, с другой — настолько усложнили соотноше
ние между структурой и распределением нефти, что нельзя ожидать 
прямого соответствия между гипсометрией пластов и их нефтенасыще- 
нием. На это указывают данные распределения нефти в I горизонте 
среднего триаса и пермских отложениях. Так, наиболее приподнятые 
участки, расположенные казалось бы в наиболее благоприятных для 
образования залежей нефти и газа условиях, непосредственно у соляного 
штока имеют значительно слабее нефтенасыщение, чем периферические 
участки, расположенные вдоль структурообразующих сбросов и зани
мающие более низкое гипсометрическое положение относительно первых.

В свете этих данных рассмотрим возможные причины, вызвавшие 
неудачи разведки.

Среди причин отсутствия промышленного притока в большинстве про
буренных скважин возможны следующие:

1. Нефть на п-ве Нордвик в силу литологических особенностей ме
сторождения встречается только в рассеянном состоянии и не смогла 
образовать промышленного скопления.

2. В антиклинальной складке существовала залежь нефти, но при 
подъеме соляного штока, по образовавшимся многочисленным наруше
ниям, залежь была полностью разрушена и встречающаяся слабая про
питанность пород жидкой нефтью представляет собою следы разрушен
ной залежи.

3. Разбуренная часть п-ва Нордвик не представляет собою, с точки 
зрения геологической истории полуострова, единственно благоприятный
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для образования залежи нефти участок, а на полуострове имеются и дру
гие участки, в которых возможно наличие промышленной залежи нефти.

Остановимся детальнее на этих предположениях.
1. Некоторыми геологами, занимавшимися вопросами разведки нефти 

на п-ве Нордвик, неоднократно высказывалась мысль, что встречающаяся 
на данном полуострове нефть не могла образовать промышленного ско
пления как в палеозойских, так и в мезозойских отложениях. В перм
ских отложениях образование скопления нефти указанные исследователи 
считают невозможным вследствие отсутствия в них коллекторов. Послед
нее обстоятельство послужило причиной постановки нефтепоисковых 
работ в более южных районах, где можно было предполагать улучшение 
коллекторских свойств пород [39].

Нефтеносность I горизонта рассматривается многими геологами как 
вторичная, связанная с дизъюнктивными нарушениями, что, якобы, 
исключает возможность образования в нем промышленных скоплений.

Эти предположения нельзя считать обоснованными, так как они про
тиворечат фактическому материалу.

Рассмотрим общие условия для образования залежей нефти на 
п-е Нордвик.

Как видно из приведенного фактического материала в разрезе пород, 
слагающих п-ов Нордвик, имеется две нефтеносные свиты: пермские от
ложения и I горизонт среднего триаса1. Пермские отложения имеют 
значительную мощность— 1200 м и, в свою очередь, содержат целый ряд 
горизонтов. Они характеризуются региональной нефтеносностью во всем 
Нордвикском районе.

I горизонт среднего триаса характеризуется постоянными признаками 
нефти почти по всему полуострову в различных структурных условиях 
и на южном крыле содержит залежь нефти.

На п-ве Нордвик имеется ярко выраженная структура — антикли
нальная складка, прорванная соляным штоком, являющаяся в большин
стве нефтяных районов благоприятной для образования промышленной 
залежи нефти.

В разрезе нефтеносных свит полуострова содержатся породы, которые 
могут быть коллекторами нефти. Породы I горизонта, как это видно из 
приведенных результатов анализов, обладают вполне достаточными по
ристостью и проницаемостью, для получения промышленных притоков 
нефти в буровых скважинах. Об этом также свидетельствуют результаты 
испытаний всех скважин.

Среди пермских отложений прослеживается до 17 песчаных горизон
тов, часть которых сложена породами, обладающими, хотя и неболь
шими абсолютными величинами пористости и проницаемости, но все же 
достаточными для получения промышленных, правда весьма небольших, 
дебитов нефти. В процессе испытаний некоторых горизонтов из них были 
получены значительные притоки пластовых вод.

При анализе данных коллекторских свойств пермских отложений 
большинство исследователей не принимает во внимание следующие 
обстоятельства:

1. Говоря о низких коллекторских свойствах пермских отложений, 
обычно оперируют средними цифрами для всей более чем тысячаметро- 
вой толщи разреза, в которой превалируют алевролитовые и алевропели- 
товые разности, немогущие, естественно, играть роль коллекторов и сни
жающие цифры пористости и проницаемости) для всей толщи. Вполне по
нятно, что такая практика для оценки коллекторских свойств крупных 
стратиграфических комплексов совершенно неприемлема и она всегда

1 Первый горизонт среднего триаса, состоящий из мелкозернистых песков и имею
щий мощность 12—15 м, нельзя именовать свитой. Он является частью какой-то свиты, 
подобно тому как пермские отложения включают в себя больше десяти возможных 
нефтяных горизонтов (ред.).
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будет давать отрицательные результаты, даже в районах заведомо 
нефтеносных. Так например, если бы мы оперировали средними цифрами 
пористости и проницаемости для всей майкопской толщи, включая 
и глины, мы должны были придти к выводу о бесперспективности этих 
отложений, из которых, как известно, в настоящее время получают 
вполне промышленные притоки нефди на многих месторождениях Кав
каза.

Как видно из табл. 5, в пермских отложениях имеются отдельные го
ризонты, которые обладают физическими свойствами, достаточными для 
получения промышленных притоков нефти (скважины Р-41, Р-46). Об 
этом свидетельствуют также данные испытания скважин, из которых 
были получены значительные притоки пластовых вод.

2. Имеющиеся в нашем распоряжении данные о максимальной пори
стости и проницаемости не вполне отражают действительные максималь
ные величины этих свойств в силу того, что при отборе керна в ротор
ных скважинах наиболее рыхлые прослои размываются и в колонковую 
трубу попадают более плотные разности.

3. Анализ данных пористости и проницаемости пермских отложений 
показывает определенные закономерности в изменении этих свойств, 
а именно: по мере приближения к соляному штоку происходит резкое 
уменьшение пористости и проницаемости пород. Следовательно, следует 
ожидать, что еще далее от соляного штока физические свойства будут 
улучшаться. Следовательно, пробуренные скважины находятся в наиме
нее благоприятных с точки зрения коллекторских свойств участках 
и, стало быть, полученные данные пористости и проницаемости не могут 
характеризовать потенциальных возможностей всего комплекса пермских 
отложений.

Весьма серьезным доводом, доказывающим, что коллекторские свой
ства пермских пород не могут быть причиной получения весьма слабых 
притоков нефти из скважин, является следующее обстоятельство. Наибо
лее проницаемые пласты водоносны, в то время как горизонты с весьма 
плохой проницаемостью характеризуются максимальным для всего раз
реза нефтенасыщением.

Таким образом, можно утверждать, что в разрезе двух нефтеносных 
свит Нордвика — среднем триасе и перми имеются породы, могущие 
играть роль коллекторов неф[ги.

На п-ве Нордвик, наконец, имеется и четвертое условие, необходимое 
для образования промышленных скоплений нефти — достаточная гли
нистая покрышка. Разрез отложений, слагающих полуостров, показывает, 
что здесь вполне достаточно глинистых разделов как внутри нефтенос
ных свит, так и выше них, чтобы предохранить залежь от разрушения.

Таким образом, п-ов Нордвик отвечает всем тем требованиям, кото
рым должен обладать любой нефтеносный район. Трудно допустить, 
чтобы, при наличии всех благоприятных условий, такое подвижное иско
паемое как нефть не образовала на данной территории промышленного 
скопления.

Второе предположение, заключающееся в возможности разрушения 
имеющейся уже залежи нефти по образовавшимся в процессе внедрения 
соли нарушениям, неоднократно высказывалось еще в 1936 г. и явилось 
одной из причин прекращения разведки нефти на полуострове [74]. 
Впоследствии это предположение высказывалось при повторной поста
новке разведочных работ, а также после получения предварительных 
данных.

Действительно, значительное количество нарушений, являющихся ре
зультатом наиболее поздних тектонических процессов, как показывают 
наблюдения, хорошими путями миграции цеф^и не могли не привести 
к некоторому истощению образовавшейся до этого залежи. Однако пол
ное разрушение залежи могло быть только в том случае, если бы залежь
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первоначально находилась на участке последующего подъема штока 
и размеры залежи были меньше зоны «поражения» соляным штоком.

Между тем, первоначальная антиклинальная складка совершенно 
очевидно должна была иметь свод значительно большей протяженности, 
чем наблюдаемый в настоящее время свод, являющийся отражением 
подъема соляного штока. При этом сам свод складки мог быть располо
жен по оси несколько в стороне от современного максимального подня
тия пластов. Основная часть залежей, естественно, должна была распо
ложиться по своду складки и впоследствии могла не попасть в зону 
«поражения» соляным штоком.

Представляется совершенно вероятным, что в ряде горизонтов залежь 
имела большие контуры и могла быть смещена по своду, и не обяза
тельно залежи всех горизонтов должны были попасть в зону «пораже
ния» соляным штоком, имеющим весьма незначительные (повидимому, 
не более 5 км) размеры относительно протяженности всей складки 
(около 30 км) .

Кроме того, в такой мощной толще, отличающейся резкими фациаль
ными изменениями и несогласно перекрывающейся вышележащим 
комплексом, вполне вероятно образование залежей типа стратиграфи
ческих и зональных, которые, вполне возможно, имели совершенно дру
гое расположение относительно свода складки и, следовательно, не обя
зательно должны были попасть в зону дренажа соляного штока.

Из изложенного выше можно заключить, что отрицательные данные 
разведки являются следствием того, что заложенные скважины, хотя 
и расположенные в наиболее подвышенных участках структуры, оказались 
в наименее благоприятных условиях и поэтому на полуострове должны 
быть другие участки, в которых можно ожидать наличие промышленных 
залежей нефти.

Для того чтобы правильно наметить такие участки, следует проана
лизировать, каковы были условия образования залежи нефти в течение 
всей геологической истории п-ва Нордвик.

Еще в 1942 г. нами было доказано, что на мысе Илья залежь нефти 
в пермских отложениях начала формироваться в конце палеозойского 
времени и к отложению вышележащего комплекса осадков уже были 
образованы скопления нефди [30]. Этот процесс, повидимому, был одно
временным для всего района и скорее всего был связан с проявлением 
пфальцской фазы герцинского орогенеза. В таком случае образовав
шаяся на п-ве Нордвик залежь в пермских отложениях должна была 
расположиться в северной части полуострова, где эти отложения должны 
выли испытать наибольший подъем. Последний продолжался до средне
триасового времени и стало быть условия концентрации нефти именно 
в северной части полуострова усиливались.

Образовавшийся наклон пермских отложений, вследствие отсутствия 
в мезозое каких-либо крупных складчатых движений, сохранялся в тече
ние всего длительного промежутка времени от начала триаса минимум 
до конца мела, что естественно могло только благоприятно отражаться 
на дальнейшем формировании образовавшейся залежи.

Возникшая на п-ве Нордвик после отложения мезозоя антиклиналь
ная складка резко изменила структурные взаимоотношения отдельных 
участков и, следовательно, условия формирования залежи. Вследствие 
более выраженной тектоники, значительно больших углов падения вновь 
образованной складки, естественно старая структурная форма была пол
ностью переработана. Этот процесс на нефтяную залежь, в зависимости 
от условий ее существования, мог отразиться: а) в простом случае 
в нефтяных горизонтах должно было произойти перераспределение нефти, 
газа и воды соответственно новым условиям. Но этот процесс мог проте
кать неодинаково во всех нефтяных горизонтах, в хорошо проницаемых 
пластах такое перераспределение могло быть полным, в плохо проницае- 
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мых горизонтах оно могло задержаться; б) в случае значительного по
гружения залежи и небольших пластовых давлений перераспределения 
залежи не происходит и тогда можно ожидать, что залежь в пермских 
отложениях могла остаться на участках, которые были приподняты еще 
в конце палеозоя.

Также не могло произойти перераспределение залежи нефти в верх
них пластах, которые несогласно срезаны вышележащими осадками.

В I горизонте надо полагать залежь нефти распределилась в соот
ветствии со структурными условиями образовавшейся антиклинальной 
складки.

Происшедшее значительно позже образование соляного штока при
вело к дифференциальному подъему отдельного участка имевшейся ранее 
крупной антиклинальной складки и возникновению многочисленных 
дизъюнктивных нарушений в зоне, окружающей соляной шток. В зави
симости от местоположения штока относительно предыдущих поднятий, 
а также контуров нефтеносности различных нефтеносных горизонтов, 
влияние процесса подъема соляного купола на залежи нефти было раз
личным.

Если до подъема купола в зоне его влияния находились залежи, то 
мигрировавшими вокруг соляного штока водами эти залежи были про
мыты и разрушены, а в порах пород отложены карбонаты кальция 
и магния.

Если же до подъема купола в зоне его влияния залежи нефти в перм
ских отложениях не было, то мигрировавшими от соляного штока водами 
породы пермского возраста были настолько диагенезированы, что в по
следующем в них не могло произойти промышленного скопления нефти. 
Следовательно, существовавшие до образования соляного штока залежи 
все равно не смогли бы занять самые повышенные участки современной 
структуры.

Таким образом, современное структурное взаимоотношение отдельных 
участков, созданное лишь самыми последними движениями, являвшимся 
лишь коротким эпизодом в весьма продолжительной жизни возможных 
залежей нефти полуострова, не могло предопределить их перераспреде
ление и поэтому на участках, которые в современной структуре зани
мают низкое гипсометрическое положение, но в предшествовавших струк
турных формах были благоприятными, могла остаться нефтяная залежь.

Следовательно, такой фактор, как соляной купол, обычно являющийся 
благоприятным для образования залежей нефти, в данных конкретных 
условиях п-ва Нордвика оказывает отрицательное влияние на нефтенос
ность наиболее приподнятых участков. Вблизи соляного штока резко 
ухудшаются коллекторские свойства пород — они становятся почти не
проницаемыми, породы исключительно нарушены, нефть настолько оки
сляется, что теряет почти всякую подвижность.

Эти явления, повидимому, не являются исключительными для дан
ного месторождения, а характерны для многих соляных куполов Норд- 
викского района. Так, на куполе Кожевникова были получены аналогич
ные результаты: в скважинах, расположенных вблизи соляного штока, 
породы обладали наименьшей проницаемостью, и при испытаниях была 
получена настолько вязкая нефть, что она почти совершенно потеряла 
текучесть.

Описанная особенность нефтяных месторождений Нордвикского 
района является следствием специфического соотношения возраста 
нефти и соляных куполов, наличию между ними значительного разрыва 
во времени. Нефть, как отмечалось, имеет пермский возраст, а соляные 
купола представляют позднетретичное и даже четвертичное образование.

Все эти данные позволяют считать, что в пределах п-ва Нордвик 
могут быть более перспективные участки, чем разбуренные до настоящего 
времени.
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Такими участками можно считать следующие.
В первую очередь—периклинали современного купола, которые в прош

лом могли являться продолжением овода антиклинальной складки. На 
этих периклиналях наблюдается увеличение нефтеносности по мере уда
ления от соляного штока. На западе это хорошо фиксируется данными 
скважин К-493 и Р-48, подсекших I горизонт среднего триаса. В первой 
скважине данный горизонт, встреченный на высокой отметке — 72 м, не 
содержал нефти, а во второй скважине, удаленной к западу на расстоя
ние 565 м, этот же горизонт, залегающий на более низкой отметке — 
382 м, имел пятнистое насыщение легкой нефтью, и при испытании 
скважины, наряду с значительным количеством воды, была получена 
пленка легкой нефти.

В восточной периклинали купола наиболее интенсивные нефтепрояв- 
ления в мезозое наблюдаются в самой восточной скважине — К-401 и на 
восточном берегу полуострова, в то время как западнее, у самого соля
ного штока, у которого пермские отложения имеют наиболее высокую 
отметку, нефтеносность их ограничивается лишь слабым запахом.

На полуострове триасовые осадки несогласно перекрывают пермские 
отложения, верхние горизонты которых отсутствуют на северном крыле. 
Интерполируя данные размыва можно наметить, что срезание наиболее 
интересных по мощности и хороших по пористости и проницаемости гори
зонтов (I горизонт перми и т. д.) происходит на линии, соединяющей 
далекие периклинали соляного купола. Следовательно, здесь наиболее 
вероятно существование стратиграфических залежей. Не исключена 
также возможность образования на этих участках и зональных залежей, 
так как по направлению на север наблюдается резкое улучшение коллек
торских свойств отдельных горизонтов пермских отложений. В скважине, 
пробуренной на северном крыле приподнятого блока, из пермских отло
жений получен приток жидкой легкой нефти, в количестве 32 л/сутки 
и приток воды до 75 л/сутки.

Остается неясным, с какими структурными формами связано это ско
пление: с проходящим южнее крупным нарушением или с древним 
подъемом пермских отложений. В первом случае ближе к сбросу, вверх 
по восстанию данного горизонта от скважины Р-46, можно ожидать 
больших дебитов нефти и появление нефти в других горизонтах. Во вто
ром случае более перспективным окажется участок к северу от скважины 
Р-46, причем тогда необходимо будет проверить нефтеносность всех 
песчаных горизонтов.

Поскольку проверка первого предположения менее трудоемка, оно мо
жет быть выяснено одной скважиной небольшой глубины (так как ниж
ние горизонты будут далеко от сброса и не будет оснований ожидать 
наличия в них присбросовой залежи), то следует сперва провести сква
жину к югу от скважины Р-46 и затем в зависимости от ее результатов 
провести скважину к северу от скважины Р-46.

Как видно из приведенных материалов на южном крыле, в его при
поднятом блоке разведана небольшая по размерам залежь нефти. По
скольку сброс, к которому приурочена эта залежь, возможно является 
результатом опускания свода антиклинальной складки, залежь может 
протягиваться вдоль сброса параллельно своду, далее на запад. В таком 
случае присбросовая залежь могла до возникновения соляного купола 
занимать наиболее приподнятые участки данного крыла. Эти приподня
тые участки, повидимому, протягивались параллельно своду и следова
тельно могут иметь несколько большую протяженность, чем современные 
приподнятые участки, обусловленные подъемом соляного штока.

К западу от разведанной залежи I горизонт триаса не вскрыт, но 
в некоторых скважинах, пробуренных в приподнятом блоке южного 
крыла, в более молодых отложениях наблюдается редкое пятнистое про
питывание легкой жидкой нефтью. Более глубокое современное положе- 
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ние I горизонта на западном участке по сравнению с восточным, а сле
довательно более высокие температуры пласта, небольшой удельный вес 
и вязкость нефти, при прочих благоприятных условиях, обусловливают 
значительно большую возможную продуктивность скважин.

Для проверки возможной нефтеносности I горизонта в приподнятом 
блоке южного крыла западнее соляного пг^жа необходимо пробурить 
одну скважину. Эту скважину рационально заложить на одном профиле 
со сводовой скважиной в данной части складки. В таком случае ее 
местоположение определится профилем колонковых скважин К-434-435, 
к северу от последней с расчетом вскрытия горизонта у сброса. Глубина 
скважины определяется глубиной залегания I горизонта.

Таким образом, на п-ве Нордвик имеются минимум 3 участка, в кото
рых можно ожидать наличие залежей нефти, несмотря на отрицатель
ные результаты разведки, полученные в пределах соляного купола. 
Только произведя разведку этих участков, можно будет разрешить во
прос нефтеносности полуострова, хотя даже и в этом случае не исклю
чается возможность наличия отдельных изолированных залежей нефти, 
приуроченных к мелким нарушениям, которые вряд ли могут представ
лять промышленный интерес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Произведенными геологоразведочными работами установлено, что 
п-ов Нордвик имеет весьма сложное геологическое строение, являющееся 
результатом последовательно сменявшихся процессов стратогенеза и тек- 
тогенеза. В недрах полуострова имеется 2 нефтесодержащих свиты, в од
ной из них в пределах соляного купола разведана небольшая залежь 
нефгги, размеры которой полностью не установлены.

Однако, несмотря на это, анализ всего геологического материала по
зволяет предполагать, что на исследованной территории должны быть 
и более крупные залежи нефти, актуальность поисков которых не вызы
вает сомнений. Для успешного окончания этих поисков необходимо 
только отрешиться от взгляда на нефтеносность полуострова сквозь 
призму современной структуры, отражающей, в основном, самый послед
ний крупный эпизод в геологической истории полуострова — подъем со
ляного штока, который затушевал имевшиеся ранее структурные эле
менты, предопределившие распределение нефти в недрах.

Следует отметить, что выяснение нефтеносности Нордвика имеет зна
чение не только для выяснения его промышленной ценности, но и всей 
восточной части Таймырской депрессии. Причем данная задача наиболее 
легко может быть разрешена именно на Нордвике, вследствие более 
резкой выраженности отдельных структурных элементов сравнительно 
с другими месторождениями и небольших глубин залегания нефтеносных 
горизонтов. Поэтому положительное разрешение вопроса нефтеносности 
Нордвика прольет свет на нефтеносность огромной провинции.

Можно надеяться, что продолжение разведочных работ на Нордвике 
превратит этот первый разведочный район в Арктике, давший уже пер
вую сотню тонн арктической нефти, в первый полярный нефтяной про
мысел и тем самым положит начало эксплуатации нефтяных богатств 
бескрайних просторов севера Сибири.
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр. Строка Напечатано Следует

14 8-я сверху 25—40 мм 25-40 и
14 24-я до 2000 мм/сут. до 2000 мл/сут.
14 28-я 700 мм/сут. 700 мл/сут.
15 8-я + 5° - 5 е
32 18-я (ceiothyridina) (cliothyridina)
39 11-я 0.16 до 0.20 м 0.16 до 0.20 мм
47 10-я снизу серы серых
59 5-я . ярусы Оксфорда ярусы от Оксфорда

115 18-я , всего: 107, 109 всего 107119, 17529
140 Табл. 23, графа 1, 

строка 1 сверху
не напечатано d f

146 17-я сверху (до 880 мг/экв.) (до 8800 мг/экв)
151 Табл. 32, 5 гр., 

2-я стр. сверху
0,0511 1.0511

165 15 сверху Марков Е. И. Барков Е. И.
167 15 снизу Санга-Сталинский Санга-салинский

1К. 1339


