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Историю геологического изучения Нордвик-Хатангского района
можно разбить на два этапа. Первый охватывает довольно большой
промежуток времени — с 1893 по 1933 г., а второй — с 1933 г. по
настоящее время.
Первым из геологов этот район посетил Э. В. Толль. В 1893 г. он
совершил маршрут по р. Анабаре от устья вверх и констатировал
развитие морских мезозойских отложений.
Позднее, в 1905 г.,, И. П. Толмачев совместно с О. О. Баклундом
во время Хатангской экспедиции Русского географического общества
совершил большой маршрут по таежным и тундровым пространствам
бассейнов рр. Хатанги и Анабары, охватив своими маршрутами также
и Нордвик-Хатангский район (Толмачев, 1906). Этим исследователям
мы обязаны первыми рекогносцировочными сведениями по геологии
данного района. В 1912 г. И. П. Толмачев дал первую геологическую
карту правобережья Хатангской губы, побережья залива Нордвик,
левобережья Анабарской губы и краткую объяснительную записку
к ней.
В 1914 г. академик А. П. Павлов опубликовал описание мезозой
ской фауны, собранной Э. В. Толлем и И. Г1. Толмачевым, и дал
заключение о ее возрасте. Он установил средний лейас; верхний бат,
нижний келловей, Оксфорд, нижний портланд и нижний неоком. Мезо
зойским же окаменелостям с прилегающих островов моря Лаптевых
посвящены две работы Д. Н. Соколова, вышедшие в 1910 и 1914 гг.
Значительно позже И. П. Толмачев, ознакомившись с соляно
купольными месторождениями нефти в Америке и руководствуясь суще
ствовавшими в то время теориями о соляных структурах, в 1926 и 1927 гг.
опубликовал статью, в которой интерпретировал наблюдавшиеся им
отложения на п-ве Юрунг-тумус как проявления соляного купола и .вы
сказал мысль о возможном наличии здесь серы, нефти и газа, хотя
во время экспедиции, кроме каменной соли, других полезных ископаемых
им встречено не было.
В 1932 г: Н. С. Шатский в своей статье «Проблемы нефтенос
ности Сибири» выдвигает Нордвик-Хатангский район как возможно
перспективный, обосновывая такой вывод соображениями региональной
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геологии,
в том
числе и предположениями
И. П. Толмачева
(Шатский, 1932).
Второй этап геологического изучения Нордвик-Хатангского района
начинается с 1933 г., когда проблема поисков промышленной нефти
з этом районе была поставлена на путь практического разрешения.
В 1933 г. была организована Главсевморпути первая экспедиция для
поисков арктической нефти и направлена в Нордвик-Хатангский район
(f. М. Емельянцев). Уже с первых шагов своей работы эта экспедиция
установила в районе развитие солянокупольных структур с признаками
нефтеносности в виде выходов жидкой нефти.
Одновременно с выездом в экспедицию геолога Емельянцева,
в Ленинграде Л. П. Смирновым был произведен просмотр образцов
коллекции И. П. Толмачева, собранной в 1905 г. из различных мест
Нордвик-Хатангского района. Среди образцов мезозойских пород,
собранных в районе сопки Кожевникова, были обнаружены палеозойские
известняки с включениями твердого битума, химический анализ которого
показал его нефтяную природу. Совокупность этих фактов побудила
Л. П. Смирнова высказать мысль, что в районе залива Кожевникова
имеется прорванный купол, благоприятный для скопления промышлен
ной залежи нефти (Смирнов, 1933).
Одновременно Л. П. Смирновым были установлены твердые
битумы в образцах палеозойских известняков с р. Таймыры и о-вов Се
верной Земли, что с очевидностью доказывало экономическую важность
провинции в целом, и Нордвик-Хатангского района в частности, как
перспективного объекта для поисков промышленной нефти в Арктике.
В результате экспедиции 1933 г. Т. М. Емельяновым было дано
описание п-ва Юрунг-тумуса с его соляной сопкой Тустах и общее геоло
гическое описаниепобережья залива Нордвик, левобережья Анабарской
губы, нижнего течения р. Гуримискай, п-ва Пахса и о-ва Бегичева.
Наряду с этим им была существенно уточнена стратиграфия района.
В 1934 г. в район были направлены геологи Л. П. Смирнов,
А. И. Берзин, Ю. А. Колодяжный и геофизик Н. Н. Михайлов.
В течение 1934 и 1935 гг. А. И. Берзин произвел геологическую съемку
п-ва Юрунг-тумуса ов масштабе 1 : 25 000, увязал и подробно расчленил
разрезы крелиусных скв. I 1 и 2 (402), обследовал район оз. Чайдах
и нижнего течения р. Тигяна, где на основании условий залегания
юрских и меловых отложений им было высказано предположение о нали
чии здесь закрытого соляного купола. В этот же период он прошел
по восточному берегу Хатангского залива от устья р. Тигян до бухты
Сындаско, в результате чего подтвердил наличие купола Кожевникова
(Сопочного) и заснял его в масштабе 1 : 25 000 (Берзин и др., 1939).
Ю. А. Колодяжный закартировал о. Бегичева, а геофизик Н. Н. Михай
лов покрыл вариометрической съемкой п-в Юрунг-тумус.
В течение 1935— 1936 гг. Т. М. Емельянцевым велись геологиче
ские исследования вдоль нижнего течения рр. Хеты и Хатанги, югозападной части правобережья Хатангского залива и в восточной части
Таймыра (в районе горы Белой, горы Балахны и хр. Кирякатаз).
Геологами Г. Э. Фришенфельдом и С. И. Киселевым производились
маршрутные исследования вдоль' берегов р. Попигая и р. Анабары
(Фришенфельд, 1937). Наряду с этим в конце 1935 и в начале 1936 г.
приступили к разведке соли крелиусным бурением на Соляной сопке
п-ва Юрунг-тумуса (Ридерер, 1935), которая продолжалась до августа
1936 г. Помимо этого, находились в бурении обе крелиусные скважины,
заданные в конце 1934 г.
1 На прилагаемых картах № 401.
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С осени 1936 по 1940 г. все геологоразведочные и поисковые
работы производились трестом «Нордвикстрой», в функции которого,
кроме разведочных работ на нефть и соль, входило также и строительство
соледобывающего предприятия.
По причинам, не зависящим от получавшихся геологических данных,
все виды геологоразведочных работ как на нефть, так и на соль» трестом
Нордвикстрой в 1936 г. были перенесены с п-ва Юрунг-тумуса в
район залива Кожевникова, к геологическому освещению которого
приступили лишь в 1937 г. Летом этого года была обнаружена струк
тура на мысе Илья, которая интерпретировалась Л. П. Смирновым как
закрытый соляной купол (Смирнов, 1937). В то же время проводились
опытные работы по гравиоразведке на сопке Кожевникова с целью
отбивки контакта купола, велись работы по уточнению геологического
строения сопки Кожевникова и картированию купола на мысе Илья,
а Л. П. Смирновым исследовался участок на восток от купола Кожев
никова, где им намечались закрытые купола — Восточный, Портовый,
Юго-Восточный и ряд других, — предположения, впоследствии не под
твердившиеся.
В том же году проведена маршрутная съемка и построена карта
изогамм Ag* по участкам Илья — Кожевникова — Портовый и выпол
нены определения силы тяжести маятниками по маршруту Дудинка —
сопка Кожевникова. На составленной карте изогамм Ag отмечен ряд
локальных аномалий. В 1938 г. ставятся буровые работы на нефть
крелиусом. На участке Илья в самом конце года закладывается первая
структурная скв. 1, разворачивается бурение на уголь и продолжается
работа по разведке соли на сопке Кожевникова. Параллельно ставятся
детальная гравиоразведка купола Кожевникова, опытные сейсмические
работы методом преломленных и отраженных волн на участках Илья
и Кожевникова и выполняются определения силы тяжести маятниками
по маршруту Кожевникова — р. Анабара и вверх по ее течению. В резуль
тате гравиоразведки получены данные, характеризующие строение
купола, и определена глубина залегания сота, в дальнейшем подтвер
жденная крелиусным бурением. Сейсмические работы так и не вышли из
опытной стадии и остались безрезультатными.
В конце 1939 г. на участке Илья закладываются пять структурных
скважин и продолжается бурение на уголь. Одновременно ведется
углеразведка крелиусами в районе мыса Портового. Начата бурением
первая структурная скважина на сопке Кожевникова и заканчивается
бурение на соль. „ Из геофизических работ проводится детализация
гравиоразведки на участке Илья и купола Кожевникова. Впервые
применена магниторазведка на участках Илья и Ледовка; полученная
аномалия в районе Ледовки интерпретируется как прорванный купол,
в 1940 г. это предположение подтверждается геологическими наблюде
ниями. И, наконец, в сентябре 1939 г. на участке Илья закладывается
первая глубокая скв. Р-1 в присводовой части северного крыла струк
туры. В том же году ставится работа по промысловой электрометрии.
В результате перечисленных работ, как видно из кратких отчетоз,
разведаны запасы угля на мысе Портовом, не эксплоатируемые до
настоящего времени, разведаны запасы угля на участке Илья, которые
использовались для собственных нужд вплоть до последнего момента,
разведан соляной шток купола Кожевникова, но признан в итоге
негодным к разработке как шахтным способом, так и путем использо
вания рассолов из контактного горизонта кепрока.
В 1940 г. трест Нордвикстрой был ликвидирован и вместо него снова
создана Нордвикская нефтеразведочная экспедиция, деятельность
которой была целиком направлена на поиски промышленной нефти.
2. Недра Арктики, том I.
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С начала работ этой экспедиции было широко развернуто крелиуеное
структурно-поисковое бурение на нефть в районе мыса Илья и сопки
Кожевникова, которое предполагалось закончить в первой половине
1942 г. В связи с отсутствием геологически подготовленных структур
для дальнейшей крелиусной разведки возник вопрос о необходимости
выявления таковых на новых площадях.
С этой целью в том же году под руководством Т. М. Емельянцева
было приступлено к геологической съемке в масштабе 1 :25 000 в
пределах площади, маршрутно обследованной А. И. Берзиным в 1935 г.
В результате работ была выявлена западная часть антиклинальной
складки, названная Чайдахской структурой; на этой площади зафикси
рованы обильные
нефтепроявления в виде закироваиных песков,
и песчаников юры. В том же году проводится рекогносцировочное
исследование на восток от сопки Кожевникова в районе открытого
.магниторазведкой в 1939 г. купола Ледовка, где устанавливается
наличие коренных выходов гипса. Вслед за геологическим картирова
нием эта структура покрывается маршрутной и детальной магниторазведочной съемкой, а затем гравиоразведкой. Выполнены также
определения силы тяжести маятниками на площади мыс Илья — Тигян.
Одновременно во второй половине года начато бурение второй
глубокой скважины на площади Илья.
В 1941 г. продолжается геологическая съемка в масштабе
1 .* 100 000 в восточном направлении от оз. Чайдах до р. Анабары
и в северо-западном вплоть до устья р. Тигяна. Этой съемкой выявлено
наличие антиклинали большой протяженности, названной ТигяноАнабарской. Установлены осложнения ее южного и северного крыльевv
создающие отдельные поднятия — Южно-Тигянское и Арангастахское.
Обнаружено развитие более древних пород на фоне отложений угле
носной толщи в районе устья р. Тигяна, что навело Т. М. Емельянцева
на мысль о наличии здесь структурного элемента. Геологом И. П. Лугинец купол Ледовка картируется в масштабе 1 : 25 000.
Параллельно проводится и заканчивается структурное бурение на
участке Илья. Интенсивно разбуривается структурными скважными
сопка Кожевникова и вступает в бурение закартированный в 1940 г.
участок структуры Чайдах Тигяно-Анабарской антиклинали и ЮжноТигянская структура. Продолжается разбуривание глубокими скважи
нами участка Илья, закладываются еще три скважины и начинается
разбуривание глубокими скважинами сопки Кожевникова, где заложена
скв. Р-5. Геофизические работы концентрируются в районе ТигяноАнабарской антиклинали в виде маршрутной магнитной съемки
и детальной магниторазведки в районе Чайдахской структуры, продол
жается гравиоразведка детальными профилями той же Чайдахской
структуры. Начата магниторазведка профилями на куполе Ледовка.
Проводится картирование в масштабе 1 : 100 000 левобережья Анабары
у ее устья, с переходом на п-в Пахса.
В 1942 г. форсируются и заканчиваются исследования Чайдах
ской структуры крелиусным бурением. Закончено структурное бурение
на сопке Кожевникова. После пересмотра старого материала возобнов
лено крелиуеное бурение купола Нордвик, структурное на нефть и разве
дочное на соль, и проводится попутно работа по детализации его геологи
ческого строения. Вновь закладываются две глубокие скважины: одна
на участке Илья и одна на сопке Кожевникова. Геофизические исследо
вания покрывают маршрутными, а затем и детальными профилями
п-в Юрунг-тумус, заканчиваются работы по магниторазведке купола
Ледовка. Покрыт магнитной маршрутной съемкой Усть-Тигянокий
купол, обнаруженный геологической съемкой Т. М. Емельянцева в
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1941 г. Полученную аномалию интерпретируют как купол. Закончена
гравиоразведка участка Чайдах.
В 1943 г. все основные виды геологоразведочных работ концентри
руются на признанной к этому времени перспективной площади Нордвик.
Заново проводится геологическая съемка всего полуострова в масштабе
1 : 25 000 в сочетании со структурным крелиуоным бурением, охваты
вающим центральную часть и частично восточное погружение купола:
Проводится детализация магнитной съемки 1942 г. путем сгущения
профилей. 1943 г. ознаменовался событием, подтвердившим лишний раз
правильность возобновления геологических работ на этой площади:
в заложенной на южном крыле,- примерно в 900 м от контакта штока,
структурной крелиусной скв. 429, на глубине 114 м, в отложениях сред
него триаса (подкарнийском горизонте) пройден слабый песчаник,
сильно насыщенный нефтью, и при опробовании получен максимальный
для района приток тяжелой нефти до 900 л в сутки. После получения
явных указаний на наличие залежи нефти, хотя и малодебитной, в конце
года были начаты работы по оконтуриванию обнаруженной залежи,
которая приурочена здесь к нарушенной зоне вдоль широтного сброса,
проходящего через скв. 429. Одновременно на этой площади осуще
ствлялись доразведка выявленного в 1942 г. шахтного поля под разра
ботку пищевой соли и разведка каменного угля с целью создания на
месте топливной базы для собственных нужд. На основе разведанных
запасов пищевой соли осуществляется добыча соли в промышленных
масштабах
посредством
неглубокой
эксплоатационно-разведочной
шахты.
На участке Илья и сопки Кожевникова продолжается глубокое
разведочное бурение, в рёзультате которого по участку Илья дается
оценка его промышленного значения с точки зрения дальнейших поисков
нефти.
На Усть-Тигянском куполе ставится детальная магниторазведка,
установившая сложное его строение.
С целью расшифровки разреза палеозойских и мезозойских отложе
ний и более детального познания строения области наших исследований,
в 1943 г. Т. П. Кочетковым проводились геологические исследования
восточной части Таймырского п-ва, в результате чего им дана геологи
ческая карта 1 : 500 000 масштаба, разработана стратиграфия и увязана
с разрезом Нордвик-Хатангского района, вскрываемого глубокими
скважинами, и дана схема строения восточного Таймыра. Попутно при
геологическом исследовании им обнаружены, в районе мыса Цветкова
месторождения углей флотских марок и известняков.
В 1944 г. заканчиваются все работы по участку Илья, продол
жается разведка глубокими скважинами сопки Кожевникова. Начата
глубокая разведка структуры Юрунг-тумус, там же проводится
изучение строения структуры крелиусным бурением, оконтуривание
залежи и поиски новых блоков по подкарнийскому горизонту. Осуще
ствляется геологическое исследование в районе бассейна р. Суолимы
с целью поисков структур предплатформенного типа. Разведываются
запасы угля на м. Цветкова и детально изучается разрез палеозоя
и мезозоя Восточного Таймыра. На сопке Кожевникова ставится опыт
ная сейсморазведка методом отраженных волн. В результате доказана
полная ее применимость для решения необходимых практических задач.
Продолжается маршрутная магнитная съемка южной части ТигяноАнабарской антиклинали в районе р. Анабары.
Этим перечнем на данном этапе заканчиваются исследования непо
средственно нашего района.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И КРАТКИЙ ОРОГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Описываемая территория Нордвик-Хатангского района расположена
под 72°30'—74°35' с: ш. и 108— 113° в. д. от Гринвича. На западе
она ограничена правобережьем низовий р. Хатанги и Хатангского
залива, на севере — морем Лаптевых, на Еостоке — тем же морем
и низовьями р. Анабары, на ю ге— параллелью 72°30' с. ш. В северной
части находится бухта Нордвик, ограниченная с севера о-вом Бегичева
(Сысой), с запада п-вом Юрунг-тумус, с востока п-вом Пахса и с юга
материком. Бухта Нордвик соединяется проливами— на востоке с
морем Лаптевых и на западе с Хатангским заливом.
С северо-востока на юго-запад далеко в глубь материка прости
рается Хатангский залив, ширина которого колеблется от 15 до 50 км.
На северо-востоке он соединяется с морем, а на юго-западе переходит
в низовья р. Хатанги.
П-в Юрунг-тумус расположен между бухтой Нордвик и Хатангским
заливом. К юго-западу от этого полуострова располагается п-в Харатумус, омываемый с севера и запада водами Хатангского залива, а с
юго-востока и юга водами бухты Кожевникова. Бухта Кожевникова
глубоко вдается в материк в восточном направлении. На западе она
соединяется с Хатангским заливом.
В административном отношении восточная часть этой территории
относится к Анабарскому району Якутской АССР, а западная — к Хатангскому району Таймырского национального округа Красноярского
края.
Морфология рассматриваемой территории весьма однообразна
и представляет собой плоскую пониженную холмисто-увалистую тундру,
постепенно понижающуюся к побережью моря. Наиболее высокие
увалы приурочиваются к водораздельным пространствам основных
речных артерий, где отметки их часто достигают 60—70 м абсолютной
высоты. Монотонная картина рельефа изредка нарушается появлением
отдельных небольших сопок, возвышающихся над общей поверхностью
увалов до 20—30 м. Сложены эти сопки обычно песчано-галечниковьгм
материалом и представляют останцы от эрозии ледниковых образова
ний. Наряду с этим, в северо-западной части района встречаются
сопки, сложенные известково-гипсовым материалом и представляющие
собой шапки прорванных соляных куполов. Высота их /иногда превы
шает 100 м над уровнем моря, причем, как правило, они отличаются от
ранее описанных своим сложным рельефом.
Отмеченное сравнительно постепенное понижение к побережью
не является, конечно, вполне равномерным, так же как общий рельеф
отдельных участков в деталях довольно разнообразен.
Основной характерной чертой рельефа является чередование
плоских возвышенностей — увалов с заболоченными ровными низи
нами— лайдами больших и малых размеров. Эти низины в недалеком
геологическом прошлом представляли собой озера, которые в настоящее
время осушены и только местами, в наиболее глубоких частях, еще
сохранили часть вод в виде озер. В прибрежной части увалы чере
дуются с низменностями, недавно вышедшими из-под уровня моря,
значительная часть которых во время сильных приливов еще заливается
водой. В. то же время этот район расчленен довольно сложной совре
менной гидрографической сетью.
Судоходных рек, за исключением Хатанги и Анабары, в районе нет.
Встречающиеся здесь многочисленные реки и речки имеют небольшую
протяженность и все без исключения мелководны. Характерной их
особенностью является необычайно высокое весеннее половодье, что
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объясняется наличием мощной зоны (до 500—600 м) вечной мерзлоты,
благодаря чему вешние воды целиком скатываются в реки, нисколько
не задерживаясь почвой. Спад весеннего половодья, в связи с малой
мощностью снегового покрова и его быстрым таянием, наступает
довольно скоро, после чего все реки, за исключением немногих, легко
проходимы вбродч Рек с постоянным, круглогодовым течением (за
исключением Хатанги и Анабары) в районе не имеется, большинство
из них при отсутствии дождей пересыхает летом, а зимой все прекра
щают свое течение в связи с промерзанием их до дна.
Большинство мелких речек и рек, удаленных от морских берегов,
могут быть охарактеризованы как молодые, с плохо и мало разрабо
танными долинами, энергично углубляющие свои русла, образуя
местами узкие глубокие • долины, что следует связывать с идущим
современным общим поднятием этой части материка, вызвавшим
нарушение эрозионной терминанты.
В большом несоответствии с этим юным характером русел и долин
всех речек и рек, расположенные вдали от морских берегов, находится
долина р. Суоигимы 1 и нижнее Течение таких рек, как Тигян, Симерискай, Гуримискай и ряда других, которые здесь носят все черты
дряхлости. Долины этих рек широки и хорошо разработаны, течение
медленное, среди широких надпойменных террас они образуют при
хотливо извивающиеся меандры.
В поперечном профиле долин более крупных здешних рек местами
хорошо выражены три береговые террасы: первая, надпойменная, обычно
широкая, заболоченная, с массой мелких озер, имеющая высоту над
руслом реки до 5 м; вторая, поднимающаяся над первой метра на 4,
и третья — метров на 15— 16 над уровнем реки. Район изобилует озе
рами, но они в большинстве своем невелики и мелководны, и только
некоторые из них при небольших размерах достигают значительных
глубин. К последним относится оз. Чайдах глубиной 48 м и карстовое
озеро на куполе Кожевникова с максимальной глубиной 14 м.
Наблюдающиеся здесь многочисленные озера и впадины, приуро
ченные к водораздельным пространствам, невидимому, имеют ледниковое
происхождение.
Анализ рельефа рассматриваемой территории приводит к выводу,
что его морфология всецело связана с ледниковым ландшафтом, нару
шенным современной речной эрозией. По морфологическим признакам
поверхности этого района нельзя отличить геологическое строение его
отдельных участков и определить направление и форму отдельных
тектонических структур, за исключением немногих точек, связанных
с проявлением солянокупольной тектоникиД
Лесная растительность в районе отсутствует, поверхность покрыта
тундрой.
СТРАТИГРАФИЯ
Рассматриваемый район лежит между Таймырской складчатой
зоной и Среднесибирскойг платформой и характеризуется наличием
спокойных структур, отражающих переход от складчатой зоны к плат
форме. В силу этого участвующие в строении района древние породы
имеют чрезвычайно ограниченное распространение на поверхности
и обнажаются лишь в ядрах соляных куполов. Кроме того, описываемая
область еще в сравнительно недавнее время неоднократно затоплялась
водами бореального моря и периодически подвергалась оледенению,
1 Протекает в широтном направлении в 25—40 км к югу от р. Гуримискай, за
пределами прилагаемой карты (фиг. 1). Впадает самостоятельно в Анабарскую губу.
21

в результате чего в ней накопилась довольно мощная толща молодых
образований, которая скрыла от непосредственных наблюдений более
древние осадки. Поэтому изучение последних связано здесь с проведе
нием дорогостоящих горных работ.
В связи с широким разворотом поисковых и разведочных работ
на нефть, изучение разреза в Нордвик-Хатангском районе осуще
ствляется при помощи глубокого роторного и крелиусного бурения.
Таким образом удалось вскрыть разрез всего мезозоя и часть палеозоя.
Что же касается более древних горизонтов палеозоя, не вскрытых еще
урением, то о них мы можем судить лишь по данным соседних райо
нов и скудным их выходам в ядрах прорванных соляных куполов.
I. Палеозой •
А. Девон

Выходы девонских пород на дневную поверхность приурочиваются
в районе к ядрам куполов, где фаунистически охарактеризованные
осадки девона перекрывают гидрохимические образования, которые
местами связаны с ними постепенными переходами. Это обстоятельство
и дает основание предположительно относить гидрохимические осадки
также к девону.

1. Предположительно нижний и средний девон
а) С о л е н о с н а я т о л щ а . Самым древним горизонтом из числа
относимых предположительно ’к девону является каменная соль. Вы
ходы ее на поверхность установлены лишь на п-ве Юрунг-тумусе —
•в западной части соляной сопки, где соль обнажается в эрозионной
котловине. Наибольшие по своим размерам выходы соли приурочены
к провальной карстовой воронке, края которой местами ~представлены
соляными утесами. Последние впервые были описаны И. П. Толмачевым.
Более подробное описание соли и геологического строения место
рождения дано советскими геологами, работавшими в Нордвик-Хатанг
ском районе в период с 1933 по 1936 г. (Берзин и др., 1939). Все
исследователи этого периода отмечали типичную соляную тектонику
месторождения, но <в то ж е 4время одна часть геологов считала, что
соляные пласты сохранили свою стратиграфическую последовательность,
а другая, отрицая выводы первой, указывала на сложное тектоническое
строение месторождения и отсутствие какой-либо'закономерности в за
легании слоев соли. Сторонники последней точки зрения, основываясь
на механическом загрязнении соли брекчиевидными включениями гипса,
известняков и глин, считали, что соляные купола Нордвик-Хатангекого
района относятся к особому их типу, характеризующемуся очень мощ
ной контактной зоной. В связи с этим они отрицали возможность на
хождения чистой соли на малых глубинах (Фришенфельд, 1937).
Проведенные здесь в 1942— 1943 гг. разведочные и эксплоатационные работы показали, что соляная залежь состоит из чередования кру
тостоящих пластов загрязненной и чистой соли. Пласты чистой соли
прослежены как по падению, так и по простиранию более чем на 300 м.
Такое же поведение обнаруживают и слои загрязненной соли. Таким
образом, материал, полученный по буровым скважинам и горным выра
боткам, указывает на зональный характер загрязнения, приуроченность"
его к определенной группе слоев соли, за пределами (которых загрязне
ние проявляется лишь эпизодически. Это обстоятельство и однообразный
состав включений, представленных главным образом обломками ангид
ритов и глин, говорит о том, что исходным материалом для загрязнения
22

моли послужили пустые породы соленосной толщи, а не ксенолиты
боковых пород.
\
Из изложенного следует, что соленосная тслща до образования
штока, повидимому, состояла из чередования слоев соли, ангидрита,
глин и известняков. При формировании же штока пустые породы, как
менее пластичные, были раздроблены и в виде глыб и мелкорастертого
материала вдавлены в соль.
В куполе Кожевникова соль установлена буровыми скважинами на
глубине 250 м. Характер загрязнения соляного керна механическими
примесями выявляет аналогию в строении соляных залежей Юрунгтумуса и Кожевникова.
б) Г и п с о н о с н а я т о л щ а . Непосредственно на каменную соль,
как на Юрунг-тумусе, так и на куполе Кожевникова, налегает толща
гипсов и ангидритов, представляющая кепрок, видимая мощность кото
рого на Юрунг-тумусе составляет около 130 м, а на куполе Кожевни
кова до 300 м. Гипс по своему составу довольно однородный, .мелко
зернистый, плотный, слоистый, изредка рыхлый, рассыпчатый, ноздре
ватый с поверхности, местами полосчатый. Иногда в гипсе встречаются
включения ангидрита. Цвет гипса изменяется от белого до темносерого.
В верхней части кепрока гипс чередуется с тонкими прослоями извест
няков, с которыми он, по данным А. И. Берзина, связан постепенными
переходами.
Кроме Юрунг-тумуса и сопки Кожевникова, гипсы установлены
также на куполе Ледовка и на горе Белой (северное побережье Хатангокого залива). Как в первом, так и во (втором из этих пунктов соли
пока не установлено, но, судя по аналогии с куполами Юрунг-тумуса
и Кожевникова, наличие ее на глубине едва ли может вызывать
сомнения.
Среди гипсов сопки Белой, куполов Юрунг-тумуса и ’Кожевникова
встречаются небольшие гнезда и линзовидные прослои кристаллической
серы, происхождение которой, повидимому, связано с воздействием
битумов на сернокислые соли кальция.
По причине отсутствия каких-либо органических остатков возраст
соли и. гипсов различными авторами трактуется по-разному. И. П. Тол
мачев и другие авторы, исходя из аналогии с другими районами Си
бири, склонны относить гидрохимические осадки п-ва Юрунг-тумуса
к нижнему палеозою (кембрию или силуру). Т. М. Емельянцев, обследо
вавший Соляную сопку в 1933 г., пришел к выводу, что соль и покры
вающая ее гипсоносная толща имеют девонский возраст. Обосновывает
он свою точку зрения тем, что покрывающие соль гипсы связаны посте
пенными переходами с известняками, залегающими среди гипсов в виде
прослоев, в которых на горе Белой им обнаружена фауна, определенная
Д. В. Наливкиным как средний девон (скорее всего живетский япус).
Кверху гипсоносная толща, по мнению Т. М. Емельянцева, постепенно
переходит в известняки франского яруса (Емельянцев, 1936). К та
кому же выводу пришел и Й. А. Берзин на основании наблюдений над
взаимоотношением гипса и известняков в кепроке купола Кожевникова.
2. Верхний девон
Фаунистически охарактеризованные осадки верхнего девона впервые
были обнаружены Т. М. Емельянцевым в 1933 г. на восточном конце
Соляной сопки Юрунг-тумуса, где наблюдаются груды разрушенного
и превращенного в землистую массу известняка, содержащего, по опре
делению Д. В. Наливкина, фауну: Tornoceras simplex B u c h . , Atrypa
uralica Nal . ( ?) , Liorhynchus taimyricus Nal . , Chonetes cf. папа
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V e i n . , Productus sericrus В u c h., Pentamerus brevirostris P h i l i p
Baculites sp., Macrochilitia phillipsia R o e m .
Россыпи плотных темносерых, сильно битуминозных известняков
наблюдались А. И. Берзиным на.периферии ядра купола Кожевникова.
В юго-восточной и западной части этого купола в россыпях известняка
им была найдена фауна, определенная Д. В. Наливкиным как: Streptorhynchus ceratostriatus Ha l l . , Ambocoelia aff. gregaria H a l l . ,
Crinoidea , Gastropoda, Ostracoda. По мнению Д. В. Наливкина, ком
п л е к с этих форм, как в первом, так и во втором случае определяет
верхнедевонский (франский) возраст. *
В некоторых вершийах горы Белой гипсы покрываются россыпью
известняков и известково-доломитовой щебенки, среди которой фауны
не обнаружено. По внешнему же своему виду и литологическому харак
теру эти породы тождественны известнякам верхнего девона купола
Юрунг-тумуса и сопки Кожевникова.
Б. Карбон

Отложений каменноугольной системы в Нордвик-Хатангеком районе
пока на поверхности нигде не обнаружено. Только в самое последнее
время, да и то лишь в одной скв. Р-42 на п-ве Юрунг-тумусе вскрыта
толща карбонатных осадков. Эта скважина находится еще в бурении
и пока полностью последние не прошла; известный разрез карбонатной
толщи ограничивается интервалом 1400— 1672 м. Породы данною
интервала представлены светло- и темносерыми, очень плотными, ме
стами мраморизованными известняками и подчиненными им темносе
рыми мергелями. Во вскрытой части разреза, в интервале 1440— 1586 мг
по заключению С, В. Семихатовой, определена следующая фауна брахиопод: Spiriferina sp. ex gr., Spiriferina cristata S c h l o t h . , Brachythyris altonensis W e l l e r . , Productus (Gigantella) mirus F r e d . ,
Chonetes aff. zimmermanni P a e c k . , Productus (Linoproductus) continentalis T o r n g . , Dictyoclostus sp., M artinia sp., Athyris sp. и воз
раст этой части разреза соответствует визейскому ярусу. С глубины
1666—1672.3 м С. В. Семихатовой определены следующие брахиоподы:
Spirifer mortonanus Mi l l . , var . asiatica var. n., Spirifer cf. mortonanus
M i 11. var. asiatica var. n. Punctospirifer partitus P a r t i . , Punctospirifer sp. (sp..,n. 7), Spirifer sp., Spiriferina (Punctos piriferl) cf.octoplicata Sow. , Athyris (Cliothyridina) tenuilineata R o w l . Слои,
содержащие эту фауну, должны быть отнесены, согласно заключе
нию С. В. Семихатовой, к турнейскому ярусу. Проведенное опреде
ление фораминифер из керна скв. 42 Д. М. Раузер-Черноусовой
позволило ей также отнести карбонатную толщу к визейскому и тур
нейскому ярусам. Предположительно граница между визейским и
турнейским ярусами проводится между 1608 — 1642 м.
Общий габитус осадков этой толщи выявляет полную аналогию их
с известняками Восточного Таймыра, установленными Т. П. Кочетковым
в 1943 и 1944 гг. в хр. Бырранга и в районе мььса Цветкова (Кочет
ков, 1943).
В. Пермь

В пределах Нордвик-Хатангского района осадки перми на поверхно
сти не установлены. Они вскрыты глубокими роторными и крелиусными
скважинами на мысе Илья, сопке Кожевникова, \ п-ве Юрунг-тумусе
и в бассейне р. Тигяна. Вследствие глубокого залегания, разрез их
полностью еще не изучен; вскрытая часть характеризует лишь верхнюю
и, частично нижнюю пермь (табл. 1).
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Таблица

1

Мощности различных пуэлщ пермской системы по скважинам
№
М естополож ение

скваж ин

скважин

Р-1

Мыс

И л ья..................................

Глубина

Глубина

Глубина
вскры тия
кровли
подъильинск ой свиты

Вскры тая
мощ ность
подъильинск ой свиты

1613

150

1239

374

1167

72

1036

131

вскры тия
кровли
ИЛЬИНСКОЙ
свиты

М ощ ность
ИЛЬИНСКОЙ
овиты по
СКВ.

Глубина
вскры тия
мисайлапской свиты

М ощ ность
мисайлапской свиты
ПО СКВ.

вскры тия
эф ф узивно
туфовой
свиты

М ощ ность
эф ф узивно
туфовой
свиты

Р-2

»

»

..................................

1727

116

1345

382

1272

73

1135

137

Р-3

»

»

...........................

1582

218

1248

334

1170

78

1060

110

.1605

145

1231

374

1160

70

1022

138 '

1204

65

1048

156

Р-4
Р-7

|

!

1288

368

1218

70

1119

99

..................................

1621

562.2

1246

375

1174

72

1073

101

Сопка Кожевникова...............

1698

—

1358

340

1288

70

1208

80

1165

374

1094

71

1023

71

1202

’>

1124

78

1074

50

800

. 300

240

—

—

—

—

667

33

400

(267)

—

—

-

—

690

30

339

351

—

—

»

Р-13

>.

»

................... |

Р-12

1539

Р-Н)

—
П-в lOpvur-TVMvc...................

К-102
К-255

1269
81

»

Р-42

1
1

1656

Р-11

Р-5

1597

!

Т н г я п ..........................................

540

1

'

По фауне и флоре, а также по литологии вскрытый разрез перми
подразделяется нами на следующие свиты (стратиграфически снизу
вверх): 1) подъильинскую, 2’) ильинскую 3) мисайлапскую и 4) эффу
зивно-туфовую.
а) П о д ъ и л ь и н с к а я с в и т а
Нижняя граница этой свиты проводится нами по кровле вышеопи
санных известняков, вскрытых в сюв. Р-42 на п-ве Юрунг-тумусе,
а верхняя — по подошве так называемого «горизонта разнообразных
фораминифер». Осадки, входящие в этот объем свиты, представлены
чередованием довольно мощных пачек песчаников и алевролитов, среди
которых подчиненную роль играют алевропелиты, конгломераты и угли.
Песчаники преимущественно аркозовые, тонко- и мелкозернистые,
углисто-слюдистые. Углисто-слюдистый материал в песчаниках встре
чается как в виде тонких ^налетов по плоскостям наслоения, 'так
и в форме рассеянных зерен угля и лейст слюды. В районе Илья—К о
жевникова среди пород этой свиты выделяется горизонт песчаных слоев
{IX—XIV), физические свойства которых характеризуются данными
табл. 2.
Та б л ица 2
Характеристика песчаников подъильинской свиты
№
слоев

IX
IX— X
X
X—XI
XI—XII
XIII—XIV

Пористость
в %
от
5.4
7.9
7
6.7
11
2.2

Средневзв.
пористость

Прониц. в
миллидарси

до

от

до

от

17.64
14.7
17.9
16.5
18.5
19.4

7.2
9.2
9
13
13.6
3.5

17.64
12.6
16.1
16
16.5
14.1

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

|

Средневзв.
прониц.

до

от

до

1.48
0.9
1.57
4.28
19.43
0.39

0.05
0.09
0.14
0.23
0.23
0.18

1.48
0.5
1.27
2.85
10.76
0.19

Алевролиты в большинстве случаев полосчатые, причем полосча
тость, как правило, обусловлена тонким чередованием серых тонкозер
нистых песчаников с темносерым песчанистым пелитом. Углисто-слюди
стый материал входит в состав алевролитов в форме тонкораздроблен
ной пылевидной массы, придающей породе темные тона. Алевролиты
нередко переходят в алевропелиты, с которыми они связаны' постепен
ными, почти неуловимыми переходами.
Грубообломочный материал наиболее часто встречается в виде лин
зовидных слоев и прослоев конгломерата. Последние, как правило,
приурочиваются к пачкам песчаных пород, иногда же гнезда их на
блюдаются и в алевролитах.
Угли встречаются в верхней части свиты и обычно представлены
тонкими прослойками. Пласт угля, мощностью 1 м, был вскрыт только
вблизи контакта с ильинской свитой, да и то лишь в районах Илья—
Кожевникова и р. Тигяна.
Нижняя часть подъильинской свиты представлена более тонкозерни
стыми породами, нежели верхняя. Доминирующее положение здесь за
нимают алевролиты, среди которых песчаники играют уже подчиненную
роль и встречаются главным образом в виде тонкозернистых разностей,
часто переслоенных алевролитами.
В фациальном отношении осадки подъильинской свиты более по-1
1 Ильинская и подъильинская свиты названы по мысу Илья, где впервые были
вскрыты отложения свит ^глубокими скважинами, независимо от ильинской свиты
Кузбасса.
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стоянны, чем вышележащей ильинской свиты. Фауна и флора в разрезе
свиты встречаются довольно редко, да и то лишь в ее верхней части.
Возраст этой свиты по ее промежуточному положению между нижним
карбоном и фаунистически охарактеризованными отложениями, отнесен
ными нами условно к казанскому ярусу, следует определить интервалом
от среднего карбона до нижн<ей перми. Однако тесная литологическая
связь подъильинской свиты с вышележащими слоями делает более ве
роятным предположение о том, что она относится лишь к нижней
части перми. Мощность свиты достигает 900 м.
б) И л ь и н с к а я

свита

К ильинской свите в Нордвик-Хатангском районе относится ком
плекс мелководных морских и континентальных осадков, накопившихся
в течение первой половины верхней перми. Разрез этой свиты как
в пространстве, так и во времени испытывает довольно резкие фациаль
ные изменения, в результате которых морские осадки местами нацело
замещаются континентальными, и наоборот. В силу этого даже разрезы
соседних скважин иногда не могут быть сопоставлены между собой.
Так, например, разрез ильинской свиты, вскрытой скв. Р-4 на мысе
Илья, резко отличается от разреза синхронных отложений, вскрытых
в том же районе скв. P-1, P-2, P-3, РТ1, Р-13.
Наиболее полно разрез ильинской свиты представлен керном
скв. Р-2 на мысе Илья (Кочетков, 1942). В основании свиты здесь за
легают морские слои, получившие название г о р и з о н т а р а з н о о б 
р а з н ы х ф о р а мш н и ф е р. Местоположение этого горизонта в сква
жине определяется интервалом 1587— 1727 м. Керн этих слоев в основ
ном представлен темносерыми, в большинстве случаев неизвестковистыми аргиллитами, среди которых встречаются тонкие прослоечки и не
правильные линзочки светлосерых алевролитов. В резко подчиненном
соотношении развиты серые мелкозернистые песчаники, среди которых
выделяются два горизонта (VII, VIII), характеризующиеся следующими
физическими свойствами (табл. 3).
Та блица 3
Характеристика песчаников горизонта разнообразных фораминифер
№
слоев
VII
VIII

Пористость
в 0J/0
от

до

9.9
7.6

17.9
7.6

1

Средневзв.
порист.

от j
1
i
I 12.2 !
1 7.6 i

до
15.6
7.6

i!
Прониц.
iI
в миллидарсн j
от
1
| 0.05
| Т).05

;

до
7.25
,0.05

j

Средневзв.
прониц.
от

! 0.16
1 0.05

до
2.38
0.05

Согласно микроскопическим исследованиям М. К. Калинко, аргил
литы состоят из мелкодисперсной кремнисто-слюдисто-карбонатной мас
сы, с диаметром частиц до 0.002 мм (Калинко, 1942). В шлифах участ
ками наблюдаются многочисленные линзовидные углистые микропро
слоечки, состоящие из мелкого растительного детрита, в изобилии
встречающегося в описываемых породах.
Примесь алевритового материала распределена в породе крайне не
равномерно; в виде карманов, гнезд и т. д.; в одном и том же шлифе
наблюдаются все переходы от чистого аргиллита к алевролиту, 'причем
площадь, занимаемая отдельными разностями, измеряется долями квад
ратного миллиметра.
Диаметр алевритового материала в отдельных* линзочках и про
слоечках колеблется от 0.02 до 0.03 мм, лишь изредка достигая 0.04—
0.05 мм.
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Песчаники в основном выражены мелкозернистыми разностямиДиаметр пластического материала варьирует в пределах 0.10—0.20 мм.
Минералогический состав данных пород представлен следующими
компонентами: кварц 30%, полевые шпаты 30%, обломки кремнистых
пород 24%, обломки цеолитов 8%, обломки углистых сланцев 8%.
Цемент алевролитов и псаммитов в большинстве случаев кремни
стый или кремнисто-глинистый, нередко кремнисто-карбонатный. Среди
карбонатов встречается кальцит и в меньшем количестве сидерит. Тип
цемента преимущественно поровый, и лишь на отдельных участках он
приобретает базальный характер.
Данный комплекс слоев характеризуется богатым содержанием как
макро-, так и микрофауны. Последняя, согласно определениям А. А. Герке1, представлена следуюшими формами: Ammodiscus incertus (cTOrb.),
Hyperammina sp. — 2 вида, Cornuspira sp., Orthovertella sp., Frondicularia sp. — 12 видов y Lingulitia semikalata T s c h e r d y n z e w , I'm gtilina sp., Nodosario alabugae T s c h e r d y n z e w , Nodosaria krotovi
T s c h e r d y n z e w , 5 других видов Nodosaria , Cutalina sp., Pseudo glandulina sp., неопределимые остатки Ostracoda , Conodonta. Боль
шинство фораминифер, для которых не приводятся видовые названия,
повидимому, являются новыми видами.
Макрофауна специалистами еще не определялась. Состоит она из
многочисленных форм пластинчатожаберных и единичных экземпляров
гастропод. Из руководящих форм пластинчатожаберных нами опреде
лена лишь одна форма: Leda kasanem is V e r n . В смежном с НордвикХатангеким районе, а именно на Восточном Таймыре, в породах данного
горизонта, кроме пластинчатожаберных и гастропод, нами обнаружена
фауна брахиопод, среди которых удалось определить Product us сапcrini V e r n . и Spirifer sp. Встречаются эти формы совместно с отпе
чатками листьев Noeggerathiopsis aff. aequalis G o e p p .
Как упомянуто, данные слои как во времени, так и в пространстве
испытывают довольно резкие фациальные изменения. В частности,
в скв. Р-4 синхронные отложения нацело сложены серыми мелкои среднезернистыми песчаниками с конкрециями и линзочками пирита.
В других роторных скважинах мыса Илья наблюдается усиление песча
нистых разностей в средней части горизонта. Довольно ярко это явле
ние выражено на сопке Кожевникова в скв. 5. То же самое наблю
дается и в скв. К-255, вскрывшей этот горизонт в бассейне р. Тигяна,
где верхние слои нижней части почти полностью представлены
песчаниками.
Интервал 1460— 1587 м скв. Р-2 в основном состоит из мелкозер
нистых песчаников й алевролитов. Среди песчаников очень часто встре
чаются грубокластические разности, этажное чередование которых про
слеживается почти по всему интервалу. Грубокластический материал
обычно представлен плоско окатанными обломками кремня, халцедона,
сидерита, черных метаморфических сланцев и зеленоватых хлоритизированных пород. Диаметр обломков варьирует от долей миллиметра
до 2 см.
Из числа песчаников данного интервала, как наилучшие коллекторы,
выделяются горизонты IV, V и VI, показавшие следующие физические
свойства (табл. 4).
________
\
1 Ввиду своеобразия и пока еще недостаточной изученности микрофауны север
ных районов, А. А. Герке считает приводимые в настоящем сборнике его определе
ния, сделанные в Нордвикской экспедиции, предварительными, до монографической
переработки всего ее комплекса. Ред.

Таблица

№
слоев

IV
V
VI

Пористость
в %
от

до

4
7.1
3.5

29.5
18.2
18.7

Средневзв.
порист.
от
6.2
11.3
! 10.2

до
23.2
16.3
14.2

Прониц.
в миллидарси
от

до

0.05- | 15.5
0.05 1 4.6
0.05 1 1.77

4

Средневзв. проннц.
в миллидарси
ОТ

до

0.07
0.05
0.05

11.6
2.72
0.32

Алевролиты этого интервала в результате тонкого косого перепле
тения с тонкозернистыми песчаниками приобретают характерную
полосчатость.
Как макро-, так и микрофауна © пределах этого горизонта имеют
весьма слабое развитие. В нижней части встречаются единичные угне
тенные формы фораминифер, а в интервале 1460—1504 м — саккаммины
и мелкие фрондикулярии. А. А. Герке, обработавший эту фауну, опре
делил следующие формы: крупные Saccammina sp. (хорошо замет
ные невооруженным глазом), Ammodiscus incertus (d‘O rb .), мно
гочисленные мелкие Frotidicularia sp. nova, Nodosaria krotovi
T s c h e r d y n z e w , единичные экземпляры некоторых других видов
Nodosaria и Frotidicularia , распространенных в горизонте разно
образных фораминифер.
Отклонения от описанного разреза имеются только в районе мыса
Илья, в скв. Р-4 и iP-7. В скв. Р-4 соответствующий интервал представ
лен брекчиями, состоящими из обломков аргиллитов и алевролитов,
среди которых преобладают темносерые и палевые разности, иногда
углистые. Реже встречаются светлосерые и почти белые, сильно кремни
стые. В подчиненном количественном соотношении наблюдаются обломки
песчаников. В скв. Р-7 синхронные отложения состоят из чередова
ния грубо- и мелкозернистых пород, причем грубообломочный материал
здесь лучше отсортирован и окатан.
От горизонта саккаммин и мелких фрондикулярий до подошвы мисайлапской свиты, т. е. в интервале 1360— 1460 м скв. Р-2, разрез со
стоит из слоев, существенная часть которых представлена серыми мел
ко- и тонкозернистыми слюдисто-углистыми песчаниками и темносерыми
алевролитами, среди которых в подчиненном количестве встречаются
аргиллиты и угли. В песчаниках и алевролитах отчетливо видна косая
и тонкая волнистая слоистость.
Песчаники обычно сложены частицахми, имеющими 0.10—0.20 мм
в диаметре. Форма обломков в большинстве случаев угловатая или уг
ловато-корродированная, иногда слабо округлая. Сортировка материала
не особенно полная: наряду с частицами величиной 0.10—0.20' мм при
сутствует значительное количество частиц в 0.03—0.04 мм, а в цемен
тирующей мессе — в несколько тысячных миллиметра. Кластическая
часть песчаников представлена в основном кварцем (35%), полевыми
шпатами (35%) и обломками различных пород (30%).
Обломки кварца угловаты и округлы, нередко с наращиванием
кремнистого цемента (но не до полного кристаллографического оформ
ления, благодаря чему они приобретают корродированный вид). Обломки
полевых шпатов в большинстве угловаты, кристаллы со сглаженными
углами встречаются довольно редко. Особенно большую степень окаганности имеют выветрелые полевые шпаты. Обломки слюдистых слан
цеватых пород почти всегда не окатаны и имеют вытянутую по слан
цеватости форму. Зерна остальных пород обнаруживают наиболее со
вершенную окатанность.

Цемент песчаников не обильный, обычно составляет не более
г>—7% всей массы породы. Сложен он главным образом кремнеземом
с примесью глинистого материала. Спорадически отдельные участки
цемента состоят из карбоната, представленного доломитом. Глинистый
материал в цементе нередко располагается в виде каемочки вокруг об
ломков, а также слагает отдельные очень мелкие участки.
Алевролиты этого горизонта характеризуются плохой сортировкой
и окатанностью слагающих частиц. 'Диаметр обломков варьирует от
0.02 до 0.08 мм. Форма обломков оскольчатая. Состав пластическогоматериала существенно не отличается от состава песчаников, лишь не
сколько увеличивается содержание полевых шпатов. Наблюдается
также некоторое увеличение количества цемента, причем одновременно
усиливается его карбонатность. Среди карбонатов, (кроме доломита, при
сутствует также значительное количество сидерита. .
Аргиллиты состоят из мелкодисперсной кремнисто-слюдистой кар
бонатной массы, в которой рассеяны более крупные листочки бесцвет
ной слюды, углистые частицы и включения пирита. Листочки слюды
имеют длину от 0.006 до 0.08 мм, толщину от 0.001 до 0.003 мм и рас
положены обычно своими длинными осями параллельно друг другу.
Пирит наблюдается в виде сферических и близких к ним по форме
стяжений диаметром 0.02—0.04 мм. Наряду с этим встречаются и более
крупные включения (до 0.2 мм), представляющие агрегаты мелких стя
жений (0.01—0.02 мм).
Данный горизонт характеризуется почти полным отсутствием фауны
и довольно большим количеством флоры, остатки которой встречаются
как в виде мелкораздробленного детрита, так и з форме хорошо сохра
нившихся листьев, определенных М. Ф. Нейбург как \Annularia lance
olate, R a d e r , Noeggerathiopsis insigrins R a d e r, N. cf. insigrins R a~
d e r, N. aequalis G о e p p., N. sp., Phyllotheca equistritoides S c h m a 1.,
Phyllotheca sp. По заключению M. Ф. Нейбург, приведенный список
позволяет соответствующую часть разреза сопоставить приблизительно
со средней частью кольчугинской свиты Кузбасса, чапкоктинской сви
той Нижней Тунгуски (по терминологии Шведова и Радченко) и со
слободской свитой Западного Таймыра. По возрасту — это верхняя
пермь. Разрез угленосных * отложений по р. Котую (материалы
В. Н. Кузнецова) должен занимать несколько более высокое положе
ние, в пределах той же перми.
До определения фауны брЬхиопод из синхронных ильинекой свите
отложений Восточного Таймыра трудно делать сопоставления со стра
тиграфической схемой пермских отложений европейской части СССР.
Тем не менее имеющийся материал полевых определений некоторых ру
ководящих форм фауны дает основания к предварительному сопостав
лению ильинекой свиты с казанским ярусом (Кочетков, 1943). На это
прежде всего указывают формы, определенные нами как Productus
cancrini (?) V e r n . , встречающийся в массовом количестве экземпляров
в низах Цветковской свиты восточного Таймыра, и Leda kasanensis
Ve r n . , многочисленные экземпляры которой найдены в низах ильинской свиты Нордвик-Хатангского района.
в) М и с а й л а п с к а я с в и т а
Под этим названием 1 выделяется часть верхнепермских осадков,
характеризующихся наличием прослоев туфогенных пород; наряду
с нормальными песчаниками в ней встречаются |и туфогенные разности,
состоящие главным образом из обломкоз эффузивных траппов, микро1 По имени ручья .Мисайлап близ мыса Илья.
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лапиллей и пеплового материала. В пределах Нордвик-Хатангского района осадки мисайлапской свиты установлены лишь на месторождениях
Илья « сопки Кожевникова. В других же пунктах этого района, на
п-ве Юрунг-тумусе и в бассейне р. Тигяна они уничтожены эрозией,
имевшей место между пермью и триасом, в силу чего триас ложится
в них на различные горизонты ильинской свиты.
Среди пород мисайлапской свиты наибольшим развитием поль
зуются глинисто-песчанистые разности и в меньшей мере песчаники.
Последние представлены двумя разновидностями: 1) нормальной
и 2) туфогенной. Нормальные песчаники состоят из частиц, имеющих
различный диаметр, от 0.05 до 0.20 мм и лишь изредка до 0.40 мм;
в среднем диаметр частиц колеблется в пределах 0.10—0.15 мм. Форма
зерен угловатая, часто со сглаженными углами, реже полуокатанная;
степень сортировки незначительная. Кластический состав следующийкварц 30%, полевые шпаты 30%, обломки пород 38%, акцессорные
минералы 2%.
Кварц встречается в виде угловатых, часто со сглаженными
углами и иногда полуокатанных обломков, обладающих волнистым
погасанием и мозаичной структурой, но без заметной двуосности.
Нередко по краям обломков наблюдается регенерация кремнезема
а виде мелких зерен кварца, обычно имеющих одинаковую оптическую
ориентировку с обломком. Довольно часто кварцевые обломки имеют
первичную (до седиментации) регенерацию, причем первичный контур
обычно представлен округлой формой.
Полевые шпаты преимущественно встречаются в виде угловатых
обломков, имеющих несколько меньший диаметр, чем обломки кварца.
Среди полевых шпатов преобладают известково-натровые разности;
калиевые полевые шпаты встречаются в подчиненном количестве. Для
кислых плагиоклазов характерна значительная выветрелость, наиболее
часто выражающаяся в серицитизации и соссюритизации. Среди калие
вых полевых шпатов преобладают нерешетчатые разности. Степень
выветрелости этих минералов не особенно значительна; но в шлифах
нередко встречаются обломки, бурые © проходящем свете и белые в
отраженном, почти изотропные, представляющие, повидимому, сильно
выветрелые калиевые полевые шпаты.
Остальная часть зерен в основном (около 25—26% всей массы
обломков в породе) представлена обломками кремнистых пород,
имеющих разнообразную форму, от клиновидной до круглой, и обла
дающих максимальным, по отношению к другим обломкам, диаметром.
Выражены они различными модификациями кремнезема, от мелкоагре
гатного халцедона, не лишенного, повидимому, примеси опала, до круп
нозернистого кварца, так что различие между мономинеральньши
обломками кварца и обломками кремнистых пород трудноуловимо
и отнесение их к той или иной группе носит в значительной мере
условный характер. В мелкоагрегатных разностях нередко рассеяны
очень мелкие (до 0.G1 мм) неправильные включения непрозрачного
в проходящем и темного, блестящего в отраженном свете, повидимому,
рудного минерала. Иногда в таких обломках присутствуют также
мелкие слюдистые частицы. К числу других обломков, входящих в состав
этой части пород, относятся: около 6—8% кремнисто-карбонатно-слю
дистых сланцев, 2—3% обломочков угля и 1—2% эффузи-вов с порфировидной структурой.
Количество цемента в песчаниках не превышает 10% состава
пород. Характер цемента различен; в большинстве случаев он состоит из
хремнисто-глинисто-слюдистой массы, нередко с примесью кальцита;
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вблизи линз и прослоев аргиллита цемент представлен мелкозернистым
пиритом.
Встречающиеся в этой свите туфогенные песчаники состоят из облом
ков, диаметром от 0.10 до 0.40, в среднем 0.20 мм!В виде примеси в
цементе встречаются и более мелкие, обычно алевритовые (0.02—
0.04 мм) частицы. Мономинёральные обломки имеют угловатую, редко
со сглаженными углами форму. Для обломков кристаллических пород,
наоборот, характерна эллипсоидальная или изометрическая форма.
Около половины пластической части песчаников составляют обломочки
кристаллических пород. В подчиненном количестве встречаются: кварц
Ц 0— 12%), полевые шпаты (12— 14%), обломочки кремнистых пород
(10—12%), хлорит (10%), рудные минералы (1—2% ), пироксены
к другие акцессорные компоненты (2 %).
Цемент — хлоритовый
или
кремнисто-хлоритовый — составляет
10— 15% породы.
Среди кристаллических пород преобладают буровато-зеленые или
зеленовато-бурые в проходящем свете, светлосерые или темносерьАе
в отраженном обломки, состоящие из хлоритовой основной массы,
пронизанной то редкими, то частыми микролитами плагиоклаза.
Хлоритовая основная масса большей частью изотропна. Однако нередко
она обладает повышенным двупреломлением, и в единичных обломках
удается наблюдать первичный минерал — моноклинный пироксен. Эти
обломки обычно обладают офитовой структурой. В них довольно часты
выделения черного рудного минерала. Помимо этого значительная часть
зеленовато-бурых обломков имеет витрофировую структуру.
Среди обломков кристаллических пород нередко встречаются также
красновато-бурые в проходящем свете, слабо или совсем непросветляющиеся при вращении столика в скрещенных николях, напоминающие
микролапилли. Кварц наблюдается в виде угловатых обломков. Полевые
шпаты представлены угловатыми обломками, достигающими иногда
значительной величины (до 0.4 мм). Среди них встречаются как
известково-натровые, так и существенно калиевые разности. Первые
представлены кислыми и основными плагиоклазами, слабо выветрелыми.
Среди преимущественно калиевых присутствуют в основном нерешетча
тые разности. Цемент хлоритовый, контактный, типа выполнения пор;
в нем довольно часто заметны выделения микролитов плагиоклаза.
Значительным развитием в описываемой свите, как уже указано
выше, пользуются глинисто-песчанистые породы. Среди них, в зависи
мости от диаметра слагающих частиц, выделяются три разновидности.
1. Среднезернистые алевролиты, состоящее из частиц диаметром
до 0.06 мм. По составу пластических компонентов эти породы суще
ственно не отличаются от описанных песчаников, лишь несколько больше
количество углистых частиц. В цементе появляется заметное коли
чество (5%) карбоната, наблюдающегося в виде кристаллов диаметром
до 0.04 мм, или в виде неправильных микрозернистых участков, с
частицами такого же диаметра, пропитанных бурыми гидроокислами
железа. Количество цемента в этих породах значительно (до 15 %\у
Структура нередко базальная; состав кремнисто-глинистый.
2. Мелкозернистые алевролиты, сложенные обломками диаметром
до 0.04 мм и также состоящие из кварца,, полевых шпатов, обломоч
ков пород, чаще всего кремнистых. Количество кварца) среди обломков
больше, чем в описанных выше породах. Резко увеличивается также
содержание углистого материала, представляющего, повидимому,
обугленный растительный микродетрит. В шлифах, изготовленных
перпендикулярно наслоению, растительный материал располагается
в виде тонких (до 0.02 мм), но длинных (до 0.30 мм) полосок,
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придающих породе под микроскопом микрослоистый характер. В значи
тельном количестве в этих породах наблюдаются листочки бесцветной
слюды, которые вместе с углистым и карбонатным материалом
обогащают микропрослоечки. Количество карбоната в этой разновид
ности выше, чем в предыдущей.
3.
Микрозернистые алевролиты представляют переходный тип от
алевролитов к аргиллитам. Диаметр частиц доходит до 0.02 мм. Состав
пластической части такой же, как и в предыдущих градациях, от
которых они отличаются наличием разностей с кремнистым цементом,
содержащим небольшую примесь карбонатного материала.
Значительным развитием в данной свите иатьзуются песчанистые
аргиллиты (алезропелиты), состоящие из смеси алевритовых частиц
диаметром 0.02—0.04 мм и мелкодисперсной кремнисто-карбонатной
массы, нередко содержащей заметное количество чешуек хлорита.
Породы эти характеризуются относительно высоким процентом карбо
натов. С уменьшением количества алевритового материала эти породы
переходят в чистые аргиллиты.
Последние состоят из основной кремнисто-хлоритовой массы, почти
не действующей на поляризованный свет и содержащей отдельные
неправильные участки, диаметром до 0.015 мм, сложенные глинистокарбонатным материалом и значительным количеством угля. Среди
аргиллитов встречаются весьма своеобразные разности, состоящие из
кремнисто-хлоритовой, буроватой в проходящем свете массы, в которой
равномерно рассеяны относительно крупные (до 0.02 мм) ромбоидальные
кристаллы доломита.
Содержание тяжелой фракции в породах этой свиты колеблется
в пределах от 1.10 до 8% и связано с нахождением в их составе
аутогенных минералов.
Из числа терригенных минералов в значительном количестве
наблюдаются гранаты, большей частью окрашенные в нежнорозовый
цвет. Бесцветные разности встречаются в подчиненном количестве.
Форма обломков неправильная, иногда с кристаллографическими гра
нями, реже окатанная. Значительная часть анизотропна.
Менее значительным распространением в тяжелой фракции поль
зуется циркон. Наблюдается он в небольшом количестве в мелкозер
нистых породах, где обычно представлен хорошо образованными кри
сталлами, иногда с обломанными и со слабо окатанными концами.
Наряду с этим встречаются и хорошо окатанные кристаллы. Как
правило, почти всегда наблюдаются в кристаллах циркона игольчатые
и призматические включения. Кристаллы циркона обычно бесцветны,
лишь изредка встречаются обломки, окрашенные в нежнорозовый
цвет. Иногда они с поверхности покрыты гидроокислами железа.
Внутри отдельных кристаллов наблюдаются очень мелкие каналы,
выполненные непрозрачным пелитовым материалом. Оба показателя
преломления выше 1.8.
Апатит представлен призматическими, иногда обломанными кри
сталлами, нередко с включениями. Кристаллы обычно бесцветны, реже
серые, буровато-серые, слабоплеохроирующие. У преобладающего
большинства кристаллов Np и Nm колеблются в пределах 1.630—
1.642 и лишь у некоторых Nm = 1.650 + 0.008.
Содержание турмалина достигает в единичных образцах 7%, но
все же по частоте распространения этот минерал встречается в данной
свите реже, чем в нижележащих.
Значительным развитием в данной свите пользуются минералы
группы микоидов — бесцветные и бурые слюды и хлорит. Слюды при
сутствуют в виде довольно крупных листочков, обладающих слабым
■3. Недра Арктики, том I.
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дзупреломлением. Нередко листочки переполнены мелкими непрозрач
ными включениями, повидимому, рудного минерала. Хлорит наблюдается
в тяжелой фракции как в виде мономинеральных зерен, так и в виде
обломков, в которых этот минерал является, повидимому, вторичным.
Присутствие хлорита обычно сопровождается появлением обломочков
изверженных пород и в значительных количествах (до 5.7%) черных
рудных минералов. Среди них явно преобладает магнетит; в подчиненном
количестве встречается ильменит, нередко покрытый коркой лейкоксена.
Характерным для тяжелой фракции этой свиты является значитель
ное содержание (до 43%) разложенных эффузйвов.
В основании данной свиты местами залегает темносерый конгло
мерат, содержащий облохмки ракуши и остатки древесины, а вверху —
слой коричневато-зеленоватых туффитов. Цвет пород свиты изменяется
от серою до темносерого и почти черного. В верхней части местами
встречаются осадки с зеленоватыми оттенками. Аргиллиты нижней
части имеют характерную эллипсоидальную отдельность, которая
в разломах по плоскости наслоения напоминает сечение бобов различных
размеров. Почти повсеместно на плоскостях наслоения наблюдается
тонкорассеянный углисто-слюдистый
материал,
причем
углистое
вещество встречается как в виде мелких зерен угля, так и в виде
мелких обугленных частиц растительного детрита, а слюда — в форме
листочков и едва заметных блесток. Местами в аргиллитах и алевропелитах можно видеть тонкую листоватую сланцеватость, но большая
часть их имеет явно выраженную плитчатую и сферическую отдельности.
Сидерит встречается среди этих отложений весьма редко и обычно
в виде тонких прослоев четкообразных конкреций. Косая слоистость
представлена весьма слабо. В фациальном отношении осадки этой свиты,
повидимому, более постоянны, чем нижележащей ильинской. Мощность
свиты 72 м.
Из органических остатков в мисайлапсхой свите найдены мелкие
раковины филлопод и отпечатки
растений.
Первые
определены
Н. И. Новожиловым и представлены следующими формами: Estheria
trapezoidalis N е t s с h., Е .9 nordvikensis sp. nov., E. cicatricosa
sp, nov., E . ventriculita sp. nov., E. aequale L u t k . var. arguta
nov. var.
По заключению H. И. Новожилова, указанные филлоподы пред
ставляют новые формы, за исключением только одной формы Estheria
trapezoidalis N e t s c h . , имеющей широкое распространение в северо
двинских слоях татарского яруса на р. С. Двине и других местах Се
верного края. Вариетет arguta другой формы—Estheria aequale L u t k . ,
известной из ветлужских слоев и тунгусской серии р. Нижней Тун
гуски, может рассматриваться как ее предок. Таким образом,' возраст
верхней части мисайлапской свиты может быть приравнен к возрасту
северодвинских слоев татарского яруса.
Остатки растений М. Ф. Нейбург определила, как Noeggerathiopsis cf. insigrins R a d e r , Phyllotheca equistitoides S c h m a l . , Paracalamites sp., Samaropsis borealis sp., Noeggerathiopsis sp. Этот ком
плекс M. Ф. Нейбург сопоставляет со средней частью кольчугинской
свиты Кузбасса и чапкоктинской свитой Нижней Тунгуски (по терми
нологии Шведова и Радченко) и с макаревичскими слоями слобод
ской свиты Западного Таймыра. По возрасту—верхняя пермь.
Учитывая вышеприведенные данные определения фауны и флоры
по всему разрезу нашей перми, мы относим мисайлапскую свиту
к нижнему подъярусу татарского яруса:
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Разрез палеозоя на мысе Илья заканчивается комплексам излив
шихся пород, известных в геологической литературе под названием
сибирских траппов. По аналогии с другими районами Сибири эта
образования выделяются здесь в особую эффузивно-туфовую свиту,
в объем которой включаются излившиеся
разности
траппового
комплекса, образовавшиеся в конце перми. Сложена эта свита главным
образом разнозернистыми диабазами, среди которых изредка встре
чаются кристаллические туфы и мелкозернистые туфогенные песчаники.
Крупнозернистые разности диабазов нередко содержат миндалины
цеолитов и карбонатов.
Под микроскопом удается наблюдать, что породы имеют офитовую
и, на отдельных участках, интерсертальную структуру. Породы обычно
состоят из плагиоклаза, пироксена, стекла и рудных минералов. Плагио
клаз наблюдается в виде узких, но длинных полос, находящихся
в пойкилитовом срастании с пироксеном или погруженных в стекле.
Судя по углу угасания, плагиоклаз относится к лабрадору.
Моноклинные пироксены представлены довольно крупными (до
1 мм), почти изометрическими зернами, содержащими лейсты плагио
клаза. Угол погасания пироксенов варьирует от 38 до 41°. Минерал
двуосный, положительный. Угол оптических осей, судя но фигуре в сходя
щемся свете, колеблется около 60°. Показатели преломления около 1.7.
Обычно пироксен бывает свежим, но нередко по трещинам заметны
превращения в хлорит и даже в иддингсит (?). Стекло, содержание
которого в породе нередко значительно, в проходящем свете имеет
темнобурый цвет и, ш>видимому, содержит примесь хлорита, а быть
может, и бовлингита. Вследствие этого показатель преломления его
варьирует в широких пределах — от 1.6 до 1.7.
Химический анализ наиболее типичного образца, произведенный
в химической лаборатории Нордвикской экспедиции И. Б. Аделем, дал
результаты, указанные в табл. 5. К сожалению, недостаточная осна
щенность лаборатории не позволила произвести анализы с необходимой
детальностью, в частности диференцировать А120 3, ТЮ2, К 2О, Na20 ,
что не могло не отразиться на точности вычислений коэфициентов.
Таблица

5

Химический состав диабаза эффузивно-туфовой свиты
Компоненты

S 1O 2
Ti 0 ? + А1, О.
F e ,0 3
FeO
JV-gO
CaO
N a,0 + K20
П. П. П.

P-1 глуб.
1046.6-1051.8
C kb.

вес %
46.90
19.34
4.89
6.08
2.51
10.79
5.42
4.90

Пересчет
по ЛевинсонЛессингу

1.94 RO.RjO,. 3.56 S i0 2
R ,0 : R O = 1:4.8
" d = 1.43

Сумма . 100.83

Как видно из приведенных данных, исследованная порода имеет
типичный для диабазов этой огромной провинции состав. Особенно
близки коэфициенты кислотности. Некоторой особенностью данной
породы является повышенное содержание щелочей.
а*
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Туфы обычно содержат маленькие лапилли и бомбочки, диаметром
1—2 См. В шлифе под микроскопом видно, что порода состоит из
основного бурого, почти черного непрозрачного базиса, в котором
распределены относительно редкие кристаллы основного плагиоклаза,
имеющие длину до 0.5 мм. Как показывают исследования в иммерси
онных препаратах, отдельные участки базиса обнаруживают слабое
двупреломление и биотиговую абсорбцию. Двупреломление наблю
дается лишь в относительно толстых агрегатах; в тонких же они почти
изотропны и в проходящем свете имеют зеленоватый оттенок. Пока
затель преломления буроватых агрегатов изменяется в весьма широких
пределах—от 1.575 до 1.700, причем -наибольшим показателем прелом
ления обладают более прозрачные обломки, обнаруживающие некоторое
двупреломление. В отдельных таких табличках в сходящемся свете
удается получить неясную фигуру, близкую к одноосной отрицательной.
Повидимому, здесь имеет место превращение стекла в хлоритобовлингитовую массу. Изредка наблюдаются мелкие выделения аморфного
кремнезема.
Химический анализ образца туфа, взятого в скважине Р-7 из самой
верхней части эффузивно-туфовой свиты, дал весьма интересные резуль
таты (табл. 6).
Та б л ица 6
Химический состав туфа из кровли
эффузивно-туфовой свиты
Компоненты

Скв. P-7
глуб. 1046.6 —
1051.8 м

Пересчет
по ЛевинсонЛессингу
i

•
S i0 2
А12Оя
Fe>0‘>
FeO
M g3
CaO
Na20 + K 20
П. П. П.

вес. %
36.09
24.72
3.60
14.04
1.38
5.48
5.08
9.75
Сумма . 100.14

1.55RO • R , a { • 2.30 SiO->
ROo:RO = l:4.0
d = 1.0

|
i

Исследованная порода характеризуется чрезвычайно низким содер
жанием кремнекислоты. Это, на первый взгляд, приближает ее к
ультраосновным разностям; однако детальный анализ полученных
данных показывает, что столь своеобразный состав объясняется наличием
эпидеметичных минералов, в частности при микроскопическом изучении
в этих породах наблюдались многочисленные жилочки пирита. Действи
тельно, исследованная порода обладает повышенным содержанием FeO
и большими потерями при прокаливании, что и следует ожидать при
наличии пирита. Если это так, то, отнимая избыток Fe 20 3 , можно весьма
грубо пересчитать, что содержание S i02 относительно основных компо
нентов породы составляет 42—43%.
Образования эффузивно-туфовой свиты, так же как и мисайлапской, сохранились лишь на участке Илья—Кожевникова, где ее
видимая мощность достигает порядка 150 м. В других же известных
пунктах Нордвик-Хатангского района они уничтожены эрозией, имевшей
место перед отложением морского триаса.
Возраст свиты определяется ее промежуточным залеганием между
фаунистически охарактеризованными осадками мисайлапской свиты
и триасом, как соответствующий верхнему подъярусу татарского яруса.

II. Мезозой
Мезозойские отложения в Норд-вик-Хатангском районе представ
лены триасовыми, юрскими и меловыми образованиями, многие горизонты
которых охарактеризованы довольно обильными и разнообразными
остатками фауны. Часть же осадков этого комплекса возникла в конти
нентальных или смешанных условиях и лишена фауны, что не дает пока
возможности определить их точный геологический возраст (Емельянцев, 1942).
А. Триас

Триасовые слои выходят на дневную поверхность в районе ТигяноАнабарокой антиклинали и п-ва Юрунг-тумуса^ Литологическое сходство
триасовых осадков с нижнеюрскими и бедность фауны долгое время
затрудняли их расчленение. В силу этого они ранее относились к лейасу
или рэт-лейасу, и лишь в последнее время, «по данным крелиусных глу
боких скважин и полевых наблюдений, удалось установить их истинное
стратиграфическое положение.
Триасовые осадки с угловым несогласием залегают на размытой
поверхности верхней пермил В их основании залегает прослой конгло
мерата непостоянной мощности, состоящий из плохо окатанной гальки
серых и светлосерых песчаников, пепельно-серых и глинистых сланцев,
реже песчанистых известняков, диабазов, белого кварца и кварцита
и кремня различных цветов, сцементированных песчано-глинистым
цементом. Размер галек от нескольких доЛей сантиметра до 5 см.
В связи с бедностью фауны и ее недостаточной изученностью,
среди этих отложений фаунистически пока выделены только анизийский
и карнийский ярусы.

1. Средний (-\-нижний?) триас
Фауна из разреза триасовых отложений окончательно еще не
обработана. Собранные из нижних горизонтов формы, согласно предва
рительному определению, характеризуют их возраст как анизийский.
Не исключена, однако, возможность, что самые нижние слои относятся
к нижнему триасу. Выше слоев с фауной залегает фаунистически неохарактеризованная толща, к кровле которой приурочен песчаный горизонт,
именуемый «подкарнийским».
а)
А н и з и й с к и е с л о и представлены тонким и грубым чередо
ванием мелкозернистых, реже среднезернистых песчаников с прослоями
и пачками тонкослоистых песчанистых и чистых, иногда сланцеватых
глин, тесно связанных между собой
постепенными
переходами.
Глинистые разности занимают подчиненное положение и приурочены,
главным образом к средней и нижней части разреза.
Песчаники преимущественно неотсортированные, мелкозернистые,
глинисто-слюдистые, местами известковистые различной плотности
(иногда уплотненные пески). Более или менее отсортированные разности
. песчаников встречаются в незначительном проценте. Цвет песчаников
и песков в основном серо-зеленый и темносерый с зеленоватым оттенком.
Глинистые разности обычно тонкослоистые, песчано-слюдистые,
реже чистые, темносерого цвета, иногда с коричневатым оттенком.
Изредка среди них встречаются прослои пелитоморфных сургучно
красных туффитов. В нижней части разреза среди глин местами
встречаются конкреции светлосерых плотных песчаников, часто
имеющих пойкилитовый цемент.
Основными породообразующими минералами являются остроуголь
ные и окатанные зерна кварца и полевых шпатов; местами в зна37

читальном количестве в составе пород встречаются обломки- халцедона
и опала. Кроме того, часто присутствуют карбонатные минералы, хлэритизированные обломки различных пород, минералы группы ильменитмагнетита, граната, пирита и апатита.
Мощность и общий характер данной свиты довольно хорошо вы
держиваются для всей площади Нордвик-Хатангского района. Мощ
ность— 180 м.
Все градации вышеописанных пород содержат в своем составе
'остатки растений плохой сохранности. Фаунистически эти осадки почти
не охарактеризованы. Более богатая фауна найдена только в районе
Тигяно-Анабарской структуры, где эти отложения в полной их мощно
сти вскрыты рядом крелиусных скважин. Здесь, по определению
Н. И. Новожилова, встречены следующие характерные для анизийского
яруса формы: Lingula aft. tennuissima B r o n n . , L . polaris L u n d g r . ,
Lingula sp., Trigonodus praelongus K i p a r . , Trigonodus sp., Gervillia
arctica K i p a r . , Myophoriopsis sp., Natica sp. и новые формы рода
Estheria—D iaplexa tigjanensis sbgn. et sp. nov., и Diaphora tuber culata sbgn. et sp. nov., Estheria anabarensis sp. nov. Кроме того,
в низах описываемого разреза встречены остатки аммоноидей плохой
сохранности, повидимому из семейства Ceratitidae , и зубы рыб или
.мелких рептилий.
б)
В е р х н я я , ф а у н и с т и ч е с к и 1 «не о х а р а к т е р и з о в а н 
ная часть средн его
триаса
представляет перемежаемость
зеленых, зеленовато-серых и серых рыхлых, слабых песчаников и уплот
ненных песков, которые местами переслаиваются с темновато-серыми
песчанистыми и с более чистыми сланцеватыми глинами и алевролитами.
Песчаники и пески в большинстве своем мелкозернистые, реже
среднезернистые, неотсортированные, то более чистые, то сильно
глинистые, часто углисто-слюдистые, нередко известкоЕистые, местами
косослоистые. Среднезернистые разности песков и песчаников, приуро
ченные к верхам толщи, получили наименование «подкарнийского
горизонта».
Основными породообразующими минералами песчанистых пород
являются хорошо и плохо окатанные частицы кварца и полевых шпатов.
Существенная примесь — хорошо и плохо окатанные обломки осадочных
пород, реже эффузивов. Содержатся в разных количествах зерна
граната, циркона, титанита, турмалина, апатита, хлорита, красной
шпинели, сидерита, доломита, пирита, черные рудные и другие
минералы.
Алевролиты находятся в резко подчиненном количестве и обычно
приурочены к середине и низам разреза. Глины не известковистые, в
различной степени песчано-слюдистые, плотные, тонкослоистые и слан
цеватые, местами с большим количеством углистого материала и в таком
случае темнобурого цвета. Часто на , плоскостях наслоения глины
содержат присыпки тонкозернистых пепельно-серых песков и массу
полуобуглившихся растений.
По всему разрезу иногда встречаются прослойки небольшой
мощности
песчано-глинистых известняков и тонкие линзовидные
прослойки конгломератов, состоящих из хорошо и плохо окатанных галек
различных пород, как то: кварца, кварцита, кремня, диабаза и других,
а также и одиночно рассеянные гальки того же состава. Как песчанистые,
так и глинистые разности этой толщи по всему разрезу содержат много
численные растительные остатки плохой сохранности. Иногда среди
песчаников и песков встречаются окаменелые обломки древесины, а
среди глин — линзочки и тонкие пропластки блестящего угля.
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В ряде структур по всему разрезу этих слоев отмечены обильные
нефтепроявления, вплоть до малодебитных притоков (из подкарнийского
горизонта).
В основании описываемой толщи залегает микроконгломерат,
состоящий из хорошо окатанных зерен и мелкой гальки серых, краснова
тых и зеленоватых пелитов и кварцитов. Микроконгломерат хорошо
выдерживается в пределах изученной части района, сохраняя свой
литологический состав и цвет, и служит хорошим маркирующим
горизонтом.
Как фаунистически, так и фитологически эта толща не охарактери
зована. Встречающиеся в разрезе п-ва Юрунг-тумуса и Тигяно-Анабарской структуры среди некоторых^лрослоев глин обломки плохой сохран
ности мелких пластинчатожаберных, гастропод и рыб, к сожалению,
не определены. Поэтому точно указать возраст толщи пока невозможно.
Принимая же во внимание тесную литологическую связь данных отложе
ний с фаунистически охарактеризованными осадками анизийского яруса,
их, повидимому, следует считать верхами последнего. Но не исключена
возможность, что эти слои могут иметь и ладинский возраст.
Мощность этой толщи варьирует от 75 до 130 м.
2: Верхний триас (карнийский ярус)
Осадки карнийского яруса представлены морскими мелководными
образованиями сравнительно небольшой, но резко колеблющейся
в пределах района мощности. Эти отложения ложатся на размытую
поверхность подстилающих образований. В их основании местами
залегает слой конгломерата мощностью от 0.1 до 1 м. Конгломерат
состоит из эллипсоидальных, чечевицеобразных и овальных, с гладкой
поверхностью мелких галек темных глинистых сланцев, серых известня
ков, реже светлого кварца и кварцита, серого и пепельно-серого кремня,
сцементированных серыми песчано-известковистыми глинами. Размер
галек колеблется от 0.3 до 1.5—2 см.
Вышележащие породы представлены тонким и грубым переслаива
нием глин с прослоями и пачками тонкозернистых песков и песчаников
серого и серо-зеленого цвета.
Глины то массивные, то тонкослоистые, иногда скорлуповато-кусковатые, обычно очень плотные, различной степени песчано-слюдистые,
часто переходящие в глинистые алевриты. Цвет глин и алевритов темный
и темносерый. Среди глин часто встречаются небольшие стяжения
марказита различной формы.
Песчаники и пески преимущественно тонкозернистые, плохо и
хорошо слоистые, то плотные, то рыхлые, глинисто-слюдистые, часто
с карбонатным цементом. Среди песчаников местами встречаются
довольно большие, до 0.6 м в диаметре, круглые конкреции очень
плотных, сильно известковистых песчаников, имеющих пойкилитовый
цемент.
В нижней части разреза песчанистые разности занимают резко
подчиненное положение, но кверху количество их постепенно возра
стает, доходя до преобладания над глинистыми разностями, причем
пески и песчаники верхней части разреза часто содержат битую ракушу
Rhynchotiella и Halobia; встречается и растительный детрит.
Песчанистые породы этой свиты по минералогическому, составу
подобны пескам и песчаникам подстилающей их толщи.
Карнийский
возраст
этих слоев устанавливается по фауне,
собранной в различных точках Нордвик-Хатангского района как
в, керне скважин, так и на поверхности. По определению Н. И. Ново
жилова, здесь встречаются следующие формы: H a lo b ia zitte liL im isiT .,
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И. cf. austriaca Mo j s . , Halobia s p ., Pseudomonotis (Eumorphotis) sp.,.
Oxytoma sp., Cardinia cf. coticinna S o w ., Cardinia sp., Monophyllites
simonii H a u e r . , Myophoriopsis sp., Myoconcha sp., Palaeoneilo sp.,.
Pseudomonotis sp., Aviculopecten sp., Trigonodus sp. и иногда зубы
типа рептилий.
Хотя фауна не отличается хорошей сохранностью и особым разнооб
разием, но имеющиеся в ее составе руководящие формы достаточно^
точно определяют возраст.
Литологический состав карнийского яруса хорошо выдерживается,
мощность же его довольно резко варьирует за счет выпадения верхней,
песчанистой части. Так, общая мощность карнийских слоев в западной
части Тигяно-Анабарской антиклинали равна 55—60 м, на участке
Илья — Кожевникова она колеблется от 25—30 до 60 м, на п-ве
Юрунг-тумусе достигает 72—76 м.
Ь. Юра

Осадки юрской системы в Нордвик-Хатангском районе представ
лены нижним, средним и верхним отделами. Эти отложения развиты.
в виде широкой непрерывной полосы, простирающейся от нижнего
течения р. Тигяна к востоку до Анабарской губы и слагающей свод
и крыльевые части Тигяно-Анабарской антиклинали. Хорошие разрезы
их можно наблюдать вдоль западного берега Анабарской губы к северу
от устья р. Гуримиокай, а также вдоль берегов п-ва Юрунг-тумуса и в
ряде других точек. Кроме того, они вскрыты буровыми скважинами
в ряде участков района. Общий литологический характер отдельных
стратиграфических горизонтов и даже пачек довольно постоянен.
Ложатся юрские отложения на различные стратиграфические
горизонты верхнего триаса, причем в сводах антиклинальных складок
они перекрывают более древние слои, чем на крыльях.

1. Нижняя юра
Отложения этого отдела обнимают довольно мощный комплекс
осадков, но слабая изученность палеонтологических остатков вносит
затруднения в более дробное и точное стратиграфическое деление,
согласно общепринятой схеме, на нижний, средний и верхний лейас.
Исходя же из литологических особенностей различных частей разреза,
нижнеюрские слои можно разбить на три резко различные части, которые
хорошо выдерживаются по всему району: I) нижнюю — континенталь
ные и прибрежно-морские отложения или слои чайдахской свиты, возраст
которой пред под(ожительно нижнелейасовый; 2) среднюю — морские
песчанистые отложения, возраст которых предположительно нижне- или
среднелейасовый, и 3) верхнюю — песчано-глинистый горизонт среднеи верхнелейасового возраста.
а) Ч а й д а х с к а я с в и т а
В основании этой свиты залегает конгломерат, состоящий из хорошо
окатанной округлой и плоской гальки серых крепких кварцитов, песча
ников, глинистых и песчано-глинистых сланцев и белого кварца, сцемен
тированных грязно-серым глинистым песчаником. Диаметр гальки
варьирует от 2 до 4 см. Мощность конгломератов изменяется от 0.2
до 0.4 м*.
Наиболее полный разрез этой свиты впервые был изучен и установ
лено ее стратиграфическое положение в общем разрезе на Чайдахском
участке Тигяно-Анабарской антиклинали.
Отложения этой свиты представлены диагонально- и правильно
слоистыми разнозернистыми, плохо отсортированными песками и песча-
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никами, которым подчинены тонкозернистые сильно глинистые песча
ники, алевриты и глины.
Песчаники и пески в основном слюдисто-глинистые, редко более
чистые, серо- и темнозеленоватого цвета. Цвет глин, алевритов и тонкое
зернистых глинистых песчаников преимущественно темный и темно
серый. Среди глин встречаются и темнокоричневые разности.
Основными породообразующими минералами песков и песчаников
являются кварц и полевые шпаты, иногда с существенной примесью
плохо окатанных обломков осадочных глинистых пород, невидимому
того же возраста. Однородность песков и песчаников местами нару
шается включениями хорошо окатанных кварцевых, кремневых и песча
никовых галек, а иногда и наличием тонких линзовидных прослоев
конгломератов, состоящих из хорошо и плохо окатанных галек кварца,
кварцита, кремня, песчаников и глин. Размер галек колеблется от долей
сантиметра до 5 см и более.
Глины и алевриты то правильно-, то косослоистые, часто песчано
слюдистые, редко чистые; обычно содержат много полуобуглившихся
растительных остатков и обрывков плохой сохранности.
Не менее характерной особенностью свиты является и наличие
тонких прослоев и линз каменного угля, углистых сланцев, углистых
глин и песчаников
От вышележащих, фаунистически
охарактеризованных
пород
лейаса свита отделяется слоем конгломерата, достигающим 0.55 м
мощности. Он состоит из крупной, до 10 см в диаметре, хорошо окатанной
плоской и угловатой гальки выветрелых диабазов, серых, серо-зеленова
тых и розоватых кварцитов, светлых песчаников углисто-глинистых
сланцев, черного кремня и кирпично-красных аргиллитов, сцементиро
ванных серым мелкозернистым песчаником.
Осадки чайдахской свиты фаунистически очень плохо охарактеризо
ваны, и только в верхней части ее разреза в редких случаях встречаются
одиночные экземпляры мелких форм пластинчатожаберных, которые
из-за плохой сохранности не поддаются определению.
Встречающиеся здесь в массовом количестве растительные остатки
также имеют весьма плохую сохранность, и только иногда среди них
встречаются более или менее хорошо сохранившиеся отдельные отпечатки
обрывков растений, которые специалистами полностью не изучены. По
этому и возраст свиты нами только условно определяется как нижний
лейас. Не исключена возможность отнесения этой свиты к верхнему
триасу, как это и делал ранее один из нас (Емельянцев, 1942).
Мощность свиты в пределах всего района довольно непостоянная
и составляет 90—95 м в наиболее отчетливом разрезе (чайдахском).
б) Н и ж н и й (?) и с р е д н и й л е й а с
Как отмечалось выше, слои чайдахской свиты покрываются : слоем
конгломерата, выше которого лежит толща мелководных осадков,,
состоящих из плохо отсортированных песков и песчаников, изредка пере
слаивающихся с тонкими прослоями и пачками песчанистых и, еще реже,,
чистых глин.
Песчаники и пески в основном серые и серо-зеленоватые, среднеи мелкозернистые, в большинстве глинистые, то тонко-, то средне
слоистые, реже массивные, с неровными плоскостями наслоения. Часто
встречаются мелкие и крупные, хорошо окатанные гальки кцарца,
кварцита, кремня и изверженных пород типа диабазов. Иногда из:
аналогичных же галек встречаются тонкие линзовидные прослои конгло
мератов и галечников. Изредка наблюдаются и известковистые разности
в виде тонких линзообразных прослоев сильно известковистых плотных
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песчаников и песчано-глинистых известняков серого и темносерого
цвета.
Глинистые разности представлены
главным образом
тонко
слоистыми и сильно песчанистыми слюдистыми глинами темносерого
цвета. Встречающиеся более чистые разности глин обычно грубо
слоистые, ийогда массивные, темносерого, реже темнокоричневого
и серого цвета с голубоватым оттенком.
По всему разрезу как среди песков и песчаников, так и глин
встречаются плохой сохранности полуобуглившиеся обрывки растений
и растительный детрит, иногда окаменелые куски стволов древесины,
наряду с которыми то чаще, то реже встречаются остатки пластинчато
жаберных и иногда гастропод. Отсюда Н. И. Новожиловым определены:
Tancredia sp., Gresslya sp., Leda sp., Cardinia coricinna S o w.
Panopaea sp., Pseadomonotis sp., Myophoria? laevigata A g., Pleuromya
sp., Myopsis jurassi A g., Trochammina sp., Rhynchonella sp., Pecten
sp., Pkolas sp., Pleurotomaria sp. Комплекс данной фауны, по заклю
чению Н. И. Новожилова, не позволяет провести границу между ниж
ним и средним лейасом 1. Мощность 110—120 м.
в) С р е д н и й и в е р х н и й л е й а с
Осадки этого возраста сплошь представлены тонким и грубым чере
дованием слоев глин и песчаников, причем первые значительно преобла
дают над вторыми.
Глины темносерые, тонкослоистые, то слабо, то сильно песчанистые,
слюдистые. Среди них иногда встречаются известковистые разности
и чистые известняки. Местами часты шарообразные и других форм
конкреции пирита, достигающие 20 см в диаметре.
<
Песчаники тонко-, средне- и толстослоистые, преимущественно
средне- и мелкозернистые, часто глинистые, слабые и плотные. Местами
среди, песчаников наблюдаются тонкие линзообразные прослойки конгло
мератов и одиночно рассеянные гальки различных размеров (до 10 см
в диаметре) диабазов, черного кремня, светлого кварцита. Цвет песча
ников серый, светлосерый, иногда с зеленоватым оттенком.
От средней части разреза книзу мощность пачек песчаников посте
пенно увеличивается, и они начинают преобладать над глинами.
Среди осадков этой свиты довольно часто встречаются трудно
определимые обрывки растений, иногда пиритизированные куски древе
сины, наряду с которыми по всему разрезу, главным образом среди
глин, довольно часты остатки различных форм пластинчатожаберных,
реже белемнитов, гастропод и других ископаемых, сборы которых
произведены в различное время в ряде точек района. Согласно опреде^
лениям Н. И. Новожилова (сборов 1941— 1943 гг.), здесь имеются
следующие формы: Tancredia aff. oviform is , La h . , Leda sp. (aff. N a
rnia complanata Q u e n s t . ) , Plicatala cf. sarcinula Q u e n s t . , Plicata la s \).y H arpax teroaemi D e s l . , Pelemnites tolli P a v l . , Bel. janus
D u m o r t . , Bel. brevis H e b e r t , Tancredia cf. securiformis D u n k . ,
L e ia sp. (aff. Leda rostrata L am .), Pseudomonotis vai Bod. , Pentxcrinas sabangularis Mi l l . , Присутствие среди этих остатков таких
форм, как Plicatala (Haroax terqaemi D e s l . , указывает на наличие
здесь среднелейасовых образований, а таких форм, как Belemnites cf.
1 На графических приложениях к настоящей работе расчленение юрских отло
жений дается несколько р^злишым для разных мест района и сравнительно с насто
ящим текстом Это обусловлено трудностями корреляции (производимой в основном
по материалам буровых скважин), вследствие чего графика отражает рабочее схемы
по каждому месту района, не всегда согласованные м *жду собой, во избежание
ошибок. Настоящий же текст дтет некоторое обобщение по всему району, насколько
такое обобщение может быть сделано в настоящее время.
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ja n u s Df i mo r t . , В . tolli P a v 1., В . brevis H e b e r t , Tancredia cf.
securiformis D u n k . , Pseudomonotis vai Bod. , указывает на наличие
верхнего лейаса.
Мощность этой свиты средне- и верхнелейасовых осадков в районе
п-ва Юрунг-тумуса и Чайдахского участка Тигяно-Анабарской структуры
равна 220 м; на участке Илья—Кожевникова она достигает только
130— 150 м.
2. Средняя юра (ааленский — батский ярусы)
В Нордвик-Хатангском районе фаунистически охарактеризованные
слои верхнего лейаса (с остатками Pseudomonotis va i В о d.) постепен
но кверху Переходят в литологически сходные породы, содержащие
остатки фауны ааленского возраста. Это хорошо наблюдается в есте
ственных обнажениях левобережья. Анабарской губы и в керне буро
вых скважин.
Представлен ааленский ярус тонким и грубым чередованием глин
и песчаников. Последние в разрезе занимают подчиненное положение.
Глины темносерые, иногда с коричневатым оттенком, хорошо
слоистые, преимущественно песчано-слюдистые, местами более чистые,
обычно плотные, рассыпчатые. Местами глины содержат конкреционные
стяжения пирита и отдельно рассеянные гальки различных пород.
Песчаники тонко- и среднезернистые, плотные и слабые, то хорошо,
то плохо слоистые, часто известковистые. Цвет песчаников серый, иногда
с синевато-зеленоватым оттенком. В разрезе встречаются прослои
песчано-глинистых, реже более чистых известняков, цвет которых
обычно серый.
Как среди глин, так и песчаников и известняков, довольно часты
остатки пластинчатожаберных, которые встречаются то в виде неболь
ших линзовидных прослоев ракушника, состоящего главным образом
из раковин Pseudomonotis lenaensis Lah. , то в виде- отдельных
рассеянных экземпляров. Здесь встречаются следующие формы: Pseu
domonotis lenaensis Lah. , Tancredia subtilis La h . , T. oviformis La h . ,
Tancredia sp., Inoceramus-retrorsus var. tungussensis Lah. , Pecten
sp., Gresslya sp., Serpula sp., Amaltheus margaritatus var. compressa
La h. , Belemnites sp., Ophiurella sp., Ammodiscus sp., комплекс кото
рых, по заключению В. И. Бодылевского, характерен для осадков
ааленского яруса. Мощность 50 — 55 м.
Кверху вышеописанные слои переходят в свиту слоев, представлен
ных серыми и светлосерыми разнозернистыми песчаниками и песками.
В нижней части они в основном тонко- и мелкозернистые, часто сильно
глинистые, известковистые, плотные или слабые. Среди этой толщи
местами развиты линзоподобные пачки, мощностью до 20 м, светлых
и светлосерых глинйсто-слюдиетых песков, содержащих громадные
конкреции и линзы светлых и светлобуроватых от ожелезнения сливных
крупнозернистых кварцевых песчаников типа кварцитов, иногда пере
полненных мелкими кремнистыми и кварцевыми угловато-окатанными
гальками. Среди этих песчаников довольно часто встречаются плохой
сохранности растительные остатки. Остатков фауны не обнаружено.
В связи с этим и возраст этих слоев точно не установлен. Они могут
иметь как ааленский, так и байосский или батский возраст; однако их
положение между фаунистически охарактеризованными отложениями
аалена и бата и отсутствие каких-либо признаков перерыва во всей
среднеюрской толще позволяют относить их условно к байосу. Мощ
ность 50—55 м.
Литологический состав осадков вышележащей толщи представлен
серыми и темносерыми, иногда с коричневатым оттенком, хорошо или
43

плохо слоистыми, плотными и слабыми рассыпчатыми песчано-слюди
стыми глинами. Среди глин встречаются прослойки и конкреции серых
песчанистых известняков и известковистых песчаников* По плоскостям
наслоения среди глин часто наблюдаются тонкие линзочки и присыпки
пепельно-серых пудристых песков. Вверху глины чередуются с пачками,,
до 10— 15 м мощности, тонкозернистых сильно-глинистых массивных,,
неплотных, и хорошо слоистых, сильно известковистых плотных песча
ников серого и светлосерого цвета. В этой части разреза как среди глин,
так и песчаников, довольно часты круглые, различных размеров (до 0.75 м
в диаметре) конкреции песчанистых известняков и известковистых
песчаников, а также своеобразных круглых со щеткообразной поверх
ностью кристаллов желтого кальцита, размеры которых иногда доходят
до 30 см.
Среди этой пачки местами часты остатки: Inoceramus retrorsus
K e y s . , Inoceramus sp., Pseudomonotis lenaensis Lah. , Pseudomonotis sp., Tancredia oviformis Lah. , T. subtilis La h . , Pleuromya sp.,
Terebratula impressa, Gervillia (?) hartm ani , Corbicula sp., Nucula sp.„
Goniomya sp., Myopsis jurassi A g., M ytilus sp., которые, по заключе
нию В. И. Бодылевского, характеризуют возраст этих слоев как батский.
В литологическом отношении и по содержанию фауны эти слои
хорошо выдерживаются во всем Нордвик-Хатангском районе. Мощность,
их измеряется различными исследователями для разных мест района
по-разному, от 120 до 210 м, что следует объяснять как изменениями
самой мощности (аналогично другим горизонтам, для которых изменение
мощности фиксируется с большей определенностью), так и трудностями
точной отбивки границ при корреляции разрезов по буровым скважинам
между отдельными районами. В Чайдахском районе, где данные отло
жения изучены, повидимому полнее всего, их мощность составляет
165— 180 м.

3 . Верхняя юра (келловей , Оксфорд, камеридж)
Верхнеюрские образования в Нордвик-Хатангском районе пред
ставлены сравнительно небольшим комплексом осадков, местами содер
жащих довольно богатые остатки ископаемых. Мощность этих наслое
ний сильно варьирует не только в пределах района, но и в пределах
отдельных структур, за счет выпадения из их разреза верхних горизон
тов, что необходимо связывать с наличием перерыва, имевшего место
в конце юрского времени. В силу этого мощность осадков верхней юры
с приближением к осям антиклинальных складок постепенно умень
шается. Особенно это хорошо видно из профилей крелиусных скв. 273,.
264, 262 и 263, вскрывших разрез верхнеюрских отложений в районе
Южно-Тигянской брахиантиклинали. Вместе с тем в отдельных местах
района, повидимому, несколько изменяется и их литологический состав:
(но без существенного изменения фаций, т. е. общих условий осадко
образования),
Повидимому, наиболее полно верхняя юра представлена в типичноанабарской части района, как представлявшей наиболее глубокую часть
бассейна. Здесь, исходя из литологических особенностей различных ча
стей разреза, осадки верхнеюрского времени можно подразделить на
четыре горизонта.
1.
Первый (снизу) горизонт сложен серыми и темновато-серыми
тонкосланцеватыми, песчано-известковистыми, реже —-более чистыми
глинами. Среди этих глин прослойки и линзы до 1 м мощности темносерых массивных и тонко-, неправильно-слоистых песчаников, известня
ков и известковистых песчаников, причем песчанистые разности приуро
чены главным образом к нижней части горизонта. Часты хорошо сохра44

нившиеся остатки ископаемых, которые в основном приурочены к про
слоям и линзам известняков. Эти остатки представлены следующими
формами: Cadoceras tschefkini d ‘ O r b., C. calix S p a t h . , C. cf. freboldi Spath., Cadoceras nov. sp. Bod. , Cadoceras sp., Macrocephalites
sp., Belemnites sp., Goniomya sp., Goniomya chori Ag., Greslya sp.,
Pleuromya sp., Tancredia sp., Lima sp., Pecten sp., Leda sp., Opis
sp., Nucula sp., Cygrina. sp., и мелкими гастроподами. Комплекс этих
ископаемых характеризует слои как келловейские. Мощность 45 — 50 м.
Взаимоотношение этого горизонта с подстилающими его батскими
образованиями характеризуется постепенным переходом, и лиЮлогически верхние слои бата ничем не отличаются от нижних слоев данного
горизонта верхнеюрских образований.
2. Второй горизонт представлен темносерыми, типа углистых
сланцев,
тонкосланцеватыми
песчано-кзвестковистыми и чистыми
глинами, с прослойками и маломощными пачками тонко- и средне
слоистых, очень плотных, с раковистым изломом, окремнелых и чистых
известняков различных цветов и оттенков, от темно-серых и серых до
желтовато-зеленых («табачных»). Известняки местами содержат много
мелких вкраплений и стяжений пирита. Пачки и прослои известняков
приурочены главным образом к средней части разреза данного гори
зонта. В верхней его части глины представлены более чистыми
разностями и содержат массу мелких и крупных, различной формы
конкреций известняков, подобных вышеописанным. Местами конкреции
известняков имеют сферическую отдельность.
\
Среди известняков средней части горизонта местами довольно часты
остатки аммонитов хорошей сохранности. Здесь найдены следующие
формы: Cardioceras ex gr. cordatum, C. percaelatum P a v l . , C. aff'
anabarensis P a v l . , C. excavatum var. arctica P a v l . , C. toll
P a v l . , Macrocephalites sp., Simbirskites sp., Perisphinctes sp.
Phylloceras sp., Pleuromya sp., Pecten sp., Aucella sp., Astarte
sp., Anisocardia sp., Lucina sp., Opis sp., Nucula sp., Modiola
sp., Goniomya sp., Gresslya sp., Belemnites sp., Turbo ? rhomboides
K e y s , и др., которые характерны для слоев оксфордского яруса.
Мощность 30 — 35 м.
3. Третий горизонт состоит из темных и голубовато-серых массив
ных, плотных, наощупь жирных, участками сильно пиритизированных
глин. Глины голубовато-серого цвета слагают верхнюю часть горизонта,'
а темные — нижнюю. В литологическом отношении как темные, , так
и голубовато<ерые глины почти ничем друг от друга не отличаются.
Характерным элементом этого горизонта является пласт четкообразно
расположенных
громадных чечевицеобразных конкреций
темных, сильно трещиноватых, вторично сцементированных желтокоричневым кальцитом известняков. Этот пласт приурочен к переходной
зоне от темных к голубовато серым глинам. Известняки очень плотные,
е оскольчато-раковистым изломом, гнездами пиритизированы, при ударе
молотком издают сероводородный запах. Конкреции имеют размер в
диаметре от 2.5 до 4 м, а по высоте от 1 до 1.5 м.
В 10-метровом интервале нормального разреза ниже вышеописан
ного пласта известняка, среди глин залегают три прослоя темнозеленых,
средне- и мелкозернистых глауконитовых песчаников. Мощность про
слоев от 0.2 до 0.4 м (каждого).
Выше указанного пласта известняка, т. е. в нижней части голубовато
серых глин содержится iMacca громадных, до 1 м в диаметре, округлой
формы конкреций известняков, аналогичных известнякам описанного
пласта. Кверху размеры конкреций и их количество постепенно умень
шаются, и цвет известняков переходит сначала в темносерый, а потом
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в серый. Кроме того, по всему разрезу встречаются плохо сохранившиеся
остатки аммонитов, белемниты и др. Мощность 30—35 м.
4.
Четвертый горизонт сложен темными, отчетливо тонкослоистыми,
слегка слюдистыми глинами, среди которых встречаются линзовидные
прослои серых плотных известняков. Глины содержат остатки пластин
чатожаберных плохой сохранности, хитиноподобные остатки ракообраз
ных, реже чешуи рыб и плохие отпечатки мелких форм аммонитов.
Возраст этой пачки слоев, а также и самых верхов третьего гори
зонта пока точно не установлен; они могут иметь как оксфордский, так
и кимериджский и титонский (волжский) возраст.
Так как внутри <верхней юры пока нет оснований предполагать
наличия перерывов в осадконакоплении, то можно думать, что эти два
горизонта вместе соответствуют диапазону Оксфорд — нижневолжский
ярус (поскольку верхневолжский ярус пока нигде в Арктике не уста
новлен).
Этот горизонт связан с подстилающими его голубовато-серыми
глинами постепенными переходами. Видимая мощность верхнего гори
зонта составляет 40 м.
Вышеописанный характер верхнеюрских образований в общем срав
нительно хорошо выдерживается на всей площади Нордвик-Хотангского
района. Особенно это касается третьего горизонта — массивных темных
и голубовато-серых глин с прослойками и конкрециями известняков.
Глины этого горизонта в естественных выходах на поверхность, вслед
ствие выветриваЦЦя всегда принимают белый, белосерый и светложел
тый цвет и по внешнему облику близки к каолиновым глинам. Эти
выходы всегда сопровождаются россыпями громадных конкреций и глыб
темных, очень плотных трещиноватых известняков, вторично сцементи
рованных желтовато-коричневым кальцитом.
В. Мел

1. Нижний мел (валанжинский ярус)
Валанжин литологически подразделяется на две различные части,
хорошо выдерживающиеся в пределах всего района: 1) нижнюю, глини
стую, которая в практике местных геологов известна под названием
«глин валанжина», и 2) верхнюю, песчанистую, известную под названием
«песчаного горизонта валанжина».
Г л и н ы в а л а н ж и н а внизу представлены темносерыми, почти
черными, плотными, хорошо слоистыми, чистыми, наощупь жирными,
а вверху— темносерыми и серыми, слегка песчано-слюдистыми, тонко
слоистыми сланцевато-рассыпчатыми глинами. Среди глин по всему
разрезу, местами часто, местами редко, встречаются линзообразные
прослойки и конкреции, внизу темносерых, а вверху серых глинистых
и чистых, иногда сидеритизированных известняков. Местами часты
стяжения пирита.
По вертикали литологический состав глин валанжина испытывает
постепенные фациальные изменения, направленные в сторону обога
щения песчано-слюдистым материалом.
Глины валанжина ложатся на различные стратиграфические гори
зонты верхнеюрских образований. Наряду с этим необходимо отметать,
что на контакте меловых и юрских отложений пока нигде в районе
не наблюдалось грубообломочных пород — конгломератов, галечни
ков или брекчий.
Валанжинский возраст описанной толщи глин устанавливается
многочисленными остатками фауны, собранной в различных точках
района и представленной
следующими,
наиболее
характерными
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формами: Aucella volgensis La h. , Auc. aff. fischeriana d ‘ O r b . , Auc .
tolli Sok. , Auc. sibirica S o k . , Auc . keyserlingi Lah. , Auc . tolmatschowi S o k . , Auc. itiflata v a r . formosa Sok. , Auc. aff. crussa
P a v l . , Polyptychites tscherskii P a v l . , P. polyptychus P a v l . , P . tschekanovskii P a v l . , P. keyserlingi La h. , Tollia tolli P a v l . , Г. tolma*
tschowi P a v l . , Belemnites sp. (aff. Brussiensis d ‘ Orb. ), B. aff. anabarensis P a v l . и др. Мощность 100 — 120 м.
В е р х н я я п е с ч а н и с т а я ч а с т ь в а л а н ж и н а в основном
состоит из серых и светлосерых уплотненных песков, среди которых
в нижней половине разреза встречаются пачки до 10— 15 м мощностью
темносерых, сильно песчанистых сланцеватых рассыпчатых глин.
Разрез нижней половины горизонта везде представлен типичными
мелководными морскими образованиями и литологически более или
менее хорошо выдерживается по району. Верхняя же его половина
характеризуется резкими фациальными изменениями. В некоторых
случаях она представлена отложениями, близкими по своему характеру
к континентальным осадкам, обычно косо и диагонально-слоистыми,
разнозернистыми слюдистыми песчаниками, содержащими пропластки
и линзочки угля и углистых сланцев; фауна отсутствует. В других
случаях она почти полностью, как и нижняя часть горизонта, представ
лена типичными морскими образованиями, которым присуща параллель
ная слоистость. Сложены они также светлыми и светлосерыми песками.
Часть последних переходит в известковистые песчаники. Угли отсут
ствуют. Ряд прослоев, наряду с растительными остатками в большом
количестве, содержит и остатки морской фауны L
В западной части описываемого района переход от нижнего глини
стого горизонта валанжинского яруса к верхнему песчанистому более
резкий и легко уловимый, между тем как на востоке и северо-востоке он
более постепенный и выражается появлением между этими горизонтами
пачки слоев, состоящей из пепельно-серых, тонкозернистых, сильно
глинистых, тонкослОИС1ЫХ уплотненных слюдистых песков с перемежаю
щимся наслоением тонких линзочек серых песчанистых глин. В нижней
части этих слоев количество глинистого и песчанистого материала почти
равно. В верхней ча’сти песчаные разности преобладают, пески становятся
более чистыми, грубослойстыми, и крупность зерна *заметно увеличи
вается. Мощность данных слоев с запада на восток довольно быстро
увеличивается. Кроме того, и количество слюдистого материала в поро
дах описываемого горизонта в этом направлении заметно увеличивается.
Верхнюю границу песчанистого горизонта валанжина условно
проводим по подошве угольного пласта рабочей мощности, залегающего
в основании угленосной толщ и12.
Встречающиеся здесь остатки фауны более однообразны, чем
в горизонте глин, и приурочены, главным образом, к отдельным прослоям
известковистых песчаников, в которых обнаружены, по определениям
В. И. Бодылевского и Н. И. Новожилова, следующие формы: Aucella
obliqua T u l lb., Auc. contorta P a v l . , Auc. piriformis La h . , A uc .
borealis P a v l . , Auc. fischeriana d ‘ O r b . , Auc. okensis P a v l . , Auc .
sublaevis K e y s . , Pecten (Camptonectes) cinctus, Perna sp., Pinna
1 В данном случае авторы включили в объем валанжина (верхняя половина их
песчаного горизонта) слои, относимые обычно к угленосной толще („подугольную
свиту* В. И. Лаппо—см. статью последнего в настоящем сборнике). Границу „валан
жина* с угленосной толщей обычно проводят по смене морских осадков континентально-лел товыми (как и делает В. И. Лаппо). Эта смена могла не во всех участках
района быть вполне одновременной — в зависимости от рельефа того времени (что
подтверждается и размыром между осадками угленосной толщи и „валанжина*). По
этому в низах угленосной толщи^местами могут быть морские отложения. Ред.
2 См. наше предыдущее примечание.—Ред.
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sp., Ostrea anabarensis Bod. , Panopaea impressa La h. , Pholadomya
sp., Modiola sp., Qresslya sp. (aff. latirostris A g a s s . ) , Gresslya sp.,
Polyptychites poi yptyckus ? K e y s . , P. tsckerskii P a v l . , P. stubendorffi S c h m . , P. middendorffi P a v l . , Polyptychites sp., Euryptychites
gravesiformis P a v l . , Belemnites anabarensis P a v l . , Belemnites sp.,
Serpula sp. и мелкие формы гастропод.
Наряду с встречающимися здесь остатками фауны по всему разрезу
породы обогащены мелким обуглившимся растительным детритом,
количество которого вверху возрастает.
*
Общая мощность горизонта 240—250 м.
В настоящее время из всего описанного выше комплекса нижнеме
ловых осадков собран обширный палеонтологический материал, из кото
рого ранее В. И. Бодылевским и в последнее время Н. И. Новожиловым
(предваригельно)определены следующие формы: Aucella fischeriana
d ' O r b . , Аис. crassa P a v l . , Auc. inf lata ? ( T o u l a ) L a h . , Auc. sibirica S ok. , Auc. keyserlingi v a r . sibirica L a h . , Auc. tolli S ok. , Auc.
inflata v a r . form osa ? S ok. , Auc. tolmatschowi S o k . , Auc. volgensis
L a h . , Auc. cf. wolosowitchi S o k . , Auc. uncitoides P a v l . , Auc. crassicollis v a r . americana ? S o k . , Auc. kirghisensis S ok. , Aucella s p . ,
Astarte sp., Avicula sp., Lima sp., Opis sp., Ostrea anabarensis Bod. ,
Lucina sp., Tollia sp., Nucula sp., Cyprina sp., Pleuromya sp., Pinna
s p . , Myopsis jurassi A g a s s . , Goniomya sp., Polyptychites cf. tschekanovskii ? P a v 1., P. keyserlingi P a v l . , P.stubenaorffi S c h m . , P . mid
dendorffi P a v l . , Euryptychites cf. gravesiformis P a v l . , Euryptychites
sp., Polyptychites diptychoides P a v l . , Phylloceras sp., Polyptychites
aff. densicosta Pavl,, P. ex gr. stubendorffi S c h m . , Belemnites anaba
rensis P a v l . , Belemnites (Piesetrobelus) cf. obeliscoides P h i l . , Belem
nites (Nannobelus) janus D flm ., Belemnites (Nannobelus) sp., Belem
nites sp., Gymnocerithium sp., Turbo sp.
Ряд форм перечисленного комплекса говорит за инфраваланжинский-верхневаланжинский диапазоны его возраста. Из приведенных форм
Aucella volgensis L a h . встречается только в самых низах глини
стого горизонта и указывает на наличие здесь слоев инфраваланжина.
Такие формы, как Tollia tolli P a v l . , Т. tolmatschowi P a v l . и
Aucella sibirica S o k . , встречаются в слоях, залегающих выше слоев
с Aucella volgensis L a h . , и указывают на наличие нижнего валанжина.
Polyptychites polyptychus K e y s . , Р. keyserlingi L a h . и P. mid
dendorffi P a v l . распространены только в верхней половине глинисто
го и в низах песчанистого горизонтов и указывают на средневаланжинский возраст осадков.
Формы, как Pecten (Camptonectes) cinctus B o d . и Ostrea anaba
rensis Bod. , встречаются только в средней и верхней части песчани
стого горизонта и указывают на наличие осадков верхневаланжинского
времени.
Таким образом, глинистый горизонт нижнемеловых морских отло
жений обнимает комплекс осадков от инфраваланжина до средневаланжинского возраста, а песчанистый горизонт морских отложений
нижнего мела следует отнести к верхам среднего и к верхнему
валаижину.

2. Меловые континентально-пресноводные отложения
(угленосная толща)
Отложения угленосной толщи мелового возраста широко развиты
как на территории Нордвик-Хатангского района, так и за его пределами.
Эти отложения обнимают довольно мощный комплекс песчаных осадков.
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Они в основном представлены светлыми, реже светлосерыми, различной
степени глинисто-слюдистыми, рыхлыми и уплотненными песками
и песчаниками. Пески и песчаники преимущественно кварцево-полево
шпатового состава, то тонко-, то среднезернистые, местами толсто-,
местами средне- и тонко-диагональнослоистые. Часто породы обогащены
полуобуглившимся растительным мусором, кусками стволов полуобуглизшейся и окаменелой древесины, мелкими кусочками и частицами
каменного угля. Песчаники обычно образуют линзы разных размеров,
залегающие среди песков. Часты конкреции светлых плотных песча
ников округлой и караваео'бразной формы, размеры которых колеблются
от 0.1 до 1 м и более в диаметре.
Резко подчиненное положение занимают среди песков и песчаников
глины, углистые сланцы и каменные угли, которые в большинстве
случаев также являются пластовыми линзами, заключенными среди
песков и песчаников. Наиболее мощные постоянные пласты и пачки глин
приурочены к нижней части разреза, где эти пачки местами достигают
10— 15 м мощности. Глины то песчанистые, то более чистые, плотные,
тонко-параллельнослоистые, серого и темносерого цвета, иногда с голу
боватым оттенком. Встречаются темные и темнобурые разности глин,
которые обычно приурочены к подошве и кровле пластов каменного угля
и глинистых сланцев. Вблизи угольных пластов эти глины становятся
углистыми, сланцеватыми-и приобретают темную и темнобурую окраску.
Углистые глины местами в большом количестве содержат остатки расте
ний, отличающихся иногда хорошей сохранностью.
Пласты угля рабочей мощности приурочены к нижней части разреза
всей толщи. Наиболее мощны самые низкие пласты угля, которые
местами достигают 3—5 м. Эти пласты часто являются сложными,
разделенными тонкими прослоями пустых пород, состоящих из углисто
глинистых сланцев или углистых песчаников, а местами— коллоидальных
глин типа бентонитов, имеющих у контакта с углями темную и темно
бурую окраску, а в центре пласта — зеленовато-бурую. Мощность этих
прослоев глин иногда достигает 0.75—0.80 м. В более высоких горизон
тах толщи пласты угля встречаются чаще, но мощность их менее
значительна. Здесь только некоторые пласты достигают 1—2.5 м; для
большинства же из них мощность значительно меньше. Угли в основном
гумусовые, и только местами, в редких случаях, среди гумусовых углей
встречаются линзовидные прослои, мощностью от нескольких санти
метров до 0.2 м, .сапропелевых разностей типа богхедов.
Слои угленосной толщи очень непостоянны. На небольшом
протяжении отдельные слои и целые пачки их определенного литологи
ческого состава и строения либо значительно сокращаются в своей
мощности, либо переходят в толщу пород иного состава. При своем
образовании осадки этой толщи не накоплялись непрерывно и равномер
ным слоем; здесь часто происходили местные перерывы в осадконакоплении, сопровождавшиеся размывом различной интенсивности и переотложением ранее накопившихся осадков.
Мощность угленосной толщи еще точно не определена, и в различных
местах она, повидимому, различна вследствие неравномерности после
дующего ее размыва. Максимальная мощность, очевидно, приурочи
вается к более глубоким частям синклинальных .прогибов, где она
местами может достигать 750— 1000 м.
Вся эта мощная толща наслоений, по своему генезису, предста1вляет
единый комплекс осадков — продукты отложения дельт, озер, болот и рек*
занимавших огромную площадь к северо-востоку и северу от Сибирской
платформы. Провести более дробное, стратиграфически обоснованное
4. Недра Арктики-,
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деление, выделить определенные горизонты и определить их последова
тельность исключительно трудно ввиду однообразия флоры, еще
неизученной.
В основании угленосной толщи залегают фаунистически охарактери
зованные слои верхнего валанжина; перекрывают ее трансгрессивно
лежащие на ней образования четвертичного времени. Осадки рассматри
ваемой толщи связаны с подстилающим их верхним валанжином
постепенным переходом, и литологическая граница между ними носит
условный характер. Поэтому очевидно, что нижняя часть угленосных
осадков относится к верхней половине нижнего мела, причем самые
нижние ее слои должны иметь возраст не древнее готерив-баррема,
а верхняя часть, повидимому, имеет уже верхнемеловой возраст.
III.

Кайнозой

Четвертичные отложения

В связи с широким развитием геологических работ в НордвикХатангском районе четвертичные отложения установлены в целом ряде
пунктов. Повсеместное развитие их зафиксировано на Тигяне, п-ве
Юрунг-тумусе и в районе Илья — Кожевникова, но несмотря на это
изучены они, весьма слабо. Объясняется это, с одной стороны, тем, что
изучецию их уделяется мало внимания, а с другой стороны, — сложным
характером их разреза. Последний состоит из чередования фациально
невыдержанных морских и континентальных осадков. Это обстоя
тельство, в связи с неоднократными размывами более древних образо
ваний морскими трансгрессиями и текучими водами, чрезвычайно услож
нило картину взаимоотношения отдельных комплексов: из разреза
четвертичных осадков выпадает то один, то другой горизонт, что при
однообразном, в общем, литологическом их составе чрезвычайно затруд
няет сопоставление разрезов и приводит к различным толкованиям
истории четвертичного периода.
Четвертичные отложения в Таймырском крае, согласно общепри
нятой схеме, подразделяются на современные и древние. Последние
в свою очередь расчленяются на:
1) морену первого оледенения,
2) осадки первой бореальной трансгрессии.
3) морену второго оледенения,
4) образования второй бореальной трансгрессии.
Вследствие размыва, имевшего место в период трансгрессий, эти
горизонты не везде сохранились, в результате чего не все разрезы
легко сопоставляются между собой.
В Нордвик-Хатангском районе четвертичные отложения впервые
были изучены Т. М. Емельяновым при общем исследовании восточной
части Енисейско-Хатангской депрессии. Названный исследователь уста
новил как современные, так и древние четвертичные отложения.
К первым он отнес пески, галечники, суглинки с прослоями ископаемого
льда и торфа, заполняющие понижения на побережье моря, а в долинах
рек и речек образующие аллювиальные острова. Ко вторым — осадки
бореальных трансгрессий и морену второго # оледенения. Основываясь
на отсутствии морены первого оледенения, Т. М. Емельянцев отрицал
наличие ее в Нордвик-Хатангском районе.
Наиболее древним членом четвертичной толщи в пределах НордвикХатангского района являются континентальные отложения, представ
ленные диагональнослоистыми, средне-, мелко- и тонкозернистыми,
местами заиленными желтовато-серыми и серыми песками с тонкими
50

(до 0.10 м), но многочисленными прослоями торфа, с линзовидными
и гнездообразными залежами плавника, состоящего из сучьев и мелких
обломков лиственницы.
Впервые эти отложения были установлены в ядрах прорванных
соляных куполов и рассматривались нами как локальные образования,
заполняющие древние карстовые озера.
В последнее время эти отложения установлены и за пределами
соляных куполов, а именно в районе полуострова Хара-тумуса, где они
слагают его западную часть и залегают на угленосной толще мела.
Перекрываются они здесь мореной 2-го оледенения, а поэтому их страти
графическое положение в разрезе определяется довольно точно.
Мощность этих осадков изменяется в зависимости от рельефа подсти
лающих пород. Наибольшая мощность их установлена пока лишь на
куполе Ледовка, где она доходит до 110 м. На п-ве Хара-тумусе видимая
мощность их равна 50 м.
Как уже отмечалось, перекрываются эти отложения мореной 2-го
оледенения. Последняя представлена темносерым суглинком с валунами
диабазов, кварцитов, глинистых сланцев, известняков, песчаников
и ороговикованных пород. Россыпи валунов и суглинков с валунами
встречаются повсеместно там, где отсутствуют осадки 2-й бореальной
трансгрессии. Последние заполняют собой все понижения, абсолютные
отметки которых достигают -4- 30 м.
Отложения 2-й бореальной трансгрессии пользуются широким раз
витием. Они покрывают собой восточную часть полуострова Хара-ту
муса, перешеек между заливом Кожевникова и бухтой Отмелой, запад
ную часть Тигяно-Анабарской структуры и пониженные участки полу
острова Юрунг-тумуса. Представлены они желто-серыми мелко- и тон
козернистыми, местами заиленными песками с разложившимися ракови
нами морской фауны. Местами пески фациально переходят в сильно
песчанистую глину, а последняя — в черный ил. Нередко также
наблюдается фациальное замещение песков галечником с полусгнив
шими остатками лиственницы. Кверху отложения бореальной трансгрес
сии переходят в льдистые пески, которые в целом ряде пунктов перекры
ваются ископаемым льдом. Последний в целом ряде пунктов залегает
непосредственно под тундровым торфяным покровом. Цвет льда
мутноватый, структура пузырчатая и полосчатая.
В связи с тем, что ископаемый лед венчает собой отложения 2-й
бореальной трансгрессии и залегает непосредственно под торфяным
покровом, мы склонны объяснять его происхождение промерзанием озер:,
представлявших собой опресненные воды второй бореальной трансгрес
сии. Вероятность этой гипотезы подтверждается еще тем, что совре
менный ландшафт развития осадков 2-й бореальной трансгрессии изоби
лует многочисленными озерами, которые в зимнее время промерзают до
дна. Береговые склоны этих озер в весенний и летний периоды подвер
жены интенсивному оползанию и оплыванию, вследствие чего береговая
кромка льда покрывается сползшим покровом и предохраняется от тая
ния, а озера мелеют и сокращают свои размеры. Ежегодные явления
этого рода в конечном счете приводят к превращению озер в торфя
ные болота.
Сопоставляя описанный разрез с генеральной колонкой древних
четвертичных отложений депрессии, мы видим, что в Нордвик-Хатангском районе отсутствуют осадки межледниковой трансгрессии и древнейшие образования представлены континентальными отложениями, со
ответствующими, повидимому, флювиогляциальным образованиям пер
ового оледенения.
4*
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К числу современных отложений в Нордвик-Хатангском районе
относятся аллювиальные накопления рек и ручьев, осадки современных
озер, тундровый покров и песчано-галечкиковые накопления, образующие
береговые валы на побережье современного моря.
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

ОЧЕРК

Прежде чем приступить к палеогеографической характеристике опи
сываемого района, необходимо отметить, что имеющийся в нашем
распоряжении материал более или менее полно освещает лишь отрезок
времени от нижней перми до мела включительно. Что же касается
более древних эпох, то о»них мы пока имеем весьма смутное представле
ние, основанное толька на отдельных фактах. Поэтому, опуская палеоге
ографию этих эпох, мы начнем свое изложение с освещения геологиче
ской истории пермского периода.
К началу пермского периода в пределах Нордвик-Хатангского
района открытое море карбона, в котором /отлагались известняковые
осадки, резко мелеет и превращается в огромнейшую лагуну, периоди
чески распадавшуюся на отдельные водоемы, озера и болота.
Ильинская свита во всех пунктах, Нордвик-Хатангского района
представлена морскими мелководными и континентальными образова
ниями. Чередование горизонтов с фауной и флорой в разрезе свиты
и обусловившие это фациальные изменения свидетельствуют о том. что
накопление осадков свиты протекало в бассейне, дно которого постоянно
подвергалось
ритмическим
колебаниям. Резкие же фациальные
изменения свиты в горизонтальном направлении и наличие почти неока
та иных обломков местных пород в ее составе дают основание думать,
что эти движения в различных пунктах бассейна имели различные
направления. В* результате этого одни участки бассейна испытывали
погружение, другие поднятие, и наоборот. Данное обстоятельство
приводило к переотложению осадков и расчленению бассейна на острова
и отдельные водоемы, имевшие лишь периодическую связь с морем.
Осадки мисайлапской свиты накоплялись в спокойном, опреснен
ном
мелководном бассейне. Повсеместное развитие туфогенного
материала в составе пород этой свиты характеризует период ее образо
вания как начало вулканической деятельности, которая достигла своего
апогея в эпоху формирования эффузивно-туфовой свиты.
Триас в Нордвик-Хатангском районе с угловым несогласием
ложится на различные стратиграфические горизонты верхней перми.
Этот факт свидетельствует о том, что перед отложением триаса имел
место перерыв в седиментации, в течение которого складчатый рельеф
верхнепалеозойской суши был размыт. В результате этого размыва
в сводовых частях структуры п-ва Юрунг-тумуса и бассейна р. Тигяна
полностью уничтожены свиты эффузивно-туфовая, мисайлапская
и верхние слои ильикокой. Не исключена возможность, что кроме
верхнепалеозойских отложений в этот период были смыты и осадки
нижнего триаса, наличие которых в Нордвик-Хатангском районе пока
точно не установлено. В среднем триасе на месте верхнепалеозойской
суши простирался обширный морской бассейн, не особенно глубокий,
распавшийся в конце среднего триаса на ряд лагун.
’М ежду средним и верхним триасом имел место перерыв в отло
жении, в результате которого фаунистически неохарактеризованная
песчаная толща среднего триаса была частично уничтЪжена эрозией.
Последовавшая затем трансгрессия карнийского моря, видимо, захва
тывала всю область среднетриасовой суши. Однако восстановленный
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этой трансгрессией морской режим довольно быстро сменился конти
нентальным.
В силу этого на Восточном Таймыре комплекс глин с карнийскими
аммонитами довольно резко сменяется песчаной толщей, которая в свою
очередь переходит в угленосные осадки.
Наличие углового и стратиграфического несогласий между
юрой и верхним триасом указывает fia проявление нижнекиммерийской
орогенической фазы, которая усилила пфальцскую складчатость
и смяла триас в пологие складки.
В начале юры денудированная поверхность нижнекиммерийской
складчатой области покрывается мелким морем.
В эпоху среднего и верхнего лейаса это море несколько углуб
ляется, но затем в конце аалена заметно мелеет. В бате дно моря,
видимо, подвергалось как положительным, так и отрицательным движе
ниям. В начале верхней юры "шло резкое углубление моря, которое
сменилось затем общим поднятием страны, вызванным верхнеким
мерийской орогенической фазой.
Эта орогения имела то же направление, что и предшествующие ей
складчатые движения, но проявилась она значительно слабее.
Осадки валанжина в пределах Нордвик-Хатангского района всюду
начинаются темносерыми песчанистыми и более или менее чистыми
глинами, которым подчинены линзовидные слои и прослои темносерых
и серых известняков с фауной пластинчатожаберных и головоногих.
Кверху глинистый комплекс постепенно сменяется песчаным, который
в свою очередь незаметно переходит в континентальную угленосную
толщу.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что установившийся
в начале мела морской режим постепенно переходит в континентальный,
в условиях которого — в период, определяемый диапазоном готерив —
турон, — накопилась мощная серия песчаных отложений угленосной
толщи. Участие угленосной толщи в складчатости устанавливается
повсеместно в районе.
В связи с тем, что выше угленосной толщи отложений древнее
четвертичных не обнаружено, возраст этой складчатости можно
определить лишь в весьма широких пределах — от турона до пост
плиоцена.
В начале постплиоцена рассматриваемое нами пространство пред
ставляло сушу, покрытую ледником, в период отступания которого
страна была затоплена водами первой бореальной трансгрессии. После
довавшее за этой трансгрессией поднятие временно восстанавливает
оледенение страны, которое прекратилось в результате нового
погружения, вызвавшего вторую трансгрессию бореального моря.
Таким образом, изложенная нами с самого начала перми история
района показывает ряд складчатых и ритмических вертикальных
движений — поднятий и погружений, связанных с трансгрессиями
и регрессиями моря, образование и исчезновение лагун, озер и болот,
т. е. вообще движений, создающих основные формы рельефа.
В приведенной ниже табл. 7 дается общая сводка этих движений
в форме стратиграфо-тектонической схемы.
IV. Тектоника
Под впечатлением первых открытий в районе соляных куполов
Юрунг-тумуса и Кожевникова, подтвердивших предположения, выска
занные до этого на основании только общих соображений, многие
- геологи до 1939 г. склонны были трактовать Нордвик-Хатангский район
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Таблица

7

Стратиграфо-тектоническая схема Нордвик-Хатангского района
Индексы

Ярусы и свиты (циклы седиментации) Средняя
мощность
и периоды денудации
осадков в м

Складчатость

*
Постплиоцен

Qi

25

Денудация

альпийская

Угленосная толща
(готерив — турон?)

СГ ! + 2
С г1
1

825

Валанжин
Денудация

3551
*

верхнекиммерийская
(?)

h

Келловей, Оксфорд, кимеридж

155

j2

Аален—бат

275

j>

Нижний, средний и верхний
лейас ( + чайдахская свита)
•

Денудация

Т3

Карнийский ярус

Ъ

Анизийский (и ладинский?) ярус

(?)Т ,

330-435

Слои ниже анизийской фауны

нижнекиммерийская
(?)
30-73

250—310
(?60)
пфальцская

Денудация
P2ef
2

Верхний подъярус татарского
яруса—эффузивно-туфовая свита

0-154

Р"
2

Нижний подъярус татарского
яруса—мисайлапская свита

72

р1
2

Казанский (?) ярус — ильинская
свита

375

Р2
1

Подъильинская свита

860

•

Соотношения не установлены
Ci

Турнейский и визейский ярусы

> 270

1 Включая 100—150 м, обычно относимых к низам угленосной толщи, согласно
нашему предыдущему примечанию. Ред.
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как
область исключительно распространения соляных куполов,
подобную Южной Эмбе. Обнаруженные геологическими маршрутами
того времени в различных частях района отдельные поднятия, даже без
наличия поверхностных признаков инъекции соли, относились к разряду
непрерванных соляных куполов. Более того, сравнительно сильно
дислоцированная область за пределами нашей площади, выраженная
морфологически хребтом. Прончищева, предположительно связывалась
с наличием соляного массива, Под влиянием этой теории внимание
долгое время было направлено на поиски соляных куполов на всей
территории района. Было намечено много структур, большинство кото
рых дальнейшими работами подтверждено не было.
Впервые правильный взгляд на тектоническое строение района как
'складчатое, лишь осложненное соляными куполами, был высказан
геологом Т. М. Емельянцевым в 1936 г. и геофизиком Н. Н. Самсо
новым в 1939 г., которые на основании фактических материалов устано
вили линейную закономерность расположения геологических структур
и геофизических аномалий. В результате геологической съемки была
отмечена дислокация п-ва Пахса и прослежена далее на север в районе
о-ва Бегичева. Проведенная магниторазведка зафиксировала положи
тельную аномальную зону от мыса Косистого до Ледовки, на, фоне
которой вырисовывались отдельные места, соответствующие «куполу»
мыса Илья, сопке Кожевникова и участку Ледовка. Последующие
работы Т. М.* Емельянцева в районе, расположенном на восток от
зал. Кожевникова, до р. Анабары, подтвердили верность высказанного
взгляда, обнаружив Тигяно-Анабарскую антиклиналь, прослеженную
почти на 70 км.
Накопленный в течение всего прошедшего периода материал
позволяет представить строение изученной части района в следующем
виде.
Нордвик-Хатангский район расположен в пределах так называемой
Енисейско-Хатангской (Таймырской) впадины. В тектоническом отноше
нии он является южной, окраинной частью области ТаймырскоХараулахских дислокаций, ограниченной далее с юга Среднесибирской
платформой. Комплекс мезозойских осадков в этом районе смят в по
логие антиклинальные складки близкого к широтному простирания.
В восточном направлении эти складки постепенно переходят в дислока
ции, морфологически выраженные хребтами Прончищева, Чекановского,
и далее, изгибаясь к югу, сопрягаются со складчатостью Хараулахских гор.
В западном же направлении, в междуречье Хатанга — Анабара
складчатость разветвляется на ряд антиклинальных линий, разделенных
широкими синклинальными прогибами, и, приближаясь к побережью
Хатангского залива, резко погружается. Повидимому, складчатость
имеет свое продолжение в дислокациях восточного берега Таймырского
полуострова (т. е. западного берега Хатангского залива) в виде анти
клинальной складки мыса Сибирского и осложненной соляной тектоникой
структуры горы Белой.
Ослабление дислокаций, видимо, и обусловило расчленение складча
той зоны на отдельные антиклинальные линии и их виргацию, в пределах
которых отдельные структуры несколько отклоняются от господствую
щего простирания. Строение этой части складчатой‘ зоны можно харак
теризовать как область затухания, что находит свое подтверждение и в
проявлении здесь соляных диапиров (структуры с прорванным штоком
соли: Юрунг-тумус, Кожевникова, Ледовка).
Все ныне известные структуры прослеживаются в направлении
определенных линейных дислокаций. Таких антиклинальных линий
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намечается четыре. Располагаются они, с юга на север, в следующем:
порядке (см. геологическую карту, фиг. 1):
1. Ильинско-Южно-Тигянская,
2. Усть-Тигяно-Анабарская,
3. Юрунг-тумусская,
4. Бегичевско-Пахсинская.
Первая тектоническая линия прослеживается от так называемой
Южно-Тигянской структуры, с простиранием на ЗСЗ, до купола Ледовка,
откуда она протягивается в направлении купола Кожевникова и мыса
Илья, где простирание ее изменяется на широтное. Затем она погру
жается под Хатангский залив в направлении магнитной аномалии,
отмеченной в 4 км от берега. На этой линии установлены: структура
Илья, купол Кожевникова, Л едовка— с явными поверхностными приз
наками соляной тектоники, и Южно-Тигянская антиклиналь. К востоку
от последней данная линия не прослежена, поскольку эта часть района
осталась необследованной. Магнитной (маршрутной) съемкой эта линия
на всем ее протяжении отмечается положительной аномалией, сменяю
щейся только в местах открытых соляных куполов (Кожевникова,
Ледовка) магнитным минимумом (фиг. 2).
Вдорая тектоническая линия, Тигяно-Анабарская, прослежена
от устья р. Гуримискай, где она образует поднятие, видимая западная
часть которого названа Усть-Гуримисской структурой. Восточная же
часть этого поднятия находится под Анабарской губой, но имеет видимое
свое продолжение на восточном берегу последней. Простирание в этой
части широтное. Далее в западном направлении ось антиклинали,
ундулируя, дугообразно изгибается к юго-западу (с последующим
поворотом на северо-запад), образуя Эргя-салинскую структуру. Еще
далее складка принимает запад-северо-западное простирание, имея
четкообразно расположенные поднятия: Чайдах-Гуримисское, Чайдахское (собственно) и Западно-Чайдахское. Затем складка, погружаясь,
поворачивает на северо-запад и, вновь воздымаясь близ устья р. Тигяна,
венчается Усть-Тигянским куполом, который, по данным магнитной
съемки, может быть интерпретирован как соляной. За Усть-Тигянским
куполом складка погружается (в заливе Кожевникова) и, возможно,
снова появляется на п-ве Хара-тумусе в виде аномальных участков,
отмеченных магниторазведкой, и дислокаций на его юго-восточном
берегу, с последующим переходом через Хатангский залив на Таймыр
ский полуостров.
Приуроченные к данной антиклинали структуры — Гуримисская,.
Эргя-салинская, Чайдах-Г уримисская, Чайдахская, Западно-Чайдахская и Усть-Тигянский купол — отмечены магниторазведкой либо*
минимумами, либо максимумами значения AZ. За исключением УстьТигянского купола, где на крыльях выходят отложения нижнего мела
(валанжин), своды остальных поднятий сложены нижнеюрскими и,
местами, верхнетриасовыми породами. У Чайдахского поднятия северовосточное крыло антиклинали осложнено узкой вторичной складкой
того же простирания, свод которой сложен верхнеюрскими образова
ниями. Продолжение этого структурного элемента в восточном и запад
ном направлениях не обнаружено.
Характерными чертами Тигяно-Анабарской антиклинали являются:'
1) наличие широкого свода е пологими углами падения, постепенно
увеличивающимися на крыльях и достигающими (своего максимума
в центральных частях последних; 2) асимметрическое строение складок.
Северное крыло имеет углы падения порядка 12— 15°; южное же
крыло более крутое, с углами падения, изменяющимися по простиранию
от 12 до 40°.
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Третья тектоническая линия, вернее — видимая часть ее, образует
только одно поднятие — на п-ве Юрунг-тумусе, представленное прорван
ным соляным куполом, с осью почти широтного простирания. Западное
и восточное ее продолжения скрыты под водами Хатангокого и Нордвикского заливов.
Как показано на схеме строения района (см. фиг. 1), восточное
продолжение этой складки, повидимому, поворачивает на юг, аналогично
описываемой ниже линии, и предположительно упирается в сочленение
последней с Усть-Гуримисской структурой; западное же продолжение,
повидимому, находится, после глубокого погружения, в дислокациях
Таймырского полуострова. Предполагавшееся ранее второе поднятие,
к западу от Соляной сопки, пока подтверждения проводимыми работами
не получило. По данным магниторазведки, Юрунг-тумусское поднятие,
как и куполы Кожевникова и Ледовки, отмечается отрицательной
аномалией.
Четвертая антиклинальная линия берет свое начало на право
бережье Анабарской губы, сочленяясь с Тигяно-Анабарской антикли
налью. На суше она представлена только своим западным крылом,
образующим п-в Пахса. Далее к северу складка проходит под морем
Лаптевых и вновь прослеживается на о-ве Бегичева, где она также пред
ставлена только юго-западным своим крылом, дугообразно изгибаю
щимся в направлении ЗСЗ, с тенденцией перехода в широтное,
и последующим появлением на мысе Сибирском Таймырского полу
острова. '
История формирования структур рассматриваемого района охваты
вает довольно большой период времени. По данным полевых наблю
дений, а также картировочного и глубокого бурения, устанавливаются
следующие фазы складчатости.
1. Пфальцская фаза герцинского тектогенеза отмечена на границе
верхней перми и триаса. На структурах Илья и Кожевникова глубокими
скважинами вскрыты излившиеся траппы, на размытой поверхности
которых залегают отложения триаса. В пределах Юрунг-тумуса
и Тигяно-Анабарской антиклинали этот покров не обнаружен; более
того, ниже него залегающая мисайлапская свита верхней перми здесь
также размыта нацело. В районе Тигяно-Анабарской антиклинали
наблюдалось также угловое несогласие между отложениями триаса
и ильинской свитой, достигающее 12°.
2. Нижнекиммерийская фаза тектогенеза отмечена
полевыми
наблюдениями в пределах
Тигяно-Анабарской
антиклинали, где
отложения нижней юры ложатся на размытую поверхность различных
горизонтов верхнего триаса, более древних в сводовой части и более
молодых на крыльях. Уменьшение мощности верхнего триаса и появле
ние новых пачек в его разрезе с продвижением на крылья устанавли
вается также по данным кароттажа на структуре Илья.
3. Верхнекиммерийская фаза установлена по несогласному залега
нию юры и вышележащего мела: нижнемеловые отложения, представ
ленные глинами валанжина, перекрывают различные горизонты верхней
юры.
4. Наконец, одна из фаз собственно альпийского тектогенеза
окончательно сформировала современный тектонический облик района
и дислоцировала самые молодые его отложения — угленосную толщу
мела. Установить точное время ее проявленйя пока не удается,
поскольку третичных отложений в районе не обнаружено. Возможный
диапазон времени ее проявления простирается от верхнего мела до
четвертичного периода.
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Как особенность перечисленных фаз складчатости следует отметить
то, что, формируя район, они создавали спокойные, пологие структуры
с широкими сводами. Этим, видимо, и объясняется отсутствие для ряда
поднятий данных об угловых несогласиях. Это обстоятельство также не
позволяет выяснить взаимоположение структур, различных по времени
их образования. Пока нет данных, говорящих о несовпадении направле
ний различных фаз складчатости.
НЕФТЕНОСНОСТЬ

Поверхностные нефтепроявления в виде закированных и битуминоз
ных пород и жидкой нефти встречены на широкой площади НордвикХатангского района. Впервые нефть была собрана Т. М. Емельяновым
в 1933 г. из обнажений юрских отложений на побережье п-ва Юрунгтумуса. Признаки нефти в виде натеков и остатков твердого битума
отмечены при геологическом картировании Тигяно-Чайдахского района,
побережья р. Анабары и купола Кожевникова. Обильные нефте- и газо
проявления встречены при прохождении отложений мезозоя крели*
усными скважинами, а также в комплексе верхнепермских слоев (илышская свита) глубокими разведочными скважинами на структурах Юрунгтумуса, Кожевникова, Илья и Тигяно-Чайдахской антиклинали.
В процессе разведки на структурах Илья и Кожевникова горизонты
ильинской свиты были подвергнуты опробованию. Наибольшее число
данных получено по участку Илья, где опробованы роторные скв. 1, 3, 7.
11, 13. В результате испытания этих скважин получены притоки нефти,
измеряемые от единиц до 250 л/сутки (скв. 1, горизонты XII—IV),
и притоки воды, достигающие 20 тонн в сутки (скв. 11, горизонты IV
и II). На структуре Кожевникова испытание горизонтов ильинской
свиты дало аналогичные результаты.
На п-ве Юрунг-тумусе при испытании крелиусной скв. 402 из отло
жений ильинской свиты были получены слабые притоки легкой нефти,
уд. веса 0,836. В 1943 г. из структурно-картировочной скв. 429, проведен
ной на подкарнийский горизонт, получен максимальный суточный приток
0,9 т тяжелой нефти. Дальнейшими работами выявленная в подкарнийском горизонте залежь нефти была прослежена по простиранию, причем
установлено, что она приурочена к широтному сбросу в виде узкой
полосы.
»
Встреченная на перечисленных структурах нефть имеет различное
качество. Тяжелая нефть удельного веса 0,92 обычно приурочена к пес
чаным горизонтам I, II и XII ильинской свиты. Наиболее тяжелая
нефть, уд. веса 0,94, встречена в подкарнийском горизонте скв. 429.
Для краткой характеристики приводим в табл. 8 ряд анализов нефти
по структурам.
Характер нефте-газопроявлений, наблюдаемый на разведываемых
площадях, указывает на тесную связь их с дизъюнктивной дислокацией
структур. Несмотря на то, что нефтеносность пермских отложений при
урочена к определенным песчаным горизонтам, интенсивность их про
явлений обнаруживает тяготение к нарушенным зонам. Нефтепроявле
ния в мезозойских породах обусловлены, однако, исключительно нали
чием нарушенных зон и мало зависят от гипсометрии, в связи с чем от
дельные насыщенные нефтью участки по структуре сплошь не просле( жены. Так, скв. 429, расположенная на сравнительно далеком крыле
у широтного сброса, встретила в подкарнийском горизонте залежь
нефти, экранированную нарушением; скважины же вверх по восстанию
пластов (в других тектонических блоках), имевшие гораздо бодее высо
кое гипсометрическое положение, оказались вне насыщенной части.
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Таблица

8

Сравнительная характеристика нефтей Нордвик-Хатангского района
Нач.
кип.

Сера
в %

Разгонка

по

до 150°

до 200°

до 250°

до 300е

Г)

11

27

14

29

37.5
21.5
14.0

51.5
36.2
28.5

до 100°

Энглеру

11

1
0.9115

_ 3 .9 8

30

0.4

1.095

осо

Юрунг-тумус, юго-восточное гюбережье п -в а ............... • ...................
Юрунг-тумус, скв. 429—подкарнийский горизонт ...............................
Юрунг-тумус, скв. 402 — верхняя
пермь ..............................................
Илья, скв. Р-1, горизонт XII . . .
Илья, скв, Р-3, горизонт XIII . . .

^20

Пара
фин
в %

Смол
акцизн.
В %

0.9458

7.65

38

0.2

1.719

СЛ
о

Место взятия образца

Вязкость
^50

0.836
0.8813
0.9041

1,24
1.75
2.65

10
20
26

2.07
1.16
1.34

0.734
Не опр.
Не опр.

93°
94°
130°

—

2

5

2.00
—

15.0
4
0.5

26.5
9.8
4.5

—

.

Таблица 9

Характеристика пластовых вод Нордвик-Хатангского района
№
п/п.

Месторождение

№

Г р а
Горизонт

В о д ы
1
2 '

К о ж ев н и ко в а...........................
Ю рунг-тум ус...........................

Р - 12
К-429

иодкарнийск.

о т

42.9475
169.88

В о Д и
3
4
5

И л ь я ..........................................
И л ь я ..........................................
И л ь я ..........................................

Р, 1
Р-11
Р-11

IV
IV
И

S 0 4"

СГ

СКВ.

М

м О в

нсо:/

л о ж е н и й
0.0123
3.6796

0.0905
0.04270

о т л 0 ж е и и й

80.0740
64.584
74.43

от с .
отс.
отс.

0.17324
0.2190
0.2424

в

л и

т

Са”

р е
M S ''

Na -|- К

м е з о з О я
1.576
1.7473

?
0.4219

26.0866
119.16

0.1522
0.720
0.8352

43.9300
32.224
39.609

и е р м и
7,1438
7.304
6.252

Установлена также зависимость нефтенасыщения от коллекторских
свойств вмещающих пород. Независимо от структурного положения,,
иефтесодержащими участками в первую очередь являются места с не
удовлетворительными физическими свойствами. Это наглядно видно на
керне в разрезе ильинской свиты по глубоким разведочным скважинам.
Такая же закономерность устанавливается и при испытании пластов:
в большинстве случаев полученные при опробовании притоки нефти
(в небольших количествах) относятся к пластам с плохой отдачей, з то
время как повышенные притоки воды связаны с горизонтами, обладаю
щими лучшими физическими свойствами.
Коллекторские свойства выделенных нефтесодержащих горизонтов
ильинской свиты вообще характеризуются сравнительно слабой прони
цаемостью. Максимальные показания проницаемости были получены на
•структуре Юрунг-тумуса (скв. Р-41), достигающие по одному образцу
52 миллидарси. Около 20 миллидарси имел горизонт XII в скв. Р-2
структуры Илья. Обычно проницаемость изменяется от сотых долей
миллидарси до 10, при пористости порядка 15—25%. Наиболее выдер
жанными пачками в разрезе в отношении физических свойств следует
считать горизонты IV, VII и XII, хотя в «ределах самой структуры они
также меняют свои свойства.
Лучшими физическими свойствами обладают песчаные горизонты
мезозоя. Определения образцов скв. 429 Юрунг-тумуса из подкарнийского горизонта показали проницаемость 93 миллидарси, пористость
26%. Образец, взятый выше кровли подкарнийского горизонта в скв. 15
структуры Кожевникова, имеет проницаемость 500 миллидарси. Испы
тания образцов по ряду крелиусных скважин на структурах Юрунгтумуса, Тигяна и Кожевникова подтверждают сравнительно лучшие
, свойства песчаных горизонтов мезозойских отложений.
Однако, несмотря на сравнительно слабую проницаемость горизон
тов, результаты испытаний глубоких скважин показывают наличие пла
стов с промышленными притоками жидкости. Поэтому основное внима
ние при поисках залежей нефти должно быть обращено на тип залежи
и связь ее со структурой. Основываясь на всех перечисленных данных,
в Нордвик-Хатангском районе следует ожидать наличие трех основных
типов залежей: 1) нормальных антиклинальных. 2) контактных (прититоковых) и 3) присбросовых.
ВОДОНОСНОСТЬ

Незначительное количество данных по собственно пластовым водам
месторождений Нордвик-Хатангского района пока не дает оснований
для определенных выводов. Поэтому мы ограничиваемся лишь приведе
нием нескольких анализов воды из различных горизонтов и структур
(табл. 9) для некоторой сравнительной их характеристики.
КРАТКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ОТДЕЛЬНЫ Х

СТРУКТУР

Наиболее изученными структурами в районе являются структуры
Юрунг-тумуса, сопки Кожевникова, Илья и Чайдахская. Строение их
может быть в кратких чертах представлено в следующем виде.
П однятие

Ю рун г-тум ус (Н о р д ви к)

Брахиантиклинальная складка почти широтного простирания,
с углами падения крыльев около 13—20°. В центральной части она про
рвана штоком соли, размером 3 X 1 км, вытянутым по направлению оси
складки. Шток прикрыт кепроком, видимая мощность которого колеб
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лется от 0 до 130 м. Присводовая и крыльевые части структуры сложены
комплексом мезозойских образований, от верхнего триаса и до отложе
ний угленосной толщи (фиг. 3 и 4). Серией нарушений, вне всякой по
следовательности на поверхность выведены отдельные пачки этого ком
плекса. Система продольных и радиальных нарушений, различных по
возрасту, разделяет складку на множество отдельных блоков, усложняя
тем самым ее строение. Блоки, образованные широтными сбросами, о т
носимыми нами к моменту формирования структуры, ступенчато опущены в направлении к своду; амплитуда смещения их колеблется от
нескольких десятков 'метров до 500 м. Амплитуда радиальных наруше
ний, образование которых относится нами ко времени интенсивного про
явления соляной инъекции, достигает десятков метров.
Из всех известных структур района месторождение Юрунг-тумуса
обладает наиболее интенсивными поверхностными нефтепроявлениями;
их можно наблюдать почти по всей обнаженной береговой части. Как
поверхностные нефтепроявления, так и проявления, наблюдавшиеся
в процессе проводки картировочных скважин, приурочены к целому ком
плексу пород, начиная от верхневаланжинских образований и кончая
вскрытым разрезом верхней йерми. Наибольшее площадное их распро
странение в виде жидкой нефти приурочено к восточной, грабенообразнс
опущенной части. Расположенные здесь скв. 401, 402 \ 407 обнаружи
вают максимальное распространение нефтеносности по разрезу. Распре
деляются они вне всякой связи с возрастом пород, а приурочены главным
образом к нарушенным зонам. Эта зависимость весьма наглядно вскры
вается в обнажениях берега, где каждый отмеченный сброс в той или
иной степени является путем миграции нефти. Менее интенсивные
признаки — в виде примазок и слабого окрашивания — наблюдаются
в северо-западной и западной частях полуострова.
Характер насыщения самих пород весьма разнообразен и представ
лен сплошным, полосчатым или пятнистым насыщением. Обычно сплош
ное насыщение наблюдается вблизи, сбросов, полосчатое и пятнистое —
в удалении, будучи, очевидно, связано с литологией и физическими
свойствами песчаных пачек.
Картировочной скв. 429 в центральной части южного крыла обнару
жена на глубине 114 м, и в дальнейшем разведана малодебитная
залежь тяжелой нефти, приуроченная к подкарнийскому горизонту сред
него триаса. Дальнейшим мелким бурением залежь была прослежена
несколькими скважинами и в других блоках, но при испытании их полу
чены незначительные притоки нефти с водой, а в одном блоке, распо
ложенном ближе к сводовой части, в скважие 426 из под^арнийского
горизонта получен газовый фонтан. Таким образом, залежь подкарнийского горизонта, обнаруженная скважиной 429, имеет форму узкой по
лосы, вытянутой вдоль широтного сброса, являющегося как бы экраном,
и своим происхождением, очевидно, обязана указанному нарушению.
Эта залежь прослеживается в отдельных блоках и имеет явный
характер присбросовой залежи.
При испытании нефтеносности подкарнийского горизонта в скв. 429
8.VIII 1945 г. на интервале 114—141.7 м, при уровне 95 м, было
получено 950 л нефти в сутки.
По другие песчаным пачкам мезозоя аналогичную форму устано
вить пока не удалось. Испытанию были подвергнуты также песчаные
пачки в верхнепермском разрезе, однако из-за неблагоприятных техни
ческих условий в крелиусной скв. 402, единственной опробовавшей этот
комплекс, получены только слабые притоки легкой нефти, не вскрываю1 Старые номера этих скважин соответственно 1 и 2.
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Фиг. 3. Геологический разрез (профиль) месторождения Юруяг-тумус.
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Фиг. 4. Геологический! разрез (профиль) месторождения Юрунг-тумус.
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шие истинной картины. Наличие коллекторов и обилие нефтепроявлений
дают полное основание ожидать залежи нефти приштокового и присбросового типа в комплексе пермских отложений, что в скором времени
будет проверено проводимым глубоким разведочным бурением.
Поднятие Кожевникова
Приурочено к антиклинальной складке запад-юго-западного про
стирания, сложено отложениями угленосной толщи в своей осевой части
и прорвано штоком соли, слегка вытянутым по длинной оси. Шток до
стигает 3 км в диаметре и прикрыт кепроком, мощностью до 300 м. В юго
западной периклинальной части поднятия под четвертичными отложе
ниями выходят глинистый горизонт валанжина и среднеюрские отложе
ния. В западной и южных частях установлены сбросы, секущие складку
от штока к периферии, с амплитудой смещений от 60 до 90 м
(фиг. 5 и 6).
Нефтепроявления выражены здесь гораздо слабее, чем в место
рождении Юрунг-тумуса. Обнаружены они в отложениях кепрока и в раз
резе нижней юры крелиусных скв. 15 и 18, расположенных в северо-за
падной и западной частях складки, в контактной зоне кепрока с боковыми
породами, в виде битуминозных песчаников и примазок жидкой нефти.
В скв. 23 в разрезе нижней юры был встречен газоносный песчаник.
Сильное газирование отмечено в крелиусной скв. 7 в отложениях сред
ней юры. Обильные нефтепроявления имеются в глубоких разведочных
скважинах, в песчаных пачках верхнепермских отложений, особенно
интенсивные в скв. 16, в интервале песчаного горизонта III, где отмечено
сильное газирование бурового раствора и сплошная пропитанность
i нефтью песчаника в поднятом керне. Обычно насыщение пород нефтью,
от слабого пятнистого или полосчатого до сплошного. Иногда на поверх
ности поднятого керна выступала каплями нефть с выделением пузырь
ков газа.
Испытания, проведенные в ряде глубоких скважин, промышленных
притоков нефти пока не дали, что можно объяснить расположением
скважин либо в законтурной, либо в приконтурной частях залежи (по
скольку положение боковой поверхности штока на глубине не определено
и ориентировка скважин на поиски приаттоковых залежей произво
дится, в основном, по контакту на поверхности). В табл. 10 дана краткая
характеристика результатов испытания некоторых песчаных пачек.
Разведочные работы на этой структуре продолжаются.
Таблица

10

Испытание нефтеносности на поднятии Кожевникова
№

Горизонт

СКВ.

12
12
12
16

Подкарнийский . .
V I I ..........................
1а

..................................

III + I V ...................

Интервал
вскрытия
пласта

Уровень, при
котором велось
исследование

777-778.5
1443.5-1445
1220.5-1222
1215—1285

757
У фильтра
1218.5
941 - 963

Дебит в л в пересчете
на сутк и

нефть

—

пленки
1

вода
18 200
1050
880
10 725

1 При испытании получено 525 л пенистой газированной нефтяной эмульсии с
содержанием воды до 77.5%. Установить истинное количеству нефти не удалось,
' поскольку нефтяная масса не могла быть отделена от механических примесей.
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Структура Илья
Структура Илья (фиг. 7) первоначально считалась закрытым соля
ным куполом. После проведенного (частично) бурения она была при
знана брахиантиклиналью широтного простирания, расположенной на
одной оси с поднятием Кожевникова и отделенной от последнего широкой
структурной террасой. Однако и эта трактовка сейчас не подтверждается
фактическим материалом, поскольку восточное периклинальное погруже
ние между участком Илья и поднятием Кожевникова картировочным
бурением найдено не было. В свете имеющихся в настоящее время дан
ных, участок, именуемый Илья, расположен в западной периклинальной
части большой пологой антиклинальной складки почти широтного про
стирания, сложенной породами угленосной толщи, с углами падения
6—10°. Является ли ось этой складки непосредственным продолжением
поднятия Кожевникова или проходит южнее, осталось неразрешенным.
В пределах участка, разбуренного крелиусными и глубокими разведоч
ными скважинами, структура, судя по комплексу мезозойских образова
ний, сильно нарушена сбросами, секущими ее в различных направлениях
на отдельные блоки, с амплитудой смещения от нескольких до 80 м, в ре
зультате чего осевая часть структуры опущена по отношению крыльев,
образуя грабен.
- Поверхностных признаков нефти здесь не обнаружено; зато, в от
личие от структуры Кожевникова, большинство крелиусных скважин
встречало проявления нефти и газа различной интенсивности. Нефтепроявления в мезозойском комплексе выражены сплошным пятнистым
насыщением песчаников в кернах и натеками нефти по трещинам
плотных разностей пород, начиная от угленосной толщи и кончая средней
юрой включительно. Несколько иную картину дают отложения верхней
перми: в них нефтеносность песчаников приурочена к определенным
пачкам слоев, прослеживаемым по структуре.
В отличие от структуры Кожевникова, нефтепроявления в разрезе
верхнепермских отложений распространены на большую стратиграфиче
скую глубину, проявление их здесь более интенсивное, признаки нефти
в одних и тех же песчаных пачках отмечаются на более низкой гипсомет
рии. Опробование глубоких скважин показало присутствие нефти в виде
незначительных притоков (до пленок) почти во всех песчаных пачках,
за исключением VII, а также установило наличие сравнительно благо
приятных коллекторов. Так, при испытании скв. Р-1, при соединении
песчаного горизонта XIV с ранее испытанными, получен максимальный
приток нефти на этой структуре — 253 л, в переводе на сутки. В скв. 3
Таблица
Результаты испытания нефтеносности на структуре Илья
№
скваж.
1
1

Г ори зонт

XII + X

XII, X, IX
XVIII, XV
1
Выше испытанные
+ XIV
3
XIX
11
IV
11 1
II
11 !
I
68

Интервал
вскрытия
пласта
в м
1675— 1663
1647 — 1639
1639
1760
дополнит.
1713— 1711
1800— 1745
1 3 9 5 - 1393
1362— 1360.5
1327— 1324

Уровень, при
котором велось
исследование,
вм

11

Дебит в л в пересчете
на сутки
нефть

вода

1341

189

689

1637

67

42

253
221

128
256.8
26100
3600
113

1635.5 м
1406
680
1210
1334

—
—

Пленки

146
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из горизонта VIII получен приток газа, суточный дебит которого
достигает 2235 м3, а в скв. 11 из горизонта IV притоки воды достигали
26 т/сутки (табл. 11).
Отсутствие промышленных притоков нефти на участке (структуре)
Илья нами объясняется неблагоприятным положением разведочных
скважин. Как видно из результатов опробования, глубокие скважины
оказались вне контура залежи — по пачкам со сравнительно благоприят
ной проницаемостью, или в хвостах маломощных залежей горизонтов
слабой проницаемости. Разведочное бурение на этой структуре пока
приостановлено впредь до изучения ее сейсморазведкой. В случае обнару
жения здесь благоприятной структурной формы в пределах суши, участок
Илья несомненно приобретет практическое значение.
Чайдахское поднятие
Слегка асимметричная брахиантиклинальная складка широтного про
стирания, с более крутым южным (6— 12°) и более пологим (3—7°)
северным крылом. Углы падения с продвижением на крыло возрастают.
Поднятие расположено на основной тектонической линии Тигяно-Анабарского антиклинала. Сводовая часть образует ундуляцию с двумя корот
кими локальными поднятиями: Западно-Чайдахским и собственно Чайдахским. Сводовые части этих локальных поднятий нарушены рядом
сбросов различного направления, с амплитудой до 110 м (фиг. 8— И).
Обильные признаки нефти как на поверхности — в виде битуминозных
песчаников, так и в разрезе крелиусных скважин — в виде жидкой нефти,
встречены в различных горизонтах нижнеюрских и триасовых отложений.
Наиболее сильные нефтепроявления обычно приурочены к линиям раз
ломов.
Глубокое бурение на этой структуре не производилось.
Южно-Тигянское поднятие
Помимо описанных выше структур, в настоящее время подготов
ляется к глубокому разведочному бурению также Южно-Тигянское под
нятие, общее строение которого может быть предстазлено в следую
щем виде.
Ърахиантиклинальная складка запад-северо-западного простирания,
протяжением 15 км, отделена от Тигяно-Анабарской антиклинали пологой
синклиналью и сложена более молодыми отложениями (валанжин).
Складка асимметрична, с более крутым южным крылом. Углы падения
пород 3—7°. В отличие от описанных ранее структур, данное поднятие
относится к типу невскрытых эрозией, с сохраненной сводовой частью по
наиболее интересному комплексу мезозойских пород (триас), что без
условно представляет лучшие перспективы в сравнении с уже разведывае
мыми площадями.
*“*
Приведенные данные, полученные в результате геологических иссле
дований в Нордвик-Хатангском районе, с полной очевидностью показыва
ют, что мы имеем здесь дело с новой нефтеносной провинцией, безусловно
перспективной в смысле поисков возможных промышленных залежей
нефти как в отложениях мезозоя, так и палеозоя.
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T H E N O R D W IC K -K H A T A N G A
(S H O R T O U T L IN E

OF GEOLOGY

O IL B E A R IN G R E G IO N
A N D O IL O C C U R R E N C E )

S u m m a r y

The paper describes the main features of geological structure, oil
and water occurrence (the latter in the connection with oil occurrence)
of the so called Nordwick-Khatanga region, which during these years
was rather thoroughly investigated. The authors report the results of
observations over wide area — from the north-east coast of the Taimyr
Peninsula to the Anabar Gulf, with
approximate centre in the Khatanga
Bay and at Nordwick Peninsula (Yurung-Tumus). However, the main
investigations, prospecting boring included, were concentrated on much
smaller area — directly adjacent from the south to this peninsula
(including also the latter) and confined from the west and east corres
pondingly by lower parts of the Khatanga Bay and Anabar Gulf (see
general map).
The reported data are of great interest concerning both oil occur
rence and regional geology. Numerous stratigraphic horizons are
established here for the first time. However, it is necessary to mention
that the authors had no sufficient time to work out the obtained data
and, therefore, this description is considerably of a preliminary character.
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T h e h i s t o r y of g e o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n s .
It is
rather a short one. Only E. V. Toll in, 1893 and J. P. Tolmachev with
O. O. Backlund In 1905 visited this region. Several small works were
devoted to the description of Mesozoic fossils I found in this region.
Long after his visit to this region, already in 1926 J. P. Tolmachev,
impressed by the domes of Texas, uttered an opinion that the “Salt
Hill“ of Nordwick also represents a salt dome and that the latter can be
oil-bearing.
The described region attracted a serious attention in 1933 when
„The Chief Administration of the North Marine Route4' was established,
a powerful economical organization occupied by the development
of the north territories. Continuous geological and geophysical investiga
tions combined with boring were carried out since 1933. The prospecting
and mining of rock salt (for export) and brown coal (for local needs)
took place simultaneously.
At first, in 1933— 1936, the investigations were chiefly concentrated
on the Yurung-Tumus Peninsula (Nordwick). Then they were transferred,
due to other causes than geological considerations, to. the region
of Kozhevnikov’s Bay (Kozhevnikov's Hill and Ilya Head), this period,
1937— 1938, being in general the interval of poor development of prospec
ting. The new rise of the latter begins only in the end of 1938. In 1940
the works spread also on the region of the so-called Tiguian Chaidakh
tectonic uplift. In 1942 the works on the Yurung-Tumus Peninsula were
resumed.
T h e o r o g r a p h y a n d t h e h y d r o g r a p h y of the region are,
in general, simple and may be partly seen already on the general map
in appendix. In general the locality represents flatly-hilled toundra,
the chief elevations of which on the watersheds of small rivers, as
a rule, do not surpass 60—70 m above the sea level. Only separate
heights reach 100 m and more. Except some salt domes the morphology
of the region represents the glacier landscape disturbed by contemporary
river erosion. As a rule, no connection of tectonic structure with relief
is obserwed.
S t r a t i g r a p h y . Due to in general quiet tectonics and almost
general continuous occurrence of Quaternary deposits only the upper
horizons of the country rocks are exposed in some places in the region.
Therefore, deeper horizons of the whole stratigraphic column were chiefly
studied by means of the boring data.
Of known in the region formations the most ancient ones are repre
sented by salt and the covering it gypsum anhydrite cap rock. Presently
their age is not yet completely established, but the authors will refer it
to the Middle or Lower Devonian. The evidence is supplied by
T. M. Emeliantzev and A. L. Berzin who observed gradual transitions
of the upper horizons of gypsum into faunistically characterized limesto
nes belonging to the Frankian stage of the Upper Devonian and on
the Belaya Mt. (the north coast of the Khatanga Bay) into the limestones
containing the fauna of the Givetian stage of the Middle Devonian.
The faunistically determined limestones of the Upper Devonian occur
in form of blocks and interlayers compressed in the cap rock of some
salt domes.
Deep bore-holes have recently established in the region the occurrence
of Tournaisian and Visean limestones of the Lower Carboniferous.
The Permian deposits discovered by means of boring are more than
1500 m thick. Their upper parts are represented by diabases and tuffs,
which after Pre-Triassic denudation were preserved not everywhere. All
the rest of the system is represented by argillites, alevrolites and
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sandstones and. according to iitiioiogicai ieatures, laiis into the following
series (from the depth upwards): 1) the Sub-Ilyinsky one; 2) the Ilyinsky
one and 3) the Misailapsky one. Presently, before the full determination
of fauna and flora, the age of separate series is not yet completely
established. However, the preliminary data show that the Ilyinsky series
correspond to the Kazanian stage of the Upper Permian of the USSR
in Europe and Misailapsky one — to the lower parts of the Tatarian stage.
The Mesozoic deposits are represented by powerful 2000—3000 m
thick series of arenaceous-argillaceous sediments alternating with
different sequence and frequency and mostly with gradual transitions
from one type of sediments to another one. Marine deposits predominate
in the greater part of the section and only in the upper parts of
the whole complex a thick continental Cretaceous series appears which
covers the Mesozoic deposits of the region. The fauna and partly flora
allow (though the collections are not yet completely studied) to establish
the following columnar sequence: Anisic and Carnian stages of
the Triassic, Lower, Middle and Upper Lias (their boundaries being
indistinct), Aalenian and Bathonian stages of the Middle Jurassic, Callovian, Oxford and Kimmeridgian stages of the Upper Jurassic and Valanginian stage of the Lower Cretaceous. The mentioned above continental
series (coal bearing one), studied still only in its lower parts, is also
referred to the Lower Cretaceous, but its upper part possibly belongs
already to the Upper Cretaceous age.
The Cainozoic group is represented only by Quaternary deposits
of several boreal transgressions and glacial periods.
T e c t o n i c s . At first, the region was considered as a district
of particular development of only salt dome structures. Then geological
and geophysical (magnetometric) investigations showed the presence
of linear folding, the salt domes representing only the complication
of tectonic structure on its background. Presently four anticlinal lines
are traced (Appendix I). The known salt domes of the region are associa
ted with the three southern lines. These dome are from south to north
as follows: Kozhevnikov and Ledovka, Ust-Tiguian and Yurung-Tumus
(Nordwick). Of all the structures of the region the investigation by means
of boring included only the following ones: salt domes Yurung-Tumus
and Kozhevnikov, the structure of Ilya Cape, which was, at first, conside
red as a closed salt dome (which was not supported by boring) and
the Tiguian-Anabar anticline. Their structure is shown on the drawings.
Tectonic phases in the region are established as follows: Pfalz one
between the Permian and Triassic, in which the structures apparently
arose; 2) Ancient Cimmerian — between the Triassic and Jurassic;
3) New Cimmerian — between the Jurassic and Cretaceous; the Alpian
phase, during which the contemporary structures of the region were
finally formed.
O il o c c u r r e n c e . Presently rather numerous occurrences of oil
and gas are known in the region both on the surface and the bore-holes.
Many of them were tested as to the oil supply.
The chief oil bearing horizons are established in the Ilyinsky series
of the Upper Permian and in the Sub-Carnian horizon of the Middle
Triassic. The specific weight of oil in the former horizons is 0.92, that
in the latter ones is 0.94. Besides a feeble supply of light oil (sp. gr. 0.836)
was obtained from the Permian deposits of the Yurung-Tumus. The grea
test supply of oil 0.9 ton per day was obtained on Yurung-Tumus from
the Sub-Carnian horizon.
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