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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ВВЕДЕНИЕ 

За последние 60-70 лет исследований территории центральной части 

севера Западно-Сибирской равнины собрано не мало материала, 

интерпретировано множество сценариев ее развития на протяжении всего 

времени ее существования.  

В настоящее время актуальность изучения все еще присутствует. В виду 

высокоамплитудных изменений условий окружающей среды в 

позднеплейстоценовое и голоценовое время требуется трактовка трендов ее 

развития для дальнейшего хозяйственного освоения изучаемой территории. 

Необходима более уточненная информация за данный период ее развития для 

прогнозирования последующих изменений среды. 

Образование современного рельефа северной части Западной Сибири в 

позднем плейстоцене связывают с различными факторами: покровное 

оледенение, трансгрессии и регрессии моря, эоловые процессы и т.д. В виду 

климатических изменений и локально обособленных территорий возможно, 

как комплексное влияние этих факторов, так и доминирование одного или 

нескольких, определяющих тренды развития рельефа изучаемого региона.  

На сегодняшний день данный вопрос является дискуссионным и одним 

из фундаментальных для понимания процессов формирования центральной 

части севера Западной Сибири, и в частности Нижнего Принадымья. 

Целью данной работы является установление особенностей 

формирования рельефа в Нижнем Принадымье в позднем плейстоцене-

голоцене. 

Для достижения выбранной цели были поставлены задачи: 

1. Изучить геологическое строение исследуемой территории в серии разрезов 

предполагаемого позднечетвертичного возраста; 

2. Провести корреляцию слоев в разрезах; 

3. Выявить геоэкологические особенности и главные факторы, повлиявшие на 

формирование современного рельефа, в изученных разрезах; 

4. Выполнить реконструкцию гипсометрии и условий осадконакопления 
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участков разрезов исследуемой территории. 

Объектом исследования в данной работе являются осадочные отложения 

предполагаемого позднеплейстоценового времени. Предметом исследования 

– морфология и морфометрия отложений позднего плейстоцена - голоцена. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛЬЕФА СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ 

1.1. СЕВЕРНАЯ ТАЙГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В настоящее время большая часть нижнего течения реки Надым занята 

северотаежными лесами, в северной части территории произрастают 

лесотундровые ассоциации (Рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Широтно-зональные области в пределах территории исследований (Атлас СССР, 

1983). Красным выделен район исследований. 

 

Территория района исследований была и остается ареной непрерывной 

борьбы леса и тундры. В позднем плейстоцене и голоцене в виду уникальных 

особенностей местного климата эти зоны постоянно сменяли друг друга, 

порою уходя далеко на север или на юг. 

Восстановление истории происхождения и развития данных 

растительных ассоциаций была начата еще в конце 19 века. Однако, в середине 

20 века, вовремя освоения данной территории и поиска месторождений 

полезных ископаемых предстояло уточнение этой информации. 

Палеореконструкции данной территории в позднеплейстоценовое и 

голоценовое время различными авторами трактовались по-разному. Ниже 
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приведены стратиграфическое разделение (Рисунок 2) и основные 

климатические события (Рисунок 3) позднего плейстоцена и голоцена для 

Западной Сибири в целом 

 

Рис. 2. Разделение на термохроны и криохроны позднего плейстоцена и голоцена для 

Западной Сибири на основе байкальской летописи (Фотиев, 2009). 

 

 

Рис. 3. Основные климатические события позднего плейстоцена для Западной Сибири на 

основе данных бурения ледового керна о. Гренландия (Величко, 2009). 

Одним из первых подробное описание спорово-пыльцевых комплексов 
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изучаемой территории позднеплейстоценового времени составил Рейнин И.В. 

(Рейнин, 1963). По результатам лабораторных исследований, по его мнению, 

в казанцевское время климат был теплее современного, вовремя 

формирования отложений северная граница леса располагалась севернее на 2-

3о, чем в настоящее время. В ермаковское время растительность на данной 

территории представляла собой в основном тундровые сообщества в виду 

суровости климата относительно современного. В каргинский термохрон 

растительность была близкой к современной: в начальные этапы большую 

часть территории занимало березовое редколесье, сменившееся еловыми и 

березовыми лесами с примесью лиственницы и сосны, к концу времени 

территорию занимает лесотундровая растительность. В сартанский криохрон 

климат становится суровее: на протяжении этого времени тундровые 

сообщества сменялись лесотундровыми. К середине голоценового времени, в 

оптимум, северная граница леса продвинулась на несколько сотен километров 

севернее относительно современной, и после смены климата в сторону 

похолодания заняла свое прежнее положение. 

Авдалович С.А. интерпретировал развитие растительности на севере 

Западной Сибири, но только в каргинское время, был (Авдалович, 1984). По 

результатам его исследований в первую половину данного отрезка времени 

климат был несколько теплее и мягче современного, северная граница лесов 

продвинулась севернее относительно ее современного положения. К концу 

каргинского термохрона климат становится холоднее, но смещение 

растительных зон относительно начала было не значительным. 

Брызгалова М.М. по спорово-пыльцевым спектрам установила, что в 

казанцевское время лесотундровая и северотаежная растительность 

распространялась севернее на 300 км от современного их положения. 

(Брызгалова, 1986). Климат был теплее современного, но не постоянно, 

сменяясь похолоданиями, во время которых происходило не значительное для 

северной тайги смещение растительных сообществ к югу. 

Подробную палеогеографическую обстановку в позднеплейстоценовое 
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и голоценовое время приводят в своей монографии Архипов С.А. совместно с 

Волковой В.С. (Архипов, 1994). По их мнению, в пределах современной 

северной тайги в казанцевское время преобладали березовые леса с участием 

ели и термофильными кустарниками. В оптимум смещение границ 

растительных зон достигало 300-400 км. Спорово-пыльцевые спектры 

ермаковского криохрона оказались скудны, по некторым разрезам выделяется 

преобладание тундровых сообществ. В каргинское время выделение спорово-

пыльцевых спектров оказалось куда красочнее: после лесотундровой 

растительности на промежутке МИС4-МИС3 территорию занимают 

северотаежные редкостойные леса, сменяющиеся в течение нижнекаргинского 

времени лесами южной подзоны северной тайги, затем лесотундровыми 

сообществами и к середине хрона северотаежные леса занимают свое 

положение близкое к современному. Климат теплее современного. В конце 

термохрона было незначительное смещение лесов к северу и к началу 

сартанского криохрона территорию начинают занимать тундровые 

сообщества. Становление современной растительной зональности начинается 

в бореале. 

По мнению Астахова В.И., в каргинское время смещение растительных 

зон достигало 300-400 км к северу (Астахов, 2005). 

Растительность каргинского времени в районе современной границы 

северной тайги и лесотундры подробно изучил Лаухин С.А. (Лаухин, 2006). 

По результатам изучения разрезов он пришел к выводу, что становление 

растительности в каргинский термохрон происходило следующим образом: с 

начала формирования отложения данного горизонта климат был теплее и 

мягче современного (оптимум), на исследуемой территории произрастали 

кедрово-лиственничные леса северной части северной тайги, затем 

происходила смена сообществ в результате похолоданий-потеплений и к 

концу термохрона господствовали лиственничные леса с кедром, елью и 

березой. Во время потеплений смещение растительных зон к северу достигало 

300-600 км, а в похолодания – 800 км (Лаухин, 2012). 
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В своей монографии Величко А.А. указывает, что в оптимум 

казанцевского потепления климат мало отличался от современного и 

смещение растительных зон было незначительным (Величко, 2009). В 

максимальную фазу сартанского криохрона климат становился суровее, на 

данной территории господствовал перигляциально-тундровый тип 

растительности, а территория представляла собой арктическую пустыню. В 

оптимум казанцевского времени на данной территории произрастала 

северотаежная растительность, климат был мягче и теплее современного 

(Величко, 2012). 

 

1.2. НИЖНЕЕ ПРИНАДЫМЬЕ 

Изучение северной части Западно-Сибирской равнины связано прежде 

всего с поиском месторождений полезных ископаемых. Для более 

качественного и количественного поиска создаются различные методы, среди 

которых также числятся методы, основанные на геоморфологическом облике 

территории. Зная историю происхождения какого-либо участка земной коры, 

можно с большей долей вероятности находить искомые ресурсы.  

В 50-60-е годы 20 века началось обширное освоение Западной Сибири. 

Интерпретацию развития северной части территории в позднеплейстоценовое 

время толковали по-разному. Коллективы и их участники разделились на 

несколько мнений:  

- покрывало ли ледниками континентальную сушу или нет;  

- были ли трансгрессии и регрессии Карского моря и каковы их масштабы; 

- причины трансгрессий: тектонические, гляциоизостатические или 

эвстатические;  

Модель развития северной части Западной-Сибири в позднем 

плейстоцене взяли с развивавшейся тогда идеи развития Русской равнины, 

когда обширную территорию в криохроны занимали ледниковые покровы, а в 

термохроны территория затоплялась трансгрессиями морских вод. Во время 

исследований находили «явные» тому подтверждения в виде скоплений 
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крупнообломочного материала среди песчано-глинистых отложений, которые 

могли сюда попасть с помощью транспортировки ледником во время 

похолоданий. 

Другая же гипотеза заключалась в том, что покровных оледенений в 

позднем плейстоцене не существовало (либо они занимали значительно 

меньшие площади, чем им их приписывают), перенос крупнообломочного 

материала осуществлялся морскими и речными льдами, а современный облик 

рельефа носит лишь трансгрессивно-регрессивный характер. 

Значительно развитый, так называемый, линейно-грядовый рельеф в 

северной части низменности относили к конечным образованиям покровного 

оледенения (морены). В нижней части Надымского бассейна они 

присутствуют в среднем течении реки Ярудей. После этого в ряде работ 

(Кузин, 1960; Альтер, 1960; Андреев, 1960) генезис данных образований 

признали не ледниковым. Главным механизмом появления таких форм 

рельефа явилось эрозионно-мерзлотно-тектоническое происхождение (Кузин, 

1963). 

Относительно террасированости рельефа северной низменности 

начались выдвигаться гипотезы его происхождения: от ледникового до 

морского (озерно-речного). В итоге, исследователи пришли к выводу, что 

лестница террас была сложена в результате трансгрессий-регрессий моря, и с 

этого момента разным уровневым поверхностям начали приписывать свой 

генезис. 

В конце среднего плейстоцена Ямальская трансгрессия доходила до 

отметок 120 м выше современного уровня моря (Кузин, 1963). В это время 

сформировалась V морская терраса с отметками в 80-120 м. После нее 

произошла регрессия моря приблизительно до современных отметок. В 

казанцевский термохрон началась трансгрессия, достигавшая глубины 60-70 

м. В это время сформировались отложения IV морской и надпойменной террас 

с отметками 55-75 и 25-35 м соответственно (Кузин, 2005). Дальнейшей 

регрессией с продолжительными остановками произошло формирование 



12 

 

последующих морских и речных террас, лайды и пойм. Главной причиной 

трансгрессий являлись эвстатические колебания уровня Мирового океана и 

локальные тектонические движения, которые либо вели к подъему 

территории, либо к опусканию. 

По мнению Рейнина И.В., в казанцевский термохрон трансгрессия моря 

достигала 60 м и, таким образом, сформировались отложения так называемой 

морской равнины (Рейнин, 1963). В процессе регрессии море отступало и 

стояло некоторое время, а затем снова отступало. Так сформировались:  

- III озерно-аллювиальная, надпойменная и морская террасы в ермаковский 

криохрон с присутствием признаков сингенетического промерзания толщ, 

климат сухой и холодный, суровее современного; 

- II надпойменная и морская террасы в каргинский термохрон, климат более 

теплый относительно предыдущего этапа; 

- I надпойменная терраса в сартанское время, поверхность которой иногда 

бывает нарушена мерзлотными процессами. 

После образования современного базиса эрозии в голоценовое время начали 

формироваться отложения пойм и озерно-болотные комплексы. Покровные 

оледенения в позднем плейстоцене и голоцене на равнинной территории 

севера Западной Сибири не подтверждаются. 

Лазуков Г.И. указывает на то, что казанцевское время было одной из 

наиболее теплых эпох четвертичного периода на севере Западной Сибири 

(Лазуков, 1971). После казанцевской трансгрессии начался период 

последовательного непрерывно-прерывистого понижения уровня моря вплоть 

до начала голоцена. В это время происходит оформление основных черт 

современного рельефа в целом: сформировалась современная 

гидрографическая сеть, в долинах которой образуются террасовые уровни. В 

позднем плейстоцене и голоцене территория севера Западно-Сибирской 

равнины покровному оледенению не подвергалась. 

По мнению Артюшкова Е.В., одной из причин трансгрессий того 

времени были гляциоизостатические движения земной коры (Артюшков, 



13 

 

1969). Данный механизм был напрямую связан с покровным оледенением. В 

криохроны, когда ледяная масса налегала на земную поверхность под ней 

происходило прогибание земной коры, в следствие чего в приледниковой 

области происходил подъем поверхности. После таяния ледника, в термохрон, 

земная поверхность стремилась к своему прежнему положению, в результате, 

морские воды затопляли опускавшуюся территорию. 

Земцов А.А. предполагает, что главным фактором формирования 

современных широких пойм в позднем плейстоцене в долинах рек Западно-

Сибирской равнины было влияние силы Кориолиса (смещение руслового 

стока в восточную сторону в результате вращения Земли) (Земцов, 1979). 

Продолжается его влияние и в голоцене  

Для каргинского отрезка времени Авдалович С.А. выделяет две 

надпойменные и морские террасы (III и IV) с отметками 30-40 и 40-60 м 

соответственно (Авдалович, 1984). Поверхности обеих террас изменены в 

результате воздействия сартанского похолодания. Отложения образовались в 

результате трансгрессии и последующим стоянием моря после регрессии с 

уровня 50-60 до 40 м выше современного. Климат каргинской эпохи был более 

влажным и теплее современного. В сартанский криохрон территория 

представляла собой полярную пустыню с фирновыми полями и снежниками, 

разнообразными мерзлотными формами рельефа. Покровного оледенения в 

МИС 2 не было в виду наличия на севере равнины датировок по мамонтовым 

остаткам в данный промежуток времени и отсутствия ледниковых форм 

рельефа и отложений на поверхности изученных террас – они хорошо 

сохранились. 

По результатам полевых наблюдений и лабораторных исследований 

Васильчук Ю.К. пришел к выводу, что климатические условия в каргинское 

время на самых северных территориях были суровее современных, однако, это 

не привело к развитию покровного оледенения, так как его следы не 

обнаружились (Васильчук, 1984). В сартанское время относительный уровень 

Карского моря был близким к современному, следы глубокой регрессии 



14 

 

отсутствуют. 

По мнению Брызгаловой М.М., к началу позднего плейстоцена, в 

казанцевский термохрон, происходит поднятие территории, и уровень моря 

понижается до 60-70 м (регрессия после Ямальской трансгрессии) 

(Брызгалова, 1986). Климат казанцевского времени был теплее современного, 

иногда происходили похолодания. В середине позднего плейстоцена было 

активное поднятие Обь-Енисейского междуречья, которое привело к 

сокращению и к полному осушению Казанцевского моря.  

В 1989 году Величко А.А. представил карту (Рисунок 4) реконструкции 

максимальной стадии последнего позднеплейстоценового оледенения (20-18 

тыс. лет назад) в северном полушарии (район исследований выделен красным 

квадратом) (Величко, 1989). По ней можно судить, что практически весь север 

Западной Сибири был занят многолетнемерзлыми породами в сартанский 

криохрон, а не материковым оледенением. 

В результате полевых наблюдений и лабораторных исследований 

Архипов С.А. провел реконструкцию климатических и рельефообразующих 

условий территории Западно-Сибирской низменности в плейстоцене 

(Архипов, 1994; 1997; 2000). По его мнению, в казанцевский термохрон на 

территории севера Западной Сибири произошла гляциоэвстатическая 

трансгрессия Карского моря, в оптимум море достигало широты полярного 

круга. В раннюю стадию ермаковского похолодания краевые ледниковые 

образования достигают широты Сибирских увалов, ледниковые потоки 

оставили после себя Надымский широтный пояс краевых образований. 

Отложениями подпрудных бассейнов была сложена терраса 100-125 м. В 

позднюю стадию климат был холодный и сухой. В каргинский термохрон 

речная сеть мало отличалась от современной. В раннюю стадию происходила 

гляциоэвстатическая трансгрессия Карского моря, которое проникало в 

низовья Оби. В конце середины термохрона началась регрессия, образовались 

озерные слои с псевдоморфозами по полигонально-жильным льдам (Архипов 

С.А. выделяет их в региональный криогоризонт возрастом 33-31 тыс. лет 
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назад). Позднекаргинские отложения фрагментарны, эродированы в 

сартанское время. В каргинское время Архипов С.А. выделяет более дробные 

подстадии: 3 потепления и два похолодания.  

 

 

Рис. 4. Реконструкция последнего позднеплейстоценового оледенения в максимальную 

стадию (Величко, 1989). 

1 – материковые ледниковые покровы; 3 – области горнодолинного, карово-долинного и 

карового оледенения; 7 – направления растекания льда; 9 – граница распространения льда; 

10 – береговая линия 18-20 тыс. лет назад; 12 – сезонные морские льды; 13 – паковые льды; 

14,15 – область распространения многолетней мерзлоты в позднем плейстоцене (14) и в 

настоящее время (15). 

 

В МИС2 территория в основном была занята подпрудными бассейнами. 

Ими были образованы отложения 60-80 м террасы. Отложения раннего 

сартанского времени эродированы, а позднего – размыты ингрессией, так как 
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отсутствуют споры и пыльца растений. В конце МИС2, после освобождения 

стока на север, речная деятельность в северной части низменности 

восстанавливается. В послеледниковое время на севере низменности 

образуется трехступенчатая лестница гляциоэвстатических террас: III – 40-55 

м, II- 20-35 м, I – 15-18 м. Все они, по утверждению Архипова С.А., не могут 

быть древнее 19-20 тыс. лет (Архипов, 1997). Им была составлена 

палеогеографическая схема позднего плейстоцена (Рисунок 5).  

 

 

Рис. 5. Палеогеографическая схема границ оледенений и морских трансгрессий в позднем 

плейстоцене на севере Западной Сибири (Архипов, 2000). 

1 – казанцевское море; 2 – каргинское море; 3 – местонахождение хорошо изученных 

разрезов казанцевских (а) и каргинских (б) отложений; 4 – сартанское оледенение; 5 – 

позднекаргинское похолодание; 6 – ермаковское похолодание. 

 

В своей работе Зольников И.Д. также подтверждает два холодных и три 

теплых интервала климата в каргинское время (Зольников, 2003). Вследствие 
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гляциоизостатических движений уровень моря до трансгрессии был на 28-30 

м ниже современного. Датировки по остаткам мамонтов и стоянкам человека 

указывают на то, что в сартанское время подпрудные озера и покровные 

оледенения на территории Западной Сибири не существовали. В этот период 

господствовала субаэральная обстановка с аридными условиями. 

В результате ревизий радиоуглеродных дат на севере Западной Сибири 

Астахов В.И. выяснил, что торфяная залежь в Нижней Оби, которую 

продолжительное время относили к каргинскому времени, входит в состав 

казанцевский отложений (Астахов, 2005). Итогом этих исследований стал 

вывод о том, что в позднем плейстоцене данная территория не покрывалась 

ледниками. 40-метровая терраса Надымской Оби отнесена ко времени своего 

настоящего образования – МИС5е. 

По данным Фотиева С.М. казанцевская трансгрессия достигала 50-60 м 

выше современного уровня моря (Фотиев, 2016). В этот промежуток времени 

формируется равнина с отметками 45-60 м. К началу МИС4 уровень моря 

понижается на 20 м от современного. Дальнейшей трансгрессией формируется 

зырянско-каргинская равнина (III терраса) с отметками 30-50 м. Регрессия 

началась около 30 тыс лет назад и к концу МИС3 уровень моря становится 

близким к современному. 

Лаухин С.А. указывает на то, что в каргинское время в результате 

дегляциации ледника, южная граница которого была вне современной суши, 

произошло погружение территории (гляциоизостазия), и вследствие этого 

морская ингрессия, сопровождавшаяся незначительными колебаниями уровня 

моря, затопила прибрежную сушу до отметок немного выше 15 м (Лаухин, 

2012). 

 

1.3. РАДИОУГЛЕРОДНОЕ ДАТИРОВАНИЕ 

Радиоуглеродное датирование, как и любое другое, в районе 

исследований проводилось крайне редко. Датировались, как правило, 

отложения легкодоступные с поверхности. Все стратиграфические 
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региональные подразделения накладывались на местные отложения из общего 

плана развития территории севера Западной Сибири. 

В своей работе Матышак Г.В. приводит результаты (Таблица 1) 

радиоуглеродного датирования местных отложений по торфяным залежам 

(Матышак, 2009). 

Таблица 1 

Этапы формирования территории района исследований 

Этап Время, 

лет назад 

 Возраст торфа, 

лет 

Зырянское 

похолодание 

100000-

80000 

Формирование III-ей террасы р. 

Надым 
не опр. 

Каргинское 

межледниковье 

75000-

40000 

Переработка террасы, 

преобразование в озерно-

аллювиальную равнину 

не опр. 

Сартанское 

похолодание 

35000-

12000 

Образование сети полигонально 

жильных льдов, формирование 2 

типов местности: лесных и озерно 

- болотных 

не опр. 

Потепление 

12000-

8000 

 

Вытаивание жильных льдов, 

образование псевдоморфоз 

Погребенный торф из 

суглинистой 

псевдоморфозы 

(возраст 10450±100) 

Похолодание 8000-6000 

Вторичное образование сети 

полигонально жильных льдов на 

торфяниках, бугристо-

западинного рельефа в лесах 

не опр. 

Голоценовый 

оптимум 

потепление 

6000-3000 Формирование торфяников 

Деградирующий 

торфяник, торф 

(возраст 3710±50) 

Похолодание 3000- н.в 

Образование современных 

торфяников, разрушение 

голоценовых торфяников 

плоскобугристый 

торфяник, торф 

(возраст 1470±50) 
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ГЛАВА 2. РАЙОН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Район исследований расположен на севере Западной Сибири 

(Надымский район, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ) 

в пределах северной границы распространения северной тайги. Изучаемая 

территория относится к нижней части бассейна р. Надым, захватывая правый 

приток – р. Правая Хетта (Рисунок 6). 

 

 

Рис. 6.  Район исследований (Географический атлас …, 1982). Выделен красным цветом.  

 

2.1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

2.1.1. ГЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

Геологическое строение Западно-Сибирской равнины является 

следствием ее положения на одноименной плите молодой Урало-Сибирской 

(Центрально-Евразиатской, Урало-Тяньшанской) эпипалеозойской 
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платформы (Раковская, 2001). 

Фундамент плиты представляет собой огромную депрессию с крутыми 

восточными и северо-восточными и пологими южными и западными 

бортами. Он состоит из допалеозойских, байкальских, каледонских и 

герцинских блоков. Наиболее древний — Иртыш-Надымский средний массив. 

Фундамент разбит разновозрастными глубинными разломами. Наиболее 

крупные — Восточно-Зауральский и Омско-Пурский (Колтогорско-

Уренгойский) субмеридиональные разломы. Поверхность фундамента плиты 

расчленена на Внешний прибортовой пояс и Внутреннюю область, которые 

осложнены системой впадин и поднятий, отражающих его боковое строение. 

Внешний пояс представлен склонами горно-складчатого обрамления, 

полого или более круто опускающимися к центральной части депрессии. 

Фундамент в его пределах залегает неглубоко (менее 2,5 км). Ближе всего к 

поверхности он подходит на крайнем юго-западе Кустанайской седловины 

(300-400 м). Внутренняя область разделена на две ступени. Южная ступень 

(Среднеобская мегантеклиза) характеризуется глубиной залегания 

фундамента от 2,5 до 4,0 км. Наиболее опущенная северная ступень плиты 

представляет собой Ямало-Тазовскую мегасинеклизу (8-12 км). От 

Среднеобской мегантеклизы Ямало-Тазовская мегасинеклиза отделена, по-

видимому, субширотным глубинным разломом (Транссибирским), к северу от 

которого глубина залегания фундамента резко увеличивается от 4 до 6 км. 

Между фундаментом и осадочным чехлом плиты залегает переходный 

комплекс триас-нижнеюрского возраста. Его образование связано со 

сводообразным воздыманием и растяжением фундамента, следствием чего 

явилось формирование внутриконтинентальной рифтовой зоны с системой 

грабенообразньгх впадин. В этих впадинах происходило накопление 

осадочно-вулканогенных и осадочных угленосных континентальных толщ 

мощностью до 3—5 км. Магматические породы переходного комплекса 

представлены преимущественно базальтовыми лавами и туфами. Развитие 

Западно-Сибирской внутриконтинентальной рифтовой зоны не привело к 
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образованию нового океана. 

Общее погружение плиты и накопление осадочного платформенного 

чехла началось в наиболее глубокой северной части с верхнего триаса, а на 

остальной территории — со средней юры и носило дифференцированный 

характер. Формирование чехла в мезокайнозойское время протекало 

фактически непрерывно в условиях длительного устойчивого прогибания. 

Чехол представлен переслаивающимися песчано-алевролитовыми 

прибрежно-континентальными отложениями и морскими глинистыми и 

песчано-глинистыми толщами мощностью 3-4 км в южной части и свыше 7-8 

км — в северной. Морские отложения преобладают в нижней части разреза 

(до нижнего олигоцена включительно) и связаны с бореальными 

трансгрессиями. Максимальные трансгрессии, охватившие почти полностью 

территорию плиты, имели место в конце юры, начале позднего мела и 

палеогена. 

С активизацией тектонических подвижек на платформенном этапе развития 

плиты связано возникновение многочисленных локальных структур, 

выраженных только в осадочном чехле. Установлено, что в приразломных 

зонах количество локальных поднятий, являющихся основными 

вместилищами нефти и газа, возрастает в 3-4 раза по сравнению с остальной 

территорией. 

С тектоническими движениями олигоцена связано поднятие северного 

блока плиты, отчленившего Западно-Сибирское море от Арктического 

бассейна. Морской режим непродолжительное время еще сохраняется в 

центральной и южной частях равнины, но уже в середине олигоцена море 

через Тургайскую ложбину окончательно покидает Западную Сибирь. В связи 

с этим верхняя часть осадочного чехла сложена континентальными толщами, 

достигающими в южной, прогибающейся части плиты большой мощности, 

местами до 1-2 км. Среди них преобладают озерно-аллювиальные песчано-

глинистые и озерные, преимущественно глинистые, отложения. 

В неогене отчетливо обособляется зона субширотных Обь-Енисейских 
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поднятий, расположенных над Транссибирским разломом и соответствующих 

современным Сибирским Увалам. 

К концу неогена уже сформировались общие орографические черты 

Западной Сибири. Пониженные участки совпадали с тектоническими 

прогибами, в которых, вероятно, располагались речные долины. Уровень моря 

был в это время на 200-250 м ниже современного, и большая часть дна 

Карского моря вместе с северными районами равнины представляла собой 

сушу, глубоко расчлененную речными долинами. 

Общее похолодание климата, происходившее в неогене, особенно 

усилилось к концу периода, что привело к развитию четвертичного 

оледенения. 

В периоды оледенений на территории Западной Сибири на свободных 

ото льда площадях происходило глубокое промерзание грунтов и образование 

многолетней мерзлоты. Во внеледниковых областях шло образование 

лессовидных суглинков, перекрывающих все более древние отложения и 

достигающих местами мощности 2-2,5 м. 

В течение плейстоцена наблюдались неоднократные смены знака и 

скорости тектонических движений. В конце последнего оледенения вновь 

произошло опускание северных прибрежных районов, их затопление 

морскими водами и накопление толщ, слагающих голоценовые морские 

террасы (Раковская, 2001). 

В геологическом строении территории участвуют аллювиальные 

отложения поймы, I, II и III надпойменных террас неоплейстоцен-

голоценового возраста, которые подстилаются аллювиально-морскими 

отложениями марресальской свиты (Научно-технический отчет …, 2011). 

Аллювиально-морские отложения марресальской свиты (am, lm mr) 

представлены песками с пропластками алевролитов, суглинков и супесей, 

местами с гравием и галькой. Мощность отложений составляет 20-22 м. 

В разрезе третьей надпойменной террасы (am3III) выделяется русловый 

и эстуарный аллювий, представленный песками, с прослоями связных пород 
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(супесей, суглинков) маломощных (до 10-15 см) и приуроченных в основном 

к верхней половине толщи. Для всего разреза осадков террасы присущи 

повсеместные проявления криогенных текстур: криотурбаций, инволюций, 

псевдоморфоз по ледяным жилам и т.п. 

Озерно-аллювиальные (лиманные) отложения второй надпойменной 

террасы (la2II) с абс. отметками поверхности 16-32 м. Терраса прислонена к 

третьей надпойменной, имеет цокольное (эрозионно-аккумулятивное) 

строение. В разрезе террасы выделяются две пачки: русловый и лиманный 

аллювий. Русловый аллювий представлен мелко- и среднезернистыми, 

хорошо промытыми косослоистыми песками. Лиманный сложен мелко- и 

тонкозернистыми, часто пылеватыми кварцевыми песками, слойками 

глинистых песков, супесей или линзочек разнозернистого песка, с тонкой 

параллельной или пологоволнистой слоистостью. Мощность отложений 

террасы изменяется в пределах от 5-6 до 22 м. 

Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (a1I) 

относительной высотой 6-8 м имеют широкое распространение. Терраса имеет 

аккумулятивное строение, вложена во вторую надпойменную террасу. Разрез 

представлен русловой, старичной и пойменной субфациями. Русловая 

субфация сложена хорошо промытыми мелко- и среднезернистыми песками с 

косой слоистостью и базальным слоем гравийно-галечникового песка. 

В составе старичных отложений наряду с песками присутствуют 

крупные (мощностью до 4-6 м) линзовидные прослои иловатых суглинков и 

супесей, насыщенных органическими и древесными остатками, с линзами 

аллохтонного торфа. Пойменные отложения имеют незначительную 

мощность (до 2-3 м), в их составе преобладают суглинки, реже супеси, с 

прослоями пылеватых песков. Мощность аллювиальных отложений 

составляет 15-16 м. 

Аллювиальные отложения высокой поймы (aH1) высотой 5-6 м 

представлены русловой, старичной и пойменной сублитофациями, 

мощностью 10-15 м. Русловые накопления нередко слагают весь разрез толщи, 
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представлены косослоистыми песками мелкими и средней крупности, 

прослоями пылеватыми, с участием линз слоистых супесей и суглинков. 

Базальный слой обогащен линзами гравийно-галечникового материала с 

включениями валунов. В составе старичных накоплений участвуют 

линзовидные прослои супесчано-суглинистых илов с большим количеством 

органических остатков и слойками аллохтонного торфа. 

Аллювиальные отложения низкой поймы (aH2) высотой до 2-3 м 

представлены преимущественно русловым аллювием с включениями крупных 

фрагментов старичных накоплений. К низкой пойме относятся пляжевые 

фации – мелкие и средней крупности пески, с включениями крупнозернистых, 

гравия и мелкой гальки. Мощность пойменных накоплений достигает 20-22 м. 

Озерно-болотные отложения приурочены к понижениям в современном 

рельефе, в том числе к термокарстовым западинам и акваториям современных 

и древних остаточных озер. Озерный комплекс представлен иловатыми 

песками, супесями и суглинками, с присутствием илов сапропелевого типа и 

линз погребенного илистого торфа. Наиболее крупные массивы торфяников 

(преимущественно верхового типа) приурочены к поверхности первой, 

частично второй надпойменных террас и высокой поймы. Нижняя граница 

озерно-болотной толщи имеет в районе скользящий возраст – от конца 

казанцевского века до голоцена включительно. 

В неотектоническом плане область расположена частично на южной 

окраине Ямало-Ненецкой крупной моноклинали, площадь которой почти 

целиком совпадает с Обь-Надымской впадиной и частично расположена в 

пределах Северо-Ненецкого сводоподобного поднятия, испытывающего в 

новейший этап устойчивые положительные движения, дифференциация 

скорости которых наследует структурный план платформенного чехла 

(Научно-технический отчет …, 2011). 

 

2.1.2. РЕЛЬЕФ 

Современный рельеф Западной Сибири обусловлен геологическим 
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развитием, тектоническим строением и влиянием разнообразных экзогенных 

рельефообразующих процессов. Основные орографические элементы 

находятся в тесной зависимости от структурно-тектонического плана плиты, 

хотя длительное мезокайнозойское прогибание и накопление мощной толщи 

рыхлых отложений в значительной мере снивелировали неровности 

фундамента. Малой амплитудой неотектонических движений обусловлено 

низкое гипсометрическое положение равнины. Максимальные амплитуды 

поднятий достигают 100-150 м в периферических частях равнины, а в центре 

и на севере они сменяются опусканиями до 100-150 м (Ершов, 1989). 

Западная Сибирь имеет форму ступенчатого амфитеатра, открытого к 

северу, к побережью Карского моря. В ее пределах отчетливо прослеживаются 

три высотных уровня. Первый уровень, занимающий почти половину 

территории, имеет высоту менее 100 м. Второй гипсометрический уровень 

располагается на высотах 100-150 м, третий — преимущественно в интервале 

150-200 м с небольшими участками до 250-300 м. 

В пределах района исследований широкое развитие получили высокие 

равнины морского и озерно-аллювиального генезиса. Салехардская морская 

равнина 60-120 м, занимающая всю центральную часть Надым-Пуровского 

междуречья, представлена плоскими недренированными водоразделами с 

обширными массивами болот и торфяников; в меньшей степени 

распространены холмистые, глубоко расчлененные 15-20 м водоразделы, 

тяготеющие к новейшим тектоническим поднятиям (междуречья рек Большой 

Ярудей, Правая Хетта). На междуречьях рек Ныда и Правая Хетта эта морская 

равнина имеет пологохолмистую и пологоволнистую залесенные 

поверхности, расчлененные сетью малых долин. 

На междуречье Правая Хетта – Большой Ярудей ограниченно развита IV 

прибрежно-морская 40 50 м равнина с пологохолмистым расчлененным 

рельефом. Вдоль всех рек района вытянуты широкими полосами III и IV 

озерно-аллювиальные 35-45 и 25-35 м равнины. Их отличают выположенный 

рельеф, интенсивные заболоченность и заозерность, обилие массивов 
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торфяников и бугров пучения; приречные части равнин с пологоволнистым 

рельефом расчленены сетью логов и ручьев (Ершов, 1989). 

 

2.1.3. КЛИМАТ 

По характеру климатических особенностей территория относится к 

подзоне северной тайги с суровым климатом: долгая холодная зима с 

постоянными сильными ветрами и короткое прохладное лето. Самый теплый 

месяц года – июль, среднемесячная температура которого составляет 14,7°С. 

Среднемесячная температура самого холодного месяца января – (-23,6) °С. 

Среднемноголетняя температура воздуха составляет (-6,6) °С. 

Распределение осадков в течение года неравномерно – максимальное 

количество (более 70 %) приходится на август-сентябрь. Летом осадки 

выпадают в виде длительных моросящих дождей, а в августе и сентябре – 

иногда со снегом. Среднегодовое количество осадков составляет 482-546 мм, 

в том числе осадки холодного времени года 225 мм (Научно-технический 

отчет …, 2011).  

Снег выпадает в октябре-ноябре и сохраняется 6-7 месяцев. Наибольшей 

мощности снежный покров достигает в марте начале апреля, составляя в 

среднем на открытых участках 0,5 м, а на защищенных от ветра от 0,8 до 1,0 

м. Нарушение устойчивости снежного покрова обычно происходит во второй 

декаде мая, а сход снега – в конце мая. Плотность снега в течение зимы 

увеличивается от 0,1-0,18 г/м3 в октябре, до 0,3-0,33 г/м3 в апреле-мае. 

Одним из главных факторов, определяющих суровость территории, 

являются ветры, которые, сочетаясь с низкими температурами и неся с собой 

пургу, создают серьезные трудности для строительства и эксплуатации 

инженерных сооружений. В годовом цикле господствующими являются ветры 

северной и южной половины горизонта. Наибольшую повторяемость в году 

(7,9-8,0 %), имеют юго-западные и северо-западные ветры. В холодный период 

года, с сентября по март, преобладают ветры юго-западного и юго-восточного 

направлений (Научно-технический отчет …, 2011). 
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2.1.4. ГИДРОГРАФИЯ 

Главной водной артерией и базисом эрозии для всей гидрографической 

сети является река Надым. Русло реки в среднем течении имеет косы, острова, 

протоки. Ширина русла в районе исследований до 500-700 м, глубина 1,5-3,0 

м. Питание происходит весной и летом за счет осадков, а также болотных вод. 

Течение реки спокойное со скоростью 0,3-0,5 м/сек. 

Характерной гидрологической особенностью территории является большое 

количество озер и болот, которые распространены не только по долине р. 

Надым, но и на междуречных пространствах. Обилие озер связано с плоским 

рельефом, незначительными уклонами поверхности водоразделов, большим 

количеством осадков и малой испаряемостью, близким залеганием к 

поверхности водоупорных горизонтов и широким распространением 

многолетнемерзлых пород, а, следовательно, слабой дренированностью 

территории. Озера в большинстве своем неглубокие, сточные и проточные, 

соединяются между собой ручьями, имеют округлые или вытянутые 

очертания. Основная масса озер имеет термокарстовое происхождение. 

Среди болот развиты как талые, так и мерзлые участки. Первые из них 

приурочены к понижениям, заполненным, как правило, разжиженным торфом, 

вторые – к торфяным буграм. Питание болот смешанное – за счет 

атмосферных осадков и подтока грунтовых вод (Научно-технический отчет …, 

2011). 

 

2.1.5. ПОЧВЫ 

Основные факторы, определяющие характер почвообразовательного 

процесса: избыточное увлажнение, недостаток тепла и близкое к поверхности 

залегание кровли многолетнемёрзлых пород (ММП), вследствие чего 

преобладает кислое глеевое и кислое органогенное почвообразование. 

Для почв северной тайги, формирующихся в условиях относительно 

хорошего дренажа за счет опущенной кровли ММП, характерно развитие 

подзолообразовательного процесса и образование различных подтипов 
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подзолистых почв. В почвенном покрове на дренированных участках 

представлены подзолистые и глеево-подзолистые почвы, а также 

поверхностно-глеевые почвы на суглинистых грунтах в сочетании с 

подзолистоболотными почвами. На дренированных участках формируются 

сильноподзолистые иллювиально-гумусово-железистые почвы. На не 

дренированных плоских водоразделах формируются специфические 

поверхностно-глеевые оподзоленные почвы, характеризующиеся слабыми 

признаками оподзоливания в виде белесой присыпки, глееватостью верхних 

горизонтов и стабильным оглеением нижней части почвенного профиля. В 

заболоченных редколесьях и рединах в подзолистых почвах кроме подстилки 

формируется небольшой торфянистый горизонт, мощностью 7-10 см. 

Многолетняя мерзлота фиксируется на болотах и торфяниках, которые 

заняты южно-тундровыми биоценозами. В почвенном покрове преобладают 

элювиально-глееватые и торфянисто-подзолисто-элювиально-глееватые 

почвы, сочетающиеся с торфяно-глеевыми и торфяно-перегнойно-глеевыми 

почвами. На пойменных участках развиты пойменные луговые почвы. 

На озерно-аллювиальных равнинах большие площади занимают 

болотные почвы и торфяники разного типа. В зависимости от мощности торфа 

выделяются торфянисто-глеевые (торфа не более 15 см), торфяно-глеевые 

(торфа от 15 до 30 см), маломощные (торф 30-50 см), и среднемощные 

торфяники (торфа более 50 см). Торф подстилается суглинками или песком 

(География ЯНАО, 2001). 

 

2.1.6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 

Северотаежная подзона характеризуется широким распространением 

многолетней мерзлоты и преобладанием безлесных крупнобугристых 

сфагновых болот, образующих обширные массивы. Леса здесь занимают 

около трети территории, характеризуются большой разреженностью и 

низкорослостью (8-10 м). Среди них преобладают лиственничные леса на 

подзолистых иллювиально-гумусовых почвах на песчаных грунтах. Более 
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влажные местообитания на суглинистых и глинистых почвах занимают елово-

березово-лиственничные и еловые леса на глеево-подзолистых и глеево-

мерзлотно-таежных почвах. 

Территория лесотундровой зоны являлась в термохроны и продолжает 

оставаться ареной непрерывной борьбы леса и тундры. И тундра, и лес здесь 

находятся на пределе развития. Для древесных пород это северный предел, для 

многих тундровых растений - южный. Лиственничные редколесья избирают в 

пределах лесотундры наиболее благоприятные места. Редколесья занимают до 

40-45% территории. Высота деревьев здесь редко превышает 6-8 м. Под 

редколесьями распространены глеево-подзолистые, а в восточной части зоны 

- глеево-мерзлотно-таежные почвы, в зависимости от состава грунтов 

изменяется напочвенный покров в редколесьях. На легких песчаных почвах 

развиваются лишайниковые редколесья, на более тяжелых и холодных 

глинистых - заболоченные редколесья с моховым покровом, болотными 

кустарничками и травами. Сухие вершины холмов, заболоченные понижения, 

слаборасчлененные междуречные пространства заняты кустарничковыми и 

мохово-лишайниковыми тундрами на тундровых глеевых почвах и болотами. 

Кроме низинных болот, свойственных тундровой зоне, здесь встречаются и 

сфагновые болота; в южной части - реликтовые крупнобугристые. В долинах 

крупных рек значительные площади заняты заливными лугами (Раковская, 

2001). 

 

2.1.7. АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ 

Влияние хозяйственной деятельности человека на данной территории 

отражено в виде инженерных зданий и сооружений: площадные постройки 

города и поселков, нефтяных и газовых месторождений, линейных 

сооружений ЛЭП, магистральных трубопроводов, железных и автомобильных 

дорог, мостовых переправ через реки и ручьи. 

Инженерно-хозяйственная деятельность влияет на изменения в природных 

ландшафтах. Плоский равнинный рельеф, заболоченность и заозеренность 
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осложняют эти изменения. В результате появляются своеобразные природно-

территориальные комплексы, меняются условия среды. В итоге, 

антропогенная деятельность вносит свои коррективы в природный ход 

истории, ускоряя изменения или замедляя их. 

 

2.2. МЕТОДЫ 

Вовремя проведения исследований использовались методы выполнения 

полевых и камеральных работ.  

Полевые работы проводились, как правило, в июле-августе, так как 

именно в этот промежуток времени погода наиболее благоприятная и 

достаточно теплая для данного региона. К полевым относились такие виды 

работ как:  

– описание точек наблюдений, предварительно выделенных вовремя 

камеральных работ; 

– поиск новых точек с помощью осмотра местности и использования 

электронных карт (Google Maps, Яндекс. Карты и т.д.); 

– зачистка и описание разрезов в выбранных точках; 

– отбор проб, необходимых для лабораторных исследований. 

Среди камеральных методов использовались дешифрирование 

космоснимков и их обработка с помощью геоинформационных систем, анализ 

проведенных полевых работ, изучение литературных данных. 

 

2.2.1. ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ 

Вовремя проведения полевых работ основной частью являлись зачистка 

разрезов и их описание. Зачистке подвергались наиболее доступные участки с 

наибольшей вскрытой мощностью отложений. Как правило, это были карьеры 

и обрывы речных террас. Мощность зачистки зависела от вскрытых толщ и 

обнаруженных геологических тел. Основным объектом полевых исследований 

были псевдоморфозы, поэтому высота зачистки зависела от их размеров. 

Описание проводилось от характеристики вмещающих толщ до 
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заполнений псевдоморфоз. 

 

2.2.2. КАМЕРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

Анализ проведенных полевых работ осуществлялся в предзимний 

период. Вся информация с полевых дневников переносилась в электронный 

вид. Подводились итоги изучения разрезов, их важность для исследований и 

наиболее выраженные черты в строении. 

При изучении литературных данных, как правило научно-

исследовательского характера, выделялась необходимая информация по теме 

исследований в изучаемом регионе. 

Наиболее важной частью камеральных работ являлись дешифрирование 

и обработка космоснимков. В обработке использовались космические снимки 

спутников Landsat 8, Sentinel 2 и ALOS PRISM [48, 49]. 

С помощью снимков первых двух спутников выделялись наиболее 

выразительные объекты в рельефе, подлежащие либо полевому, либо для 

наглядности современных процессов рельефообразования. Например, на 

космоснимках легко обнаруживаются полигональные формы рельефа, 

изучением которых и занималась наша полевая группа (Рисунок 7 и 8).  

 

Рис. 7. Полигональный рельеф на правом берегу реки Тыйяха. Источник: Google Maps 
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Рис. 8. Полигональный рельеф по заполненным понижениям снегом на правом берегу 

реки Правая Хетта. Источник: Google Maps 

По космоснимкам ALOS проводилась гипсометрия района 

исследований. Снимки, полученные из открытого доступа, обрабатывались в 

программе QGIS 3.8. Так как снимки по площади были меньше территории 

района исследований, то они предварительно сшивались (Рисунок 9). 

 

 

Рис. 9. Космоснимки ALOS World 3D30 DSM data map [49]. 

Далее по одновысотным отметкам выделялись изолинии (Рисунок 10). 
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Рис. 10. Полученная карта изолиний из космоснимка AW 3D30 в процессе обработки в 

QGIS 3.8. 
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ГЛАВА 3. СТРОЕНИЕ ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕН - ГОЛОЦЕНОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ 

В результате проведенных полевых работ в конце лета с 2017 по 2019 

год включительно в районе исследований был собран фотоматериал и 

описание разрезов в точках наблюдений. Точками наблюдений, как правило, 

были выбраны участки земной поверхности с возможностью более глубоких 

зачисток. Таковыми являлись карьеры и обнажения речных обрывов (террас).  

 

 

Рис. 11. Территория района исследований. Источник: Google Earth 

 

Всего было выделено 7 участков (Рисунок 11): 

1. Первый участок находится в восточном направлении от пос. Пангоды на 

правой стороне автотрассы Сургут – Салехард с отметкой расстояния «848 

км», или, если двигаться в обратную сторону - «483 км». Разрезы носят 

маркировку «Пангоды. 848/483 км». Абсолютная отметка ~ 72 м. 

2. Следующий участок находится в 4 км на северо-восток от поселка Пангоды 

на правой стороне дороги на Хасырейскую компрессорную станцию в 

песчаном карьере. Маркировка разрезов «Пангоды. Карьер №2». Абсолютная 

отметка ~ 60 м. 

3. Участок песчаного карьера находится на левом берегу реки Тыйяха в 5 км 
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на северо-восток от поселка Пангоды на левой стороне той же дороги. 

Абсолютная отметка ~ 55 м. 

4. Следующий участок находится на правой стороне автотрассы Сургут – 

Салехард с отметкой расстояния «1011 км» в западном направлении от г. 

Надым (разрезы данного участка имеют маркировку «11 км»). Абсолютная 

отметка ~ 41 м. 

5. Участок с маркировкой «Правая Хетта-1» находится на правом берегу р. 

Правая Хетта в черте поселка Правохеттинский в обнажении террасы. 

Абсолютная отметка ~ 40 м. 

6. Участок с маркировкой «Раздув» находится на левом берегу реки Надым в 

30 км от г. Надым в юго-восточном направлении. Абсолютная отметка ~ 22 м. 

7. Следующий участок находится на правой стороне той же автотрассы на 1008 

км. Разрезы участка имеют маркировку «8 км». Абсолютная отметка ~ 21 м. 

Все участки по абсолютным отметкам выполняют лестницу террас: IV 

морская, III и II надпойменные террасы, образование которых происходило в 

позднем плейстоцене. Далее будет приведено описание их строения, 

сравнение с литературными описаниями схожих отложений и выяснение их 

стратиграфического и геоморфологического положения. 

 

3.1. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

Описание участков района исследований приведено в соответствии с 

положением в рельефе от высоких отметок к низким. 

Участок района исследований «Пангоды. 848/483» (Рисунок 12). 

Участок представляет собой песчаную зачистку, верхняя часть которого 

была срезана в результате антропогенной деятельности. Расположен на 

правом берегу реки Атэльяха, правого притока реки Правая Хетта, с 

абсолютной отметкой земной поверхности с ненарушенным покровом ~71 м. 

В разных источниках этот участок относят к V морской (Лазуков, 1971; Кузин, 

2005) и IV морской террасе (Рейнин, 1963; Данилов, 1978). 
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Рис. 12. Участок разрезов «Пангоды. 848/483». Источник: Яндекс. Карты 

 

При дешифрировании космоснимков территории участка 

прослеживается посткриогенный полигональный рельеф. Полигональная 

сетка с размерами сторон до 20 м в рельефе слабо выражена, покрыта лесной 

растительностью с лишайниковым покровом (Рисунок 12). 

Всего на данном участке было зачищено 2 разреза: один с нарушенным 

покровом, у второго сохраняется почвенный покров с растительностью. 

Разрез 1 представлен песчаной слоистой толщей (Рисунок 13): 

0 – 0,6 м – переслаивающийся среднезернистый песок белесого, светло-серого 

и желтоватого цвета с горизонтальной слоистостью. толщина слоев от 1 до 3 

см. Контакт с нижней толщей ожелезнен; 

- 0,6 – 1,1 м – переслаивающийся средне- и мелкозернистый песок светло-

серого, серого и сизого цвета со следами слабого ожелезнения. Толщина слоев 

от 1 см до 4 см. Контакт с нижней толщей нечеткий; 

- 1,1 – 1,8 м – криотурбированный слой с мелкозернистым песком (супесью) 

сизого цвета и желто-серым крупнозернистым песком. В супесчаной толще 

присутствуют включения в виде гравия и гальки; 

- от 1,8 м ниже до уровня видимой толщи – переслаивание песчаного и 

супесчаного материала с включением галки и гравия. 
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Рис. 13. Разрез 1 участка Пангоды. 848/483. Фото автора.  

 

Разрез разбивает геологическое тело в виде клина, представленного 

псевдоморфозой по ПЖС.  

Разрез 2 находится в 130 м от Разреза 1. Главная отличительная черта 

этого разреза – сохранение ненарушенного почвенного и растительного 

покрова (Рисунок 14). 

Данный разрез представлен слоистой песчаной толщей: 

- 0 – 0,3 м – современный почвенный покров в виде подзола языковатого; 

- 0,3 – 1,1 м - переслаивающийся среднезернистый песок белесого, светло-

серого и желтоватого цвета с горизонтальной слоистостью. толщина слоев от 

1 до 3 см. Контакт с нижней толщей ожелезнен; 

- от 1,1 м и ниже до уровня видимой толщи в левой части разреза - 

криотурбированный слой с мелкозернистым песком (супесью) сизого цвета и 

желто-серым крупнозернистым песком. В верхней части слоя присутствуют 

клинья с песчаным ожелезненным заполнением высотой около 0,5 м; 

- 1,1 м – 1,8 м в правой части разреза – переслаивание среднезернистого песка 

светло-серого, серого, желтоватого и темно-бурого цветов. Слой осложнен 
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прослоем марганцевых стяжений толщиной 20-25 см. Слой разбит трещинами 

(сейсмитами) и клиньями с песчаным заполнением высотой до 0,5 м; 

- от 1,8 м до уровня видимой толщи в правой части разреза - 

криотурбированный слой с мелкозернистым песком (супесью) сизого цвета и 

желто-серым крупнозернистым песком. С верхнего горизонта проникают 

трещины (сейсмиты), смещая блоки породы вниз по профилю. 

 

 

Рис.14. Разрез 2 участка Пангоды. 848/483. Фото автора. 

 

Геологическое тело в виде клина (псевдоморфоза по ПЖС) разделяет 

разрез на две части. 

Благодаря тому, что в данном разрезе не нарушена целостность, можно 

провести корреляцию слоев с Разрезом 1. Таким образом, выясняется, что 

отсутствующая верхняя часть разреза имела мощность примерно 0,7 м.  

Участок района исследований «Пангоды. Карьер №2» (Рисунок 15). 

Расположен северо-восточнее на 1 км от перекрестка автодороги с 

указателем на Хасырейскую КС около пос. Пангоды. Участок представляет 
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собой карьер песчаного грунта со вскрытой мощностью более 15 метров. На 

территории данного участка был зачищен один разрез с ненарушенным 

почвенным покровом. В разных источниках этот участок относят к V морской 

(Кузин, 2005), IV озерно-аллювиальной (Рейнин, 1963; Лазуков, 1971) и III 

озерно-аллювиальной (Данилов, 1978). 

 

 

Рис. 15. Участки разрезов Карьер №2 и левобережье р. Тыйяха. Источник: Яндекс. Карты 

 

Разрез состоит из песчаной переслаивающейся толщи (Рисунок 16): 

- 0 – 0,5 м – современный иллювиально-железистый языковатый подзол; 

- 0,5 – 1,2 м – толща переслаивающегося средне- и мелкозернистого песка 

белесого и светло-серого цветов. Толщина слоев от 1 до 5 см; 

- 1,2 – 1,7 – толща переслаивающегося среднезернистого песка со следами 

ожелезнений серого и светло-серого цветов; 

- ниже 1,7 м до уровня видимой толщи – криотурбированный слой супесчаного 

состава сизого цвета. 

Разрез разбит двумя клиньями (псевдоморфозы по ПЖС) с расстоянием 

между центрами 4 м.  
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Рис. 16. Разрез участка Пангоды. Карьер №2. Высота лопаты – 70 см. Фото автора. 

 

Участок района исследований на левом берегу р. Тыйяха (Рисунок 15). 

Расположен на 1 км севернее от участка «Пангоды. Карьер №2» на левой 

стороне дороги. Участок представляет собой песчаный карьер глубиной около 

5-6 м. На данной территории района исследований было зачищено несколько 

разрезов без нарушения растительного и почвенного покровов. В разных 

источниках этот участок относят к V морской (Кузин, 2005), IV озерно-

аллювиальной (Рейнин, 1963; Лазуков, 1971) и III озерно-аллювиальной 

(Данилов, 1978). 

Разрез с маркировкой «В1» представлен шестиметровой 

переслаивающейся песчано-супесчаной толщей (Рисунок 17): 

- 0 – 0,5 м - современный иллювиально-железистый языковатый подзол; 

- 0,5 – 0,6 – оглееный темно-серый супесчаный горизонт; 

- 0,6 – 4,5 м – переслаивание ожелезненного местами мелко- и 

среднезернистого песка серого, светло- и темно-серого цвета. Толщина 

ожелезненных прослоев до 30 – 40 см. Толщина слоев от 1-2 см до 4-5 см; 

- 4,5 – 5 м – оглееный темно-серый супесчаный горизонт с признаками 

криотурбаций, разделенный прослоем среднезернистого песка светло-

желтоватого цвета; 

- 5 м и ниже до уровня видимой толщи – слабослоистый светло-серый и серый 

среднезернистый песок с прослоями гальки и гравия толщиной 2-3 см. 



41 

 

 

Рис. 17. Разрез В1. Длина ленты – 2 м. Высота лопаты – 70 см. Фото автора. 

 

Разрез разбит клиньями разной генерации в виде псевдоморфоз по ПЖС, 

хвост уходит глубже видимой толщи. 

Разрез РН2 представлен слоистой песчаной толщей со скрытой 

мощностью около четырех метров (Рисунок 18): 

- 0 – 0,4 м – современный иллювиально-железистый языковатый подзол; 

- 0,4 – 0,7 м – оглееный темно-серый супесчаный горизонт; 

- 0,7 – 2 м – переслаивание ожелезненного местами мелко- и среднезернистого 

песка серого, светло- и темно-серого цвета. Толщина слоев от 1-2 см до 4-5 см. 

От 1,4 до 2 метров слои пережаты в складки; 

- 2 – 2,3 м – слой оглееного темно-серого супесчано-суглинистого состава, в 

верхней части перемежающийся в складки с вышележащей толщей; 

- 2,3 – 2,8 м – слоистый мелко- и среднезернистый песок светло-серого и 

серого цвета местами ожелезненный. В нижней части содержит включения 

гальки и гравия; 

- 2,8 и ниже до уровня видимой толщи – слоистый сизый и белесый песок 

средне- и мелкозернистого состава местами ожелезненный. 



42 

 

 

Рис. 18. Разрез РН2. Высота ленты – 2 м. Фото автора. 

 

Разрез разбивается геологическим телом в форме клина – 

псевдоморфоза по ПЖС. 

Участок района исследований «11 км» (Рисунок 19). 

Расположен на правой стороне дороги Сургут-Салехард на 1011 км. 

Участок представляет собой песчаный карьер глубиной более 7 метров. В 

разных источниках этот участок относят к V морской (Кузин, 2005) и III 

озерно-аллювиальной террасе (Рейнин, 1963; Лазуков, 1971; Данилов, 1978). 

 

 

Рис. 19. Участки района исследований 11 км и 8км. Источник: Яндекс. Карты 
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Разрез на данной территории представляет собой зачистку стенки 

карьера циркообразной формы. В переслаивающуюся толщу песчаного 

массива вложена суглинистая масса видимой мощностью около 4 метров 

(Рисунок 20). Северо-восточнее, на другой стенке карьера данный материал не 

наблюдается, разрез сложен песчаным слоистым материалом. 

 

 

Рис. 20. Контакт суглинка с вмещающей толщей. Фото автора. 

 

Вложенный суглинок легкий сизовато-серого цвета с сетчатой 

(шлировой) посткриогенной текстурой, оглееный (Рисунок 21). Края 

ожелезненны, по всему разрезу железомарганцевые примазки размером 

несколько мм. Суглинистая толща местами включает окатанные гравий и 

гальку. Вниз по профилю сетчатость постепенно замещается хаотичными, 

секущими в различных направлениях, ожелезненными линиями. Данные 

трещины включают железные конкреции. 

Участок района исследований «Правая Хетта-1» (Рисунок 22). 

Находится в черте поселка Правохеттинский на правом берегу реки 

Правая Хетта. Участок представляет собой обрыв берега высотой около 15 м, 

подрезаемого рекой. В верхней части обрыва была произведена зачистка 
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шириной более 10 м и высотой около 4,5-5 м. Этот участок относят к III 

озерно-аллювиальной террасе (Рейнин, 1963; Лазуков, 1971; Данилов, 1978; 

Кузин, 2005). 

 

 

Рис. 21. Посткриогенная сетчатая (шлировая) текстура суглинистой толщи. Фото автора. 

 

 

 

Рис. 22. Участок района исследований Правая Хетта-1. Источник: Яндекс. Карты 

 

Описание разреза осложнено в виду отсутствия его описания. По 

фотоснимкам можно выявить лишь его общий характер: толща сложена 

песчаным и супесчаным материалом, местами ожелезненным. Разрез полон и 
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не нарушен в своем строении (Рисунок 23). 

 

 

Рис. 23. Разрез участка Правая Хетта-1. Высота ленты – 2 м. Фото Бобкова Р.А. 

 

Толща разбивается двумя клиньями в виде псевдоморфоз по ПЖС. 

Участок района исследований «Раздувы» (Рисунок 24). 

Расположен в 30 км от г. Надым в юго-восточном направлении на левом 

берегу реки Надым. Представляет собой эоловый массив. Разрезы 

закладывались в южной части дюн. Верхняя часть разреза срезана в результате 

антропогенной деятельности. Этот участок относят к II надпойменной террасе 

(Рейнин, 1963; Лазуков, 1971; Данилов, 1978; Кузин, 2005). 

 

  

Рис. 24. Участок района исследований Раздувы. Источник: Яндекс. Карты. 
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Разрез представлен толщей переслаивающегося песка (Рисунок 25): 

- 0 – 0,5 м – мелкозернистый песок серого цвета; 

- 0,5 – 1,7 м – переслаивание мелко- и среднезернистого песка белесого и 

светло-серого цвета, толщина слоев до 10 см; 

- 1,7 – 1,9 м – ожелезненный горизонт слабослоистого крупнозернистого 

гравелистого песка; 

- 1,9 м и ниже до уровня видимой толщи – светло-серый среднезернистый 

слоистый песок с включением гравийно-галечного материала. 

Разрез разбит геологическим телом (псевдоморфозой по ПЖС) в виде 

клина. 

 

 

Рис. 25. Разрез участка Раздувы. Фото автора. 

 

Участок района исследований «8 км» (Рисунок 19). 

Расположен в 3 км к северо-востоку от разреза «11 км». Участок 

представляет собой зачистку стенки обрыва высотой около 6-7 метров вдоль 

правой стороны автотрассы. В разных источниках этот участок относят к V 

морской (Кузин, 2005) и III озерно-аллювиальной террасе (Рейнин, 1963; 

Лазуков, 1971; Данилов, 1978). 
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Разрез представлен песчаной слоистой толщей (Рисунок 26): 

- 0 – 0,6 м – современный иллювиально-железистый подзол; 

- 0,6 м и ниже до уровня видимой толщи – переслаивание мелко-, средне-  и 

крупнозернистого песка серого, темно-серого и коричневатого цвета. Слои 

рассекаются субвертикальными трещинами. Смещение слоев достигает 20 см 

вдоль данных трещин. 

 

 

Рис. 26. Разрез участка 8 км. Фото автора. 

 

3.2. СТРОЕНИЕ ПСЕВДОМОРФОЗ 

Геологические тела в виде псевдоморфоз по полигонально-жильным 

структурам образовались в результате вытаивания ледяных жил, 

существовавших в периоды похолоданий, и заполнения освобожденного 

льдом пространства материалом, слагавшим поверхностную и 

приповерхностную часть разреза. Как правило, это либо почвенный субстрат, 

либо осадочные отложения, либо все вместе. 

В изученных разрезах псевдоморфозы выявлены на всех участках 

района исследований кроме «8 км» и «11км». 

Описание псевдоморфоз будет приведено от высоких отметок к низким. 

Первая территория, где они были обнаружены, это участок разрезов 
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«Пангоды. 848/483» с абсолютной отметкой 71 м. Участок представлен двумя 

разрезами. В первом разрезе с нарушенным антропогенной деятельностью 

покровом полная высота описана только видимой толщей (Рисунок 13). В 

верхней части ширина клина около 60 см, ниже по разрезу он сужается, высота 

клина 60 см. Состав супесчаный сизого цвета со следами оглеения, контакты 

с вмещающей толщей сильно ожелезнены. Хвост псевдоморфозы, по всей 

видимости предыдущей генерации, уходит ниже уровня видимых отложений. 

Слои вмещающей толщи песка загибаются вниз и местами имеет ступенчатый 

характер (Рисунок 27), связанный с высвобождением напряжения мерзлого 

массива при оттаивании ледяной жилы. 

 

 

Рис. 27. Контакт псевдоморфозы с вмещающей толщей. Фото автора. 

 

Псевдоморфоза второго разреза имеет размеры большие, чем первого: 

ширина верхней части составляет 1,1 м, высота тела около 1 м (Рисунок 14). 

Состав супесчаный сизого цвета со следами оглеения, контакт с вмещающей 

толщей ожелезнен. Хвост псевдоморфозы ниже конца клина не наблюдается. 

Слои вмещающей песчаной толщи загибаются вниз и имеют ступенчатый 

характер. Разрез осложнен присутствием грунтовых жил, заполненных 

песчаным материалом с ожелезнением и железисто-марганцевыми 

стяжениями, одна из которых имеет уходящий ниже видимой толщи хвост 

(Рисунок 28). Слои также загибаются, местами они смещаются по трещинам 
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блоками в сторону грунтовых жил. Смещение слоев достигает 2-3 см. Скорее 

всего данные грунтовые жилы относятся к предыдущей генерации. 

 

  

Рис. 28. Грунтовые жилы. Фото автора. 

 

На участке «Пангоды. Карьер №2» были выявлены две псевдоморфозы 

(Рисунок 29). Абсолютная отметка 60 м. Расстояние между центрами клиньев 

4 м. Состав псевдоморфоз песчаный средней размерности зерен светло-

желтоватого цвета с присутствием следов значительного ожелезнения. Размер 

левого клина в верхней части около 30-40 см, высота около 70 см. Размер 

правого в верхней части около 80 см, высота более метра. Хвосты обеих 

псевдоморфоз уходят глубже видимой толщи. Слои вмещающей толщи 

загибаются вниз в сторону псевдоморфоз. 

На участке района исследований севернее на 1 км от песчаного карьера 

№2 были обнаружены псевдоморфозы значительных размеров. Абсолютная 

отметка 55 м. 

В первом разрезе представлена псевдоморфоза из нескольких генераций 

(по описанию выявлено четыре). 
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Рис. 29. Псевдоморфозы разреза участка Пангоды. Карьер №2. Высота лопаты – 70 см. 

Фото автора. 

 

Верхняя генерация представлена крупной псевдоморфозой в виде 

отдельного блока, вложенного в слоистую толщу. Ширина его в верхней части 

около 2,5 м, в средней около 2 м и на глубине 2,5 м она резко сужается в хвост 

до глубины примерно3,5 м. Тело псевдоморфозы выполнено более меньшими 

блоками грунта супесчаного со слабыми признаками оглеения и песчаного 

состава со значительными следами ожелезнения (Рисунок 30). 

Следующая генерация представлена псевдоморфозой около 1,5 м 

высотой и шириной в верхней части 0,5 м. Состав псевдоморфозы песчаный 

средней и мелкой размерности зерен, слоистый, слои расположены 

существенно вертикально (Рисунок 30). 

Генерация, представленная следующей псевдоморфозой, состоит из 

оглееного супесчаного материала сизого цвета (Рисунок 30). Ширина в 

верхней части клина около 10-15 см, высота около 70 см. 

Последняя генерация представлена псевдоморфозой размерами в 

верхней части около 7-8 см, хвост клина уходит глубже видимой толщи 

(Рисунок 30). Состав преимущественно песчаный мелкозернистый с 
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железомарганцевыми стяжениями в основании. 

 

 

Рис. 30. Разрез В1. Высота ленты – 2 м. Высота лопаты – 70 см. Фото автора. 

 

Контакт с вмещающей толщей осложнен выгибанием слоев вверх в 

верхней части разреза, связанным с эпигенетическим промерзанием, и 

опусканием со ступенчатым характером в нижней части вдоль мелких 

разломов (Рисунок 30). Смещение слоев достигает не более 10 см. 

Следующая псевдоморфоза на данном участке имеет ширину в верхней 

части около 2,5 м, хвост клина уходит глубже видимой толщи (Рисунок 18). 

Строение данного геологического тела тоже носит блочный характер. Клин 

делится вертикально практически пополам. Левая его часть представлена 

супесчаным материалом со следами слабого ожелезнения и оглеения. Правая 

часть состоит из слоистого средне- и мелкозернистого песка белесого, светло-

серого и серого цветов пережатого в складки. Весь контакт с вмещающей 

толщей представлен выдавливанием слоев в верх, лишь в правой части разреза 

чуть выше основания слои загибаются вниз и имеют ступенчатых характер. 

Смещение слоев не превышает 10 см. 

На участке района исследований «Правая Хетта-1» были найдены две 
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псевдоморфозы в верхней части обрыва террасы (Рисунок 31). Абсолютная 

отметка 40 м. Расстояние между центрами псевдоморфоз 8,5 метров. Обе они 

сложны и схожи по своему внешнему строению – верхняя часть псевдоморфоз 

загибается и ложится практически горизонтально. Ширина первой в верхней 

части 2,5 м, высота чуть больше 2-х м, ширина второй – около 2-х м, высота 

чуть меньше 2-х м. Состав псевдоморфоз суглинистый темно-серого цвета с 

гумусированными пятнами. Контакт с вмещающей толщей сильно ожелезнен, 

вплоть до образования мелких конкреций, местами имеет ступенчатый 

характер и смещение слоев вдоль мелких разломов. Псевдоморфозы не имеют 

окончания в виде хвостов. Отличие данных псевдоморфоз друг от друга лишь 

в отношении к вмещающей толще. У первой наблюдается прогибание слоев 

под падающей горизонтально частью. У второй происходит выгибание слоев 

вверх в левой части. 

 

  

Рис. 31. Псевдоморфозы участка Правая Хетта-1. Фото Бобкова Р.А. 

 

Следующим участком, где были обнаружены псевдоморфозы был 

эоловый массив к юго-востоку от г. Надым. Абсолютная отметка 22 м. 

Верхняя часть разреза срезана в результате антропогенной деятельности. 

Ширина верхней части клина около 2-х м, хвост уходит глубже видимой 

толщи, высота более 2-х м. Состав жилы преимущественно супесчаный с 

признаками слабого оглеения (рисунок 25). Вмещающие песчаные слои слегка 

загибаются вниз и имеют ступенчатый характер. 
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ГЛАВА 4. РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ 

Формирование рельефа центральной части севера Западной Сибири 

разные исследователи связывают с различными факторами. Среди них 

выделяются морские трансгрессии и регрессии, покровное оледенение, 

тектонические движения, эрозионную деятельность рек. 

Ограниченность данных полевых исследований малым количеством 

разрезов не позволяет воссоздать полноценную картину хода истории изучаемой 

территории. Отсутствие лабораторных анализов отложений усложняет этот 

процесс. Единственное возможное решение данной проблемы корреляция 

описываемых отложений с литературными данными. Но и в этом случае имеются 

свои сложности. Для выявления действительного генезиса поверхностных 

отложений необходимы уточненные локальные данные. Основные исследования 

проводились, как правило, обходя стороной Надымский бассейн и затрагивая его 

лишь косвенно, общим планом изменений условий севера Западной Сибири в 

течение позднего плейстоцена. В результате корреляция событий возможна с 

близлежащей территорией – Нижней Оби. Разрезы данного участка исследованы 

настолько подробно насколько это возможно было во времена проведения этих 

исследований. 

Сложность реконструкции рельефообразования территории Нижнего 

Принадымья связывается еще с тем, что современные абсолютные отметки не 

являются точным аналогом абсолютных отметок, на которых и происходило 

формирование. Периоды промерзания осадочных толщ и потеплений 

сказывались на изменение данных значений в результате заполнения льдом и 

увеличения объема грунта, а при вытаивании  его уменьшения. Данные 

отношения были связаны не напрямую, вытаивание и промерзание происходило 

не равномерно и не повсеместно. Огромную роль в этом играли также 

неотектонические движения – локальные опускания и подъемы территории.  

Нет и единого мнения по отношению абсолютных отметок к 

определенным геоморфологическим уровням. Они имеют лишь общий план на 

всю территорию севера Западной Сибири, и порой сильно разняться. Локально 
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относить определенную отметку рельефа к выявленному по уровню 

геоморфологическому будет не совсем верно, так как, например, в одном случае 

это будет морская равнина, а в другом она будет относится к высокой речной. В 

таком случае происхождение территории может сильно отличаться от 

действительности.  

В данном случае изученные разрезы недостаточно глубокие, вскрытой 

мощностью до 7-8 метров. Так что реконструкция будет проведена в сравнении 

с литературными данными поверхностно, с соотношением с общим планом 

происхождения территории в позднем плейстоцене и голоцене.  

 

4.1. ПОЗДНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН 

Вся основная часть разрезов вне почвенного профиля сложена 

отложениями позднеплейстоценового времени. Период осадкообразования 

видимой толщи точно без использования методов датирования не определить. 

Восстановление событий и условий осадконакопления в данном случае 

проводится только по описанию видимой толщи отложений и его сравнения с 

литературными данными хорошо изученных опорных разрезов центральной 

части севера Западной Сибири. 

Основными данными используемыми в результате палеореконструкции 

условий образования данных отложений являются абсолютные отметки 

поверхности разрезов и их строение. Для этого были созданы карты изогипс 

района исследований (Рисунок 10). Так как изогипсы отображают условия 

современного рельефа, будет проводится разбивка для наглядности по высотам 

и периодам их образования уже известным по другим территориям с этими же 

отметками. 

Отметкам 60-80 м современного рельефа севера Западной Сибири 

приписывают время образования, когда море трансгрессировало на территорию 

до этого уровня (Рейнин, 1963; Лазуков, 1971; Данилов, 1978; Кузин, 2005). 

Благодаря выделению этих отметок на карте вырисовывается примерная схема 

затопления территории района исследований (Рисунок 32). Участки разрезов 
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находятся абсолютно в разных условиях: 5 и 6 затоплены морем, 4 и 7 в 

приповерхностных условиях, 2 и 3 в прибрежной части, и ближе всех к берегу 

был 1 участок района исследований. Ни одно из этих условий осадконакопления 

в видимой толще разрезов не отобразилось (см. 3.1. Морфологическое строение). 

 

 

Рис. 32. Карта изолиний с отметками 60 м и более. Красным выделена изогипса 70 м. 

Сделано на основе космоснимков ALOS World 3D30. 

 

Далее произошел регрессивный этап моря в конце казанцевского и начале 

раннезырянского (ермаковского) времени до отметок 40-60 м (Рейнин, 1963; 

Лазуков, 1971; Данилов, 1978; Кузин, 2005). Выделив данные отметки на карте, 

участок 6 все еще остается в затопленной морем частью, а 5 участок оказался в 

прибрежной полосе. Все остальные участки были включены в процесс 

эрозионного преображения территории в результате понижения базиса 

денудации (Рисунок 33). 

Следующий этап включал в себя понижение уровня моря до отметок 20-30 

м в каргинское время (Рисунок 34). Выделив данный уровень на карте можно 

заметить, что после отступления уровня моря ниже этих отметок все изученные 

участки района исследований находились в субаэральных обстановках. 
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Рис. 33. Карта изолиний с отметками 40 м и более. Красным выделена изогипса 50 м. 

Сделано на основе космоснимков ALOS World 3D30. 

 

 

Рис. 34. Карта изолиний с отметками 20 м и более. Красным выделена изогипса 30 м. 

Сделано на основе космоснимков ALOS World 3D30. 

 

Последним этапом осадконакопления можно считать сартанский период. 

Условия климата были настолько суровыми, что лесная растительность 

отступила далеко на юг и в районе исследований господствовала 

перигляциально-тундровая растительность. Из-за суровости и сухости климата в 
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данный период территория подверглась аридизации. Слабый растительный 

покров, сильные ветра побудили широкое развитие эоловых процессов. 

Благодаря этому территория значительно преобразилась в результате 

аккумуляции покровных песков (Величко, 2007). 

В результате описаний разрезов и проведенной гипсометрии с помощью 

программного обеспечения общий план развития исследуемой территории в 

позднем плейстоцене выглядит следующим образом: 

1. Благодаря трансгрессии моря речные потоки получили подпор, и в силу 

развития широких на то время пойм осадконакопление в этих областях было 

преимущественно озерно-аллювиальным (Рейнин, 1963; Лазуков, 1971; Данилов, 

1978; Кузин, 2005). Этот факт отразился в разрезах горизонтальным 

переслаиванием песков. 

2. По мере отступления моря в озерно-аллювиальную фацию вовлекались 

остальные участки района исследований. После перехода в субаэральную 

обстановку осадочные толщи подвергались сингенетическому промерзанию со 

времени ермаковского похолодания, что отражено в разрезах псевдоморфозами 

по сингенетическим жилам (Дубиков, 1966). Оглееные горизонты подвергались 

криотурбациям. 

3. В каргинскую эпоху отложения подвергались незначительному протаиванию. 

4. Наибольшего промерзания отложения достигли в последнюю холодную эпоху 

– сартанскую. Толщи промерзали эпигенетически, жилы имели свои 

максимальные размеры (Баулин, 1970). Одновременно с промерзанием локально 

происходили накопления эолового материала, что соответствовало сингенезу с 

мерзлыми толщами. 

5. Дальнейший тренд на потепление в конце сартана побудил продвижение 

лесной растительности на север, что значительно ослабило воздействие эоловых 

процессов на территорию, сохранив их лишь локально. 

 

4.2. ГОЛОЦЕН 

С начала голоцена территория приближалась к современным условиям. 
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Территория района исследований полностью освобождалась от многолетнего 

промерзания, локально сохраняются лишь реликтовые толщи. Лесная 

растительность продвигалась с юга на север к своему положению близкому к 

современному. В верхней части разреза начались процессы подзолообразования. 

Природные зоны достигли своего современного положения после оптимума (5-8 

тыс. л.н. (Изменения …, 2018)). 

 

4.3. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА 

Одними из наиболее ярких особенностей современного рельефа района 

исследований являются пониженные участки рельефа по вытаявшему 

полигонально-жильному льду. Благодаря этим понижениям на участках с 

разреженной лесной растительностью в зимнее время происходит более мощное 

снегонакопление, на космоснимках выражающее полигональность рельефа. 

(Рисунок 7 и 8). Это благотворно влияет на активизацию флювиальных 

процессов. На подрезаемых реками поверхностей с полигональным рельефом 

происходит овражная эрозия (Рисунок 35), а также формируются поверхностные 

водотоки с ячеистой формой русла (Рисунок 36). 

 

 

Рис. 35. Овражная эрозия при подмыве рекой поверхности с полигональным рельефом. 

Источник: Яндекс. Карты. 
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Из-за разности в плотностях вмещающей толщи и заполнениями 

псевдоморфоз происходят процессы задержки стока, что в свою очередь влияет 

на активизацию заболачивания. Этому способствует также инженерная 

деятельность человека (Рисунок 37). 

 

 

Рис. 36. «Ячеистость» поверхностных водотоков по полигональному рельефу. Источник: 

Яндекс. Карты. 

 

 

Рис. 37. Затопление территории по полигональному рельефу в результате задержки стока и 

инженерной деятельности человека. Источник: Яндекс. Карты. 
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Полигональность рельефа также сказывается и на почвообразовательных 

процессах. В результате направленности поверхностного стока от повышенных 

частей полигонов в сторону понижений, заполненных псевдоморфозоми, 

миграция веществ происходит таким образом, что формируются иллювильно-

железистые подзолы с языковато-клиновидным рисунком эллювиального 

горизонта. Для подтверждения посткриогенного происхождения данных форм 

почв была произведена зачистка разреза, в котором наблюдался выход двух 

языков, направленных в сторону псевдоморфоз (Рисунок 38). 

 

 

Рис. 38. Разрез с языковатым подзолом. Фото автора. 

 

В результате направленность эллювиального горизонта в сторону более 

плотного заполнения псевдоморфоз подтвердилась. Доказательством к этому 

стало и обнаружение в средней части трещин, наиболее вероятного 

морозобойного происхождения (Рисунок 39). 
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Рис. 39. Расчистка перекрестия «языков» подзола по псевдоморфозе по ПЖС. Фото автора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование происхождения и формирования современного облика 

территории центральной части Западной Сибири всегда было и остается одной 

из самых дискуссионных тем в научном обществе. Проблема трактовки 

геологической истории позднеплейстоценового и голоценового времени 

района изучения имеет актуальность и по сей день. 

В ходе выполнения данной ВКР проведено изучение поверхностных 

отложений территории Нижнего Принадымья. Автор лично принимал участие 

в двух полевых сезонах в 2018 и 2019 году в составе международной научной 

группы.  

В результате описаний разреза, изучения литературных источников и 

обработки космоснимков был сформирован вывод о том, что началом развития 

современных морфоскульптур Нижнего Принадымья явилось окончание 

казанцевской трансгрессии (МИС-5е). Дальнейшее поднятие территории 

приводило к понижению уровня моря и его стоянию на определенных 

отметках, что заметно обусловило ступенчатое геоморфологическое строение 

территории с понижением в сторону морского побережья. 

Процесс реконструкции был условным, со значительными 

погрешностями, за основу, в виду отсутствия этих данных, не брались такие 

важнейшие факторы как тектонические движения территории и промерзание 

и протаивание мерзлых толщ, которые весомо повлияли на современные 

абсолютные отметки относительно уровня их образования. 

Морфология и морфометрия псевдоморфоз и их повсеместное 

распространение в отложениях позднего плейстоцена – начала голоцена 

позволяет заключить, что в постсартанское время главным 

рельефообразующим фактором являлся криогенез. 

Потепление в голоцене привело к активизации основных экзогенных 

рельефообразующих процессов, где наряду с озёрно-аллювиальным, эоловым 

процессами и заболачиванием, активное влияние оказывает флювиальный 

процесс и эта тенденция сохраняется до настоящего времени. 
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