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Схема изученности разрезов четвертичных 
отложений Гыданского полуострова 

Ключевые участки исследований: 1) восточный 
берег острова Белого, 2) западный берег острова 
Белого (участок полевых исследований 2013, 2015 и 
2017 г.), 3) побережье Обской губы в районе оз. 
Тиребято (п-ов Явай), 4) побережье Гыданской губы 
к западу от мыса Нядасаля (п-ов Мамонта), 5) 
побережье Обской губы к северу от мыса 
Хонарасаля, 6) Побережье Енисейского залива в 
районе устья р. Монгочеяхи, 7) ключевой участок 
полевых исследований 2016 года (залив 
Крузенштерна) 

Схема строения разреза четвертичных отложений А) восточной 
части острова Белого; Б) западной части острова Белого. Состав и 
генезис отложений: 1 - покровные отложения: опесчаненные 
суглинки с торфом (верхняя толща); 2- эоловые отложения: 
мелкозернистые пески (верхняя толща); 3 - прибрежно-морские 
отложения: пески с прослоями растительного детрита, 
аллохтонным торфом и древесиной (средняя толща); 4 - морские 
отложения: глины, пески и суглинки параллельнослоистые, со 
следами промерзания и протаивания, с линзами намывного 
мохового войлока и растительного детрита (нижняя толща). 
Литологический состав отложений: 5 - торф,  6 - намывной 
моховый войлок и растительный детрит,  7 - песок, 8 - суглинок, 9 
- глина. Прочие обозначения: 10 - ледяные жилы, 11 - линзы 
растительного ("щепочного") детрита, 12 - древесина, 13 - 
геологические границы: а) достоверные, б) предполагаемые, 14 - 
слоистость, 15 -  лабораторный номер и радиоуглеродный 
возраст, 14С лет назад, 16 - номер расчистки, 17 - место отбора 
образцов из ледяной жилы на изотопный состав (δ18О и δD) (рис. 
5), 18 - места отбора образцов: а) на диатомовый анализ, б) на 
гранулометрический анализ, в) на анализ химического состава 
водной вытяжки 

Остров Белый (точки 1, 2) 

Полуостров Явай (точка 3) 

Мыс Хонарасаля (точка 4) 

Детальное строение разрезов четвертичных отложений западного 
берега полуострова Явай. Условные обозначения: 1 - галька; 2 - 
песок; 3- супесь; 4 - суглинок; 5 - торф; 6 - линзы органического 
материала; 7 - растительный детрит, щепки; 8 - древесина; 9 - 
корни растений (дернина); 10 - погребенный снежник; 11 - линии 
напластования (слоистость); 12 - сброс в толще супесей; 13 - 
границы геологических тел; 14 - места отбора проб на 
радиоуглеродный анализ; 15 - сцинтилляционный 
радиоуглеродный возраст органических остатков, лет назад; 16 - 
AMS- возраст органического вещества в кернах, лет назад; 17 - 
номер расчистки; 18 - расположение скважины; 19 - места отбора 
образцов: а) на диатомовый анализ, б) - на гранулометрический 
анализ, в) - на анализ химического состава водной вытяжки; 20 - 
номер слоя: 1) покровная супесь с дерниной; 2) переслаивание 
бурых супесей и суглинков с криотурбациями, 3) горизонтальное 
параллельное переслаивание светло-палевых супесей и палево-
бурых суглинков, 4) торф; торф, переслаивающийся с супесью и 
песком, 5а) параллельнослоистые серо-палевые пески с 
псевдоморфозами по вытаявшим ледяным жилам, 5б)  
переслаивание ярко-бурых суглинков  и светло-серых хорошо 
отмытых песков  с многочисленным щепочным детритом и косой 
слоистостью, 5в) светло-серый хорошо отмытый песок с щепочным 
детритом, с косой и флазерной слоистостью, 5г) сизо-серый 
тяжелый суглинок с прослоями супеси и песка, с неполносетчатой 
криогенной текстурой. Генетические индексы отложений: mQ3?: 
морские отложения не моложе третьей ступени верхнего 
неоплейстоцена (МИС 3); bQ3 - позднеплейстоценовые болотные 
отложения (МИС 3); lQ4 - голоценовые озерные отложения; prQ4: 
голоценовые и современные покровные и склоновые отложения. 
Б) Дифференциальные кривые крупности частиц отложений 
полуострова Явай по данным гранулометрического анализа. В) 
Гистограммы степени засоления отложений полуострова Явай Разрез четвертичных отложений ключевого участка Мыс Хонарасаля 
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Ключевые участки исследований: 1) 
восточный берег острова Белого, 2) 
западный берег острова Белого (участок 
полевых исследований 2013, 2015 и 2017 
г.), 3) побережье Обской губы в районе оз. 
Тиребято (п-ов Явай), 4) побережье 
Гыданской губы к западу от мыса 
Нядасаля (п-ов Мамонта), 5) побережье 
Обской губы к северу от мыса Хонарасаля, 
6) Побережье Енисейского залива в 
районе устья р. Монгочеяхи, 7) ключевой 
участок полевых исследований 2016 года 
(залив Крузенштерна) 

Остров Белый Полуостров Явай 
(точка 3) 

Геоморфологические схемы 

Точка 2 Точка 1 

П-ов Мамонта (мыс Нядасаля) (точка 5) 

Юго-западное побережье Енисейского залива 
(точка 6) 

Упрощенная схема корреляции отложений 
ключевых участков 

Юго-западное побережье Енисейского залива 
(точка 6) 

Мыс Хонарасаля 
(точка 4) П-ов Мамонта (мыс Нядасаля) 

(точка 5) 


