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Цель исследований: 
Определение текущих особенностей широкого спектра природных 
процессов и их прогнозирование для устойчивого развития  
арктического региона  

Экспедиция «Ямал-Арктика»,  
Исследовательская группа «Арктик-регион» 

Коллектив группы на борту НИС «Профессор Молчанов» (фото К. Вершинина) 



Районы исследований: 

Морские исследования: 
• Карское море 
• Обская, Гыданская, Байдарацкая 
губа 
• Енисейский залив 
 
Полевые исследования: 
•  Полуостров Ямал 
•  Полуостров Гыдан (включая 
полуостров Явай и полуостров 
Мамонта) 



Тема «Четвертичная геология и геоморфология» 

Цель работ:  

изучение рельефа и четвертичных отложений побережья Карского моря 



Геоморфология, четвертичная геология и 
палеогеография  

севера Ямала и Гыдана 

Задачи: 
 

- Изучение отложений верхней 
ступени неоплейстоцена; 
 

- Выявление наличия или 
отсутствия молодых береговых 
линий и морских отложений конца 
верхнего неоплейстоцена (МИС 2-
3) и голоцена; 
 

- Уточнение информации о 
палеогеографических обстановках 
этого времени; 
 

- Реконструкция истории развития 
рельефа северной части Ямала и 
Гыдана в позднем плейстоцене-
голоцене 
 



Ключевой участок: остров Белый 



Ключевой участок: остров Белый 

35970±1840 36690±1090 

Т.е., переход от морского к эоловому осадконакоплению – не позже МИС 3! 
(третья ступень верхнего неоплейстоцена) 

Вывод: Уровень моря не поднимался значительно выше современного 
начиная с МИС 3 



Ключевой участок: полуостров Явай 

Терраса высотой 8-12 м 



Ключевой участок: полуостров Явай 



Ключевой участок: полуостров Явай 

Вывод: 
 
Уровень моря не поднимался 
выше современного начиная 
с МИС 3 



Вывод: 
 

Южнее морских террас или морских отложений возраста МИС 3 или 
моложе обнаружено не было (за исключением лайд) 

Ключевые участки: полуостров Мамонта, 
Мыс Хонарасаля 

Упрощенная схема видимого разреза 
рыхлых отложений 

МИС 4 или древнее 

МИС 5 или древнее 

МИС 3 – МИС 2 

Голоцен 



Ключевые участки: полуостров Мамонта, 
Мыс Хонарасаля 

Таким образом:   
 

• Нижнюю часть видимого разреза на севере 
Ямала и Гыдана (о. Белый, п-ов Явай) слагают 
отложения обширного опресненного водного 
бассейна, который прекратил свое существование 
не позже МИС 3 (каргинское время). 

• Южнее п-ова Явай отложений подобного 
бассейна обнаружено не было 

• Выше залегают эоловые осадки, покровные 
суглинки и другие отложения континентального 
происхождения сартанского (МИС 2) и 
голоценового времени.  Таким образом, после 
МИС 3 уровень моря на исследованных участках. 
не поднимался значительно выше современного 
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