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В прошлом полевом сезоне эк-
спедиционные работы Института ге-
ологии были выполнены в пери-
од с мая по октябрь 2012 года сила-
ми 21 отряда общей численностью 
около 160 человек. Полевые иссле-
дования проведены в различных рай-
онах Республики Коми, а также на 
территориях Ненецкого, Ямало-
Ненецкого и Ханты-Ман сийского 
автономных округов, в Кировской, 
Ленинградской, Псков ской и 
Новгородской областях, в Бурятии, 
Республике Крым (Укра ина) и 
Эстонии. В экспедиционных исследо-
ваниях участвовали наши коллеги из-
за рубежа. В отряде О. П. Тельновой 
работал профессор Саутгемптомского 
университета Д. Маршалл (Велико-
бри тания), в составе отряда П. А. Без-
носова проводил исследования про-
фессор Латвийского университета, 
чл.-корр. Латвийской АН Э. Лукше-
вич, в отряде В. А. Матве ева работал 
доктор П. Э. Мянник (Таллиннский 
технический университет), в соста-
ве отряда В. Ю. Лукина в экспеди-
ции участвовала группа специали-
стов Британской компании «CASP» 
(Кембридж) — О. К. Боголе пова, 
А. П. Губанов, М. П. Кертис, а также 
доктор П. Э. Мянник (Таллин нский 
технический университет).

Традиционно работали два сту-
денческих отряда, сформирован-
ные совместно с кафедрой геоло-
гии Сыктывкарского государствен-
ного университета. Отряд студентов-
первокурсников Т. П. Майоровой на 
первом этапе проходил учебную пра-
ктику по геодезической съемке од-
ного из участков оползневого бере-
га р. Сысолы в Сыктывдинском рай-
оне Республики Коми под руковод-
ством М. Г. Вахнина и И. С. Котика. 
В результате проведенных работ про-
вешены профили нивелирного хо-
да, проведена теодолитная съем-
ка нескольких замкнутых полиго-
нов. Полученные данные позволили 

оценить степень развития оползне-
вых процессов в нижнем течении 
р. Сысолы, сопоставить результаты 
с данными геодезических работ пре-
дыдущих лет по другому оползне-
вому участку и проследить тенден-
ции развития оползневых процессов 
в долине реки. На втором этапе сту-
денческой практики в горном Крыму 
изучены отложения всего стратигра-
фического разреза — от верхнетриа-
совых-нижнеюрских до четвертич-
ных. Проведено описание всех раз-
новидностей горных пород, изучение 
складчатых образований и разрыв-
ных нарушений, зон надвигов и ме-
ланжа,  произведено ознакомление с 
проявлениями и результатами совре-
менных геологических процессов — 
работой рек и деятельностью моря, 
поверхностных и подземных карсто-
вых, гравитационных процессов, вы-
ветриванием.

Второй студенческий отряд, ру-
ководимый А. Н. Сандулой, прово-
дил работы в Усть-Куломском райо-
не Республики Коми. Было уточне-
но геологическое строение террито-
рии возвышенности Джеджимпарма. 
На руч. Бодъель в поле развития ка-
менноугольных отложений обнару-
жен коренной выход, сложенный 
известняками, доломитами и пес-
чаниками, отличающимися отсут-
ствием крупной фауны. По литоло-
гическим признакам вскрытые здесь 
отложения предварительно отнесе-
ны к отложениям девонского возра-
ста. Впервые вскрыта расчисткой и 
детально изучена ыбская свита в раз-
резе р. Шеры, проанализированы ее 
строение, литологический состав и 
органический мир. 

Отряд Т. И. Марченко-Вагапо-
вой занимался детальным описани-
ем отложений в долине реки Печоры 
у п. Бызовой. В строении разре-
за установлено наличие моренно-
го горизонта. Надморенные отложе-
ния обнаружены во всех исследован-

ных обнажениях, они представлены 
озерными, флювиогляциальными, 
аллювиальными осадками. 

Отрядом В. А. Матвеева на пер-
вом этапе работ описаны карбонат-
ные отложения лландовери, венлока 
и лудлова по керну скважин (Сакла, 
Вики, Нурмe и Патсалу) и материала 
из карьеров тарва, кайсте. Проведена 
корреляция пограничных отложений 
венлока и лудлова в Эстонии и юж-
ной части гряды Чернышева. В хо-
де второго этапа работ на западном 
склоне Приполярного Урала иссле-
дованы строматолитовые постройки 
нижнего силура. 

В ходе экспедиционных работ 
отрядом И. Х. Шумилова проведены 
ревизионные исследования в бассей-
не р. Цильмы, уточнена имеющаяся 
и получена новая геологическая ин-
формация, необходимая для корре-
ляции частных разрезов и создания 
более полной картины геологиче-
ского строения территории бассейна 
р. Цильмы, детально прослежены от-
ложения саргаевского горизонта, вы-
явлены фациальные замещения по-
род. В результате выяснено, что от-
ложения саргаевского возраста име-
ют более широкое территориальное 
распространение, чем считалось до 
настоящего времени. Максимально 
детально исследованы палеопочвен-
ные горизонты в красноцветных от-
ложениях цилемской и усть-чиркин-
ской свит, изучены морфологиче-
ские виды инситных корневых си-
стем девонской растительности.

Отрядом А. В. Панфилова по-
лучены новые данные, свиде-
тельствующие о том, что структу-
ра и состав неркаюского комплекса 
(Приполярный Урал) были сформи-
рованы в процессе последователь-
ного и дискретного проявления трех 
тектоно-метаморфических событий. 
Дана новая трактовка природы про-
толитов эклогитов и уровня мета-
морфизма пород. 

Полевой сезон–2012



32

Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН,  февраль, 2013 г., № 2

Изучение последовательно-
сти палеозойских отложений, об-
нажающихся в бассейне реки Кара, 
проведено отрядом В. Ю. Лукина. 
Выполнено детальное исследова-
ние палеонтологии, биостратигра-
фии, седиментологии, а также гео-
исторических и структурных особен-
ностей отложений на территории ме-
ждуречья Силова-Яха и Кара. Работы 
проводились в бассейнах р. Силова-
Яха (рр. Халмеръю, Даркарузьшор) 
и р. Кара (хр. Едуней, руч. Выяшор, 
руч. Логыншор, г. Диоритовая). 
Рифогенные и относительно глубо-
ководные отложения силура и де-
вона изучались в каньонах руч. 
Сизимюнкошор и р. Лядгей-Яха.

Экспедиционные работы от-
ряда О. В. Удоратиной выполнены 
в пределах развития пород, слагаю-
щих Собский батолит, на восточном 
склоне Полярного Урала в между-
речье р. Погурей и р. Нелка-Юган. 
Исследованы мафические включе-
ния в диоритах (тоналитах) собского 
комплекса, прослежены их морфо-
логия, структурно-текстурные осо-
бенности, ориентировка, а также ха-
рактер контактов с вмещающими по-
родами. Выделено два типа мафиче-
ских включений.

В Северо-Восточной Бурятии, в 
пределах Муйской глыбы К. В. Кули-
ковой изучено взаимоотношение бло-
ков эклогитов, вмещающего склад-
чатого гнейсового матрикса и обрам-
ляющих их зон бластомилонитов; 
проведено опробование для минера-
лого-петрографических, геохимиче-
ских и изотопных исследований с це-
лью реконструкции протолита этих 
пород, интерпретации геодинамиче-
ской обстановки и возраста форми-
рования, а также последующих эта-
пов метаморфического преобразова-
ния пород.

Отряд С. С. Клименко работал на 
кернохранилище ТП НИЦ, изучал 
керн из палеозойского и мезозой-
ского разрезов пород по скважинам 
из Колвависовского, Кыртаельско-
Печоргородского, Лайско-Лодмин-
ского, Малоземельско-Колгуевского, 
Мичаю-Пашнинского, Харьяго-Усин-
ского, Тобышско-Нериц кого и Ухто-
Ижемского нефтегазоносных райо-
нов и горных отвалов нефтяной шах-
ты № 1 Ярегского месторождения.

В ходе работ отряда П. А. Без-
носова на типовом разрезе сосногор-
ской свиты Южного Тимана вскрыт 
коренной выход костеносного слоя 
с остатками тетрапода. Новый ма-

териал с учетом предыдущих сборов 
позволяет почти полностью рекон-
струировать скелет черепа, нижней 
челюсти и плечевого пояса живот-
ного. 

Отряд В. В. Удоратина про-
вел магниторазведочные работы 
на территории Нагорского района 
Кировской области по ряду сейсми-
ческих профилей, пересекающих зо-
ну разломов, которая является за-
падным ограничением Кировско- 
Кажимского авлакогена. В разлом-
ной зоне также проведены измере-

ния и мониторинг объемного содер-
жания в почве Rn-222, выявлены его 
существенно повышенные концен-
трации в зоне тектонических нару-
шений.

В Усть-Куломском районе 
Республики Коми отрядом Д. А. Буш-
нева исследованы выходы позднеде-
вонских пород. Изучены естествен-
ные обнажения по р. Воль — при-
току р. Вычегды, принадлежащие к 
эктемшорской свите и соответствую-
щие по возрасту доманиковой свите 
(по В. С. Цыганко). Эктемшорские 
породы в отличие от отложений до-
маниковой свиты обеднены углеро-
дистым веществом. Произведён от-
бор материала для изучения состава 
органического вещества, сравнения 
с отложениями классического дома-
ника и выявления возможных отли-
чий в составе продуцентов, обусло-
вивших формирование углеродистых 
толщ доманика.

На западном склоне Полярного 
Урала в бассейне р. Малая Уса, на 
ручьях Саурейшор и Ветвистый в 
зоне межформационного контак-
та уралид/доуралид исследования 
проводил отряд Н. Ю. Никуловой. 
Изучены отложения хойдышор-
ской свиты и отложений, относимых 
к алькесвожской и бадьяшорской 
верхнекембрийско-раннеордовик-
ским свитам. С целью сравнительно-
го анализа проведено изучение клас-
сического вулканогенно-осадочного 
разреза хойдышорской свиты на руч. 

Ветвистый (г. Хойдыпе). 
Исследованы вулканиче-
ские и субвулканические 
образования западного 
склона Полярного Урала 
в бассейне р. Малая Уса.

Отрядом А. Е. Суха-
рева проведены опро-
бование алмазоносных 
пород месторождения 
Ичетью, аллювия рек 
Умба, Пижма, Средняя, 
а также поиски микро-
кристаллических алмаз-
ных агрегатов на участ-
ках Средней Пижмы, 
определение уровня кон-
центрации микро- и на-
нозолота в продуктивном 
пласте палеороссыпей, 
выявление минералов — 
спутников алмазов.

Отряд О. П. Тель-
новой по рекам Ижма и 
Ухта детально описал па-
линологические, геохи-

мические и другие исследования по-
род ухтинской и ижемской свит для 
уточнения стратиграфического ди-
апазона тентакулитов, а также бо-
лее древних отложений в карье-
рах «Подгорный», «Сирачойский», 
«Бельгопский» для расширения 
стратиграфического диапазона ис-
следований и реконструкции на-
чальных стадий биотического собы-
тия экосистемных изменений в пре-
делах франско-фаменских разрезов 
на Южном Тимане.

Под руководством Л. А. Селько-
вой изучен и опробован терригенный 
комплекс пород мезозойского возра-
та р. Айюва д. Керки в Сосногорском 
районе Республики Коми и р. Кама 
п. Лойно Кировской области. Для 
биостратиграфии верхнеюрских от-
ложений севера Русской плиты по-
лучена возможность проведения 
сравнительного анализа таксономи-
ческого состава юрских комплексов 

Рекогносцировка маршрута



33

Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН,  февраль, 2013 г., № 2

проведения ультрамикрохимическо-
го анализа, изотопных исследований 
серы и для изучения органического 
вещества.

Отряд под руководством 
В. А. Лю тоева выполнил предвари-
тельные подготовительные рабо-
ты на участках берега р. Сысолы, 
примыкающих к городской черте 
г. Сыктывкара и с. Выль горт. В ре-
зультате топогеодезической съемки 
на исследуемой территории опреде-
лены размеры склоновых участков с 
различными вариантами оползневых 
движений. Оконтурены оползне-
вые проявления, которые представ-
ляют участки относительно большой 
площади и по потенциалу в усло-
виях резкого смещения всех вклю-
ченных грунтовых масс сопостави-
мы с энергией микроземлетрясения. 
Проведенные исследования имеют 
важное значение для выявления опа-
сных участков, непригодных для осу-
ществления строительных работ.

Задачи полевых работ в целом 
отряды смогли выполнить, несмо-
тря на трудности, которые проявля-
ются с каждым годом все острее, что 
связано прежде всего с недостаточ-
ностью финансирования, острой не-
хваткой и плохим состоянием тран-
спортных средств, обветшалостью 
полевого снаряжения, по-прежне-
му очень низким уровнем полево-
го довольствия. Невзирая на эти об-
стоятельства, получены новые гео-
логические данные, собран большой 
фактический материал, который яв-
ляется основой фундаментальных и 
прикладных исследований по тема-
тическим, грантовым и хоздоговор-
ным работам института.

Председатель комиссии по при-
емке полевых материалов

 д. г.-м. н. Т. Шумилова

микрофауны и микрофитофоссилий 
Ижем ского сланценосного района 
с комплексами из одновозрастных 
отложений Вятско-Камской котло-
вины.

В результате изучения нижне-
пермских кремнисто-глинисто-из-
вестковых пород артинского возраста 
на р. Б. Паток отрядом В. А. Сал дина 
было уточнено строение геологиче-
ского разреза, установлено несколь-
ко фосфатоносных уровней, связан-
ных с разными типами пород, выяв-
лен литологический репер. Впервые 
на западном склоне севера Урала, на 
участке между Средними и Верхними 
воротами участниками экспедиции 
обнаружены образцы кремнистых 
известняков, аналогичных по соста-
ву артинским глинисто-кремнисто-
известковыми породам, распростра-
ненным в бассейне р. Б. Паток.

Отрядом А. Е. Шумахера в хо-
де экспедиционных работ выявлены 
пространственные и возрастные за-
кономерности формирования руд-
ной минерализации района хребта 
Малдынырд. Установлено, что уран-
полиметаллическая, редкоземельная, 
фуксит-золото-палладиевая, суль-
фидная минерализации являются ги-
дротермальными и контролируют-
ся разрывными нарушениями пре-
имущественно северо-восточного 
простирания. Вдоль разрывных на-
рушений северо-восточного про-
стирания породы в разной степени 
метасоматически изменены. Уран-
полиметаллическая и фукситовая ми-
нерализации имеют послеордовик-
ский возраст. На основе проведенных 
наблюдений сделано предположение 
о том, что золото-палладиевая мине-
рализация Чудного и Нестеровского 
проявлений также характеризуется 
послеордовикским возрастом.

Отряд И. Н. Бурцева произвел 
маршрутную геологическую съем-
ку дочетвертичных и четвертичных 
образований, шлихоминералогиче-
ское опробование масштаба 1:25000 
и 1:50000 и горные работы на трех 
участках Ухтинской площади — 
Озерном, Чуть-Сюзъельском и Черь-
Ижемском. В русле р. Войвож и в об-
нажениях поймы найдены образова-
ния предположительно коры выве-
тривания по карбонатным породам 
верхнего протерозоя. По предвари-
тельным результатам минералоги-

ческих анализов в пробах выявлены 
спутники алмазов — хромшпинели-
ды, хромдиопсиды, пиропы.

В ходе полевых исследований 
отрядом С. Н. Шаниной совместно с 
сотрудниками ЗАО «Миреко» прове-
дено изучение разреза соляной тол-
щи Верхнепечорского месторожде-
ния по скважинам. Проведено опро-
бование керна каменной соли для 

Опробование. Фото А. Соболевой

Просторы. Фото А. Соболевой


