
Квопросу об оледенении севера Западноси¬
бирской равнины. В 1929 г. иа меня было возло¬
жено Геологическим комитетом руководство рабо-/
тами по изучению покрова четвертичных отло-
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жений Западносибирской равнины. В связи с этим
я посетил,между прочим, район Сургута, в окрест¬
ностях которого мною было совершенонесколько
экскурсий, совместно с подробно обследовавшими

район В. И. Громовым и В. А. Дементьевым;
а затем уже один я посетил и довольно подробно
осмотрел известные по описанию прежних авто¬
ров обнажения у с. Сдамарова на правом берегу
Иртыша. Здесь я не намерен распространяться
о подробностях этих работ, а хотел бы толькЪ
отметить некоторые факты, имеющие значение
для восстановления истории этой страны в четвер¬
тичный период.

И в районе Сургута и в Самарове собраны
были из древнеледниковых отложений валуны.
В Сургутском районе эти валуны включены
частью в настоящие морены (по Б. Югану и его
притокам) частрю в хорошо промытые смепщн-

сжедниковые отложения (слоистые пески
в окрестностях самого Сургута). И там и здесь
валуны достигают нередко весьма внушительной
величины. Близ Сургута многие из них несут на
себе явственные следы обработки проточной
водой; но наряду с этим попадаются и совер¬
шенно угловатые, неокатанные обломки, особенно
осадочных пород (кусКи красного песчаника по
Черной речке близ Сургута). В Самарове имеем
типичную глинисто-песчаную морену, перепол¬
ненную массой валунов самой разнообразной ве¬
личины, причем многие из них несут на себе' лед¬
никовые шрамы н царапины. Некоторые валуны
в Самарове достигают очень больших разме¬
ров. Представлялось интересным сравнить петро¬
графический состав сургутских и самаровских
валунов, тем более, что в этом отношении уже
в поле бросалось в глаза заметное отличие этих
районов друг от друга. Недавно я получил воз¬
можность /просмотреть под микроскопом ряд
шлифов, изготовленных по указаниям В. И. Гро¬
мова из валунов, собранных в обоих указанных
районах. Результаты оказались весьма поучи¬
тельными.

Прежде всего, что касается Сургутского
района, то оказалось, что встречающиеся здесь,
наряду с разнообразными осадочными породами
(песчаниками, конгломератами, сланцами, извест¬
няками),

ческих кристаллических пород несомненно ураль¬
ского происхождения (гранитов, гранодиоритов,
диоритов, амфиболитов с гранатами, диабазов,
габбродиоритов и проч.). Породы гранатной
и магмы играют здесь весьма
важную роль, в противоположность тому, что мы
видели у Сургута и по Югану.

Таким образом, происхождение валунного
у Самарова и Сургута совершенно
Первый несомненно принесен с запада

с Урала, второй — с востока

материала
различное.
и северозапада —.или северовостока.

В. А. Обручев в своей сводной работе и При¬
знаки древйего оледенения в Сибири** высказал
предположение, что ледники, покрывавшие север¬
ную чаеть Западносибирской равнины, исходили
из трех центров: Северного Урала, низовьев Тава
и правобережья Енисея. Если допустить правиль¬
ность такой гипотезы, то в таком случае очевидно,
что именно тааовский ледник должен был бы
покрывать район Сургуту. Но тогда было бы не¬
понятно обилие и преобладание трапповых валу¬
нов в окрестностях Сургута и по Югану (если
только нет коренных выходов траппов по вер¬
ховью Таза). Последний факт больше говорит
в пользу допущения, что ледник, доходивший до
Сургута и Югана, спускался с возвышенностей
по праЬой стороне низовьев Енисея. Остается,
следовательно, только еще выяснить вопрос, coe-i
динялся ли он вплотную с уральским л&дником и
если соединялся, то где именно.

Должен прибавить еще одну подробность:
при осмотре обнажений у с. Самарово выяснилось,
что нижние части обрывов высокого правого
берега Иртыша у Самарова до высоты 30—40 м
над рекой заняты здесь не ледниковыми/ отложе¬
ниями, а нижнетретичными опоковыми глинами,
большей частью сильно разложившимися и лишь
местами сохранившимися в более свежем виде.
Четвертичные отложения — пески, морены и
супеси — налегают на размытую поверхность этих
третичных отложений, причем можно видеть, что
последние были сильно смяты действием ледника,
отдельные куски их оторваны и включены в мо¬
ренные толщи. Таким образом, в область распро¬
странения палеогеновых отложения, подстилаю-

низовью

ные водн

щих четвертичные, отмеченную по
Иртыша и по Оби еще Н, К. Высоцким, прихо¬
дится включить и район с. Самарова.

массивные породы представлены
исключительно траппами то среднезернистыми,
полнокристаллическими, типичной офитовой или
диабазовой структуры, то более плотными, мелко¬
зернистыми, дающими картину порфирового сло¬
жения, с основной массой, переполненной флюи-
дально группирующимися лейстами плагиоклазов.
Главными составными частями этих основных
пород являются: основной плагиоклаз (лабрадор),
авгит, руды, реже зерна оливина, иногда вторич¬
ный (уралитовьш) амфибол. Среднезернистые
траппы встречаются главным образом в окрест¬
ностях Сургута; более мелкозернистые с порфи¬
ровой (андезитовой) структурой распространены
южнее в местности Нёгусеч в бассейне Югана.
Кислые магматические породы (глубинные) нам
в районе Сургута не попадались.

Совершенно иной состав валунов в Самарове.
Здесь (кроме осадочных) морена включает мно¬
жество разнообразных глубинных и метаморфи-

Я. Эделыитейн.
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