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УДК 551.862(470.1+268.45)

К ПАЛЕОГЕОГРАФИИ СЕВЕРО-ВОСТОКА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ И БАРЕНЦЕВА МОРЯ В
РАННЕ-СРЕДНЕЮРСКОЕ ВРЕМЯ

С.А. Чирва
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ),
С.-Петербург, Россия

В результате анализа состава осадков, фаунистических и главным образом,
палинологических данных установлен генезис отдельных свит, выявлена направленность
палеогеографических изменений в среднеюрскую эпоху, уточнены области распространения
суши и моря. Определено время начала батскои трансгрессии - средний бат. Впервые
применен метод мелкомасштабных палеогеографических реконструкции по данным
палиностратиграфии.

Наиболее крупными обобщениями по юрской палеогеографии северо-востока Русской платформы и
Баренцева моря являются "Атлас литолого-палеогеографических карт СССР'' (1968) и "Палеогеография севера
СССР в юрском периоде" (1983). В них на основании анализа литолого-фациальных особенностей отложений и
состава связанных с ними ископаемых организмов сделаны реконструкции палеорельефа суши и моря для
различных отрезков геологического времени.

Исследования, проведенные за последние десятилетия, позволяют внести существенные уточнения в
юрскую палеогеографию северо-востока платформы и, особенно, Баренцева моря, в пределах которого
выполнен большой объем глубокого бурения.

На большей части этой обширной территории юрский разрез представлен континентальными (нижняя
юра-батский ярус?) и морскими (батский-келловейский ярусы) отложениями. Только на Штокмановской
площади и в северной части Баренцева моря морской генезис имеют более низкие горизонты юрской толщи.

В результате детальных палиностратиграфических исследований, проведенных Н.К. Куликовой (Чирва,
Куликова, 1986; Куликова, 1993), разрез нижней-средней юры Сысольского района. Западного Предтиманья,
Печорской синеклизы и Баренцева моря подразделен на ряд слоев с палинофлорой, прослеженных во всех этих
регионах (рис.1). Нижнеюрские-батские? преимущественно континентальные отложения охарактеризованы
только палинокомплексами (слои с палинофлорой I-III), привязка которых к общей шкале носит условный
характер. Вышележащие морские батские и келловейские осадки (слои с палинофлорон IY-YI) содержат
остатки фораминифер, аммонитов и других организмов (Унифицированная схема..., 1993). подтверждающих их
морской генезис и уточняющих положение в провинциальной биостратиграфической шкале. Следует отметить,
что в батской части разреза (слои с палинофлорой IY-Y), формировавшейся в условиях развивающейся
трансгрессии, палинокомплексы встречаются гораздо чаще, чем фораминиферы (особенно это касается
баренцевоморских скважин), а сопутствующие им представители морского микрофитопланктона являются
надежными показателями морского генезиса отложений.

В данной работе предпринята первая (насколько нам известно) попытка мелкомасштабных
палеогеографических реконструкций на основании палиностратиграфического расчленения разреза,
позволяющего выделять и прослеживать по площади отдельные части свит. Отдавая себе отчет в том, что
привязка палиностратонов к общей шкале является условной и что трассируемые с их помощью временные
уровни не являются идеально изохронными, мы считаем их более одновременными, чем границы свит
(используемые обычно для палеогеографических построений в континентальных толщах), особенно учитывая
их скользящий характер при переходе от континентальной к морской седиментации (рис.2). Еще менее
достоверными представляются реконструкции, основанные на произвольном сопоставлении отдельных
интервалов континентальных толщ с ярусами обшей шкалы.

На северо-востоке Русской платформы к настоящему времени не установлены палеонтологически
охарактеризованные нижние горизонты юрского разреза (геттангского?- плинсбахского? ярусов) (рис.1). В
скважинах Баренцева моря (Мурманская, Северо-Мурманская, Куренцовская, Штокмановская, Лудловская и
Ледовая площади) нижние интервалы юры пройдены без керна, что не позволяет уверенно определять их
стратиграфический диапазон. Однако, значительные мощности интервалов, заключенных между триасом (в
ряде скважин его кровля контролируется палинокомплексами) и юрскими слоями с палинофлорой (рис.1, слои
II), дают возможность предполагать присутствие в их составе нижних горизонтов юры, которые с учетом общей
тенденции палеогеографических преобразований в Северной Евразии (Палеогеография..., 1983) могут иметь
озерно-аллювиальный генезис. Некоторым подтверждением высказанного предположения является
присутствие в палинокомплексе II (рис.1) элементов, характерных для раннеюрских палиноассоциаций.

К началу раннеюрской эпохи рассматриваемая территория представляла собой сушу, в пределах
которой основные элементы рельефа, по-видимому, унаследованно сохранялись на протяжении геттангского-
плинсбахского? времени, что позволило их объединить на одной схеме (рис.2).
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Рис.1. Схема корреляции нижне-среднеюрских отложений северо-востока Русской платформы и Баренцева моря (разведочные площади).
Слои с палинофлорой: I - с Cadargasporites rohustus, Taurncusporites bigramulatus, Concavispirites; II - с Cyatidites, Lycopodiumsporites, Stereisporites; III с

Cyatidites, Lycopodiumsporites, Neoraistrickia rotundiformis; 1Y - с Cyathidites, Lycopodiumsporites, Neoraistrickia rotundiformis, Gleichenia; Y - с Sestrosporites
pseudoalveolatus, Sciadopityspollenites macroverrucosus; YI - с Classopollis Gleichenia.



Большую часть современной суши занимала денудационная равнина, смыкавшаяся с более высокими и
расчлененными денудационными плато: Балтийским, Тиманским и Уральско-Новоземельским. Внутренняя
денудационная равнина, постепенно понижаясь к северу, в пределах Баренцева моря переходила в озерно-
аллювиальную равнину (рис.2). По данным каротажа, здесь происходило накопление преимущественно
песчаных осадков с прослоями и пачками глин и алевролитов.

В северной части Баренцева моря на островах Земли Франца-Иосифа в течение большей части
рассматриваемого времени в озерно-аллювиальных обстановках формировались разнозернистые пески с
прослоями алевролитов, галечников, с крупными обломками древесины и пластами углей (тегетгофская свита).
Появление в верхних слоях свиты фораминифер позволяет предполагать в этом районе переход к
мелководноморской седиментации в плинсбахе (Палеогеография..., 1983).

В Печорской синеклизе начало юрского осадконакопления связано предположительно с тоарским
веком (рис.1). На нескольких изолированных участках установлены осадки харьягинской свиты, которая
первоначально была соотнесена со всей нижней юрой (Калантар, Голубева. 1976). По данным Н.К. Куликовой,
палинокомплексы харьягинской свиты (рис.1, слои с палинофлорой 1) содержат таксоны, встречающиеся в
тоарских отложениях других регионов (Чирва, Куликова, Яковлева, 1997). что послужило основанием для
ограничения диапазона свиты тоаром. В морских скважинах из-за отсутствия керна слои с палинофлорой на
этом уровне не установлены.

Харьягинская свита представлена песками, иногда каолинизированными. с гравием и галькой в
основании, с обломками обугленной древесины. Верхние слои разреза имеют преимущественно глинистый
состав и охарактеризованы палинофлорой. Приведенная характеристика свидетельствует о континентальном
генезиса осадков. По-видимому, понижения рельефа, возникшие в результате активной денудации в течение
предшествующего времени (геттанг?-плинсбах?), в тоаре стали заполняться озерно-аллювиальными
образованиями. Фрагменты озерно-аллювиальной равнины, сохранившиеся в Притиманье и на севере
Печорской синеклизы (рис.3), возможно, соединялись между собой, открываясь на север, где постепенно
переходили в обширную озерно-аллювиальную равнину, существовавшую на территории Баренцева моря с
начала ранней юры. На ней в долинах рек и озерах, как и ранее, накапливались пески с прослоями глин и
алевролитов (данные каротажа).

Рис.2. Палеогеографическая схема геттангского-
плинсбахского времени.

Рис.3. Палеогеографическая схема тоарского?
века (время слоев с палинофлорой I).

1 - море; 2 - озерно-аллювиальная равнина; 3 - денудационная равнина; 4 - денудационное плато; 5 -
направление сообщения морских бассейнов.
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На севере Баренцева моря в районе Земли Франца-Иосифа в тоаре в зоне морского мелководья, как и в
позднем плинсбахе, формировались верхние слои тегетгофской свиты: мелкозернистые пески с прослоями
глинистых алевритов с фораминиферами (Палеогеография..., 1983). Возможно, в это время границы моря
расширились в южном направлении.

Очертания основных элементов денудационного рельефа в тоарском веке не претерпели серьезных
изменений (рис.3), хотя под влиянием интенсивного размыва они, возможно, пенепленизировались и неуклонно
снижались. Преимущественно глинистый состав верхних слоев харьягинской свиты подтверждает это
предположение.

Среднеюрский этап ознаменовался существенными палеогеографическими преобразованиями.
Расширение площади озерно-аллювиальной равнины в аалене? привело в батском веке к стабилизации границ
бассейна седиментации в Печорской синеклизе. Вероятно, ко второй половине батского века оформились
впадины в Предтиманье, в бассейне Сысолы и в Вятско-Камском междуречье (рис.1). Кроме этого, в батском
веке началась и постепенно развивалась обширная трансгрессия, к келловею подтопившая значительную
территорию (рис.4-6). Самые низкие горизонты средней юры на северо-востоке Русской платформы
установлены в Печорской синеклизе (рис.1, слои с палинофлорой II), где к ним относится базальная часть
сысольской свиты, иногда с включением гравийно-галечного материала, которые расслоены пачками глинисто-
алевритовых осадков. Встречаются обломки обугленной древесины и линзы углей. Эти осадки имеют
континентальный генезис. Их локальное распространение (рис.4) указывает на то, что во время их
формирования (рис.1, время слоев II) в седиментацию, как и в тоаре, были вовлечены изолированные участки
во внутренней части Печорской синеклизы.

Рис.4. Палеогеографическая схема
ааленского-байосского? времени

(время слоев с палинофлорой II).

Рнс.5. Палеогеографическая схема
байосского-раннебатского? времени

(время слоев с палинофлорой III).

На значительной площади Баренцева моря сохранялась озерно-аллювиальная равнина, унаследованная
от тоара, в пределах которой продолжалось накопление глинисто-алевритово-песчаных или преимущественно
песчаных осадков (рис.1). Следует отметить, что по керну в скважинах на Штокмановской, Ледовой и
Лудловской площадях зафиксированы слои с палинофлорой II, которым только на Штокмановской площади
сопутствует морской микрофитопланктон. Это позволяет предположить, что в ааленекое-байосское? время в
пределы Штокмановской площади проникало море, к которому с севера примыкала озерно-аллювиальная
равнина (Ледовая, Лудловская площади). На севере Баренцева моря на Земле Франца-Иосифа (о-ва Нортбрук,
Г>ккера и Райнера) установлены алевритово-глинистые осадки с аммонитами, двустворками и
фораминиферами позднего аалена, подтверждающие существование на этом участке мелководного морского
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Рис.6. Палеогеографическая схема
ранне-позднебатского времени

(время слоев с палинофлорой IY-Y).

Рис.7. Палеогеографическая схема
келловейского века

(время слоев с палинофлорой YI).

бассейна. Сходство баренцевоморских ассоциаций фораминифер и двустворок позволяет предполагать прямую
связь этих акваторий (Палеогеография..., 1983) в позднеааленское время.

Области денудации в аален-байосское? время, в целом, были унаследованы от тоара, хотя
продолжалось их понижение и выравнивание. В последующее байосское-раннебатское0 время (рис.1, время
слоев с палинофлорой III) произошло значительное приращение площади озерно-аллювиальных равнин.
Осадконакоплением были охвачены большая часть Печорской синеклизы, впадины Предтиманья. Сысольско-
Яренгского района и Вятско-Камского междуречья (рис.5). Соответственно резко сократилась площадь
денудационных равнин на северо-востоке Русской платформы.

В Вятско-Камской впадине в озерных и, отчасти, речных обстановках накапливалась омутнинская
толща: глины, пески, алевриты, с конкрециями сидерита (Унифицированная схема.... 1993). В Сысольско-
Яренгском районе и в . Западном Предтиманье началось формирование сысольских осадков: мелко- и
среднезернистых песков с пачками и прослоями алевритов и глин, с обугленными растительными остатками. В
Печорской синеклизе продолжалась (но на значительно большей площади, чем ранее) аккумуляция сысольских
отложений сходного состава (рис.5). Следует отметить, что слои с палинофлорой III прослежены в Сысольско-
Яренгском районе, на р. Мезенской Пижме и в ряде скважин Печорской синеклизы и нигде в них не отмечен
морской микрофитопланктон.

Озерно-аллювиальная равнина в пределах Баренцева моря в рассматриваемое время существовала в
унаследованных границах (рис.4-5) и, как и ранее, заполнялась глинисто-алевритово-песчаными и
преимущественно песчаными осадками (рис.1), в которых на Куренцовской, Северо-Мурманской,
Штокмановской, Ледовой и Лудловской площадях по керну выделены слои с палинофлорой III. Только на
Штокмановской площади, как и в предшествующее время, они содержат морской микрофитопланктон -
показатель морского генезиса отложений. Здесь же С.П.Яковлевой найдены единичные фораминиферы,
известные из байосских-батских отложений Енисей-Хатангского района.

На Земле Франца-Иосифа не установлены отложения рассматриваемого времени. Но западнее, в
пределах Шпицбергена (о-в Вильгельма) выявлены осадки, охарактеризованные байосскими-батскими
фораминиферами, близкими по составу ассоциациям Анабаро-Хатангского района (Палеогеография..., 1983).
По-видимому, морской бассейн на севере Баренцева моря, как и прежде, сохранялся (хотя конфигурация его
изменялась) и периодически сообщался с морем Анабаро-Хатангского района.

Области денудации на северо-востоке Русской платформы в байосское-батское? время, хоть и
значительно сократились по площади, но поставляли огромное количество обломочного материала, что может
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свидетельствовать об интенсивной эрозионно-денудационной деятельности в условиях активного их
воздымания.

Вышележащие слои с палинофлорой IY (рис.1) установлены в ограниченном числе разрезов, чтр не
позволило нам использовать их для самостоятельных палеогеографических реконструкций. Следующая
палеогеографическая схема отражает отрезок времени, соответствующий слоям IY-Y (рис.1), диапазон которых
определяется как нижний?- верхний бат. На большей части изученной территории с этим временем связан
переход к морскому осадконакоплению (рис.6).

Как и ранее, в Вятско-Камской впадине сохранялся континентальный режим. Здесь происходило
накопление песковской толщи (Унифицированная схема..., 1993), представленной песками с галькой и гравием,
с прослоями глин и алевролитов, с обугленной растительной органикой. Состав осадков позволяет
предполагать усиление роли аллювиальной седиментации.

В Сысольско-Яренгском районе, вероятно, в неустойчивых условиях морского мелководья
формировалась верхняя часть сысольской свиты: пески с прослойками алевритов, глин, с глауконитом, с
редкими фораминиферами, вверху - с неопределимыми обломками аммонитов, белемнитов и двустворок.
Севернее, в Западном Предтиманье в морских условиях началось накопление глин с гнездами и прослойками
алевритов и песчаников, с глауконитом.

В Печорской синеклизе по периферии подтопившего ее моря завершалась седиментация сысольской
свиты: песков, иногда с гравием, с прослоями и линзами глин, с остатками обугленной древесины, с
ассоциациями фораминифер (Унифицированная схема..., 1993) с Ammodiscus pseudoinfimus, Lenticulina sp. (слои
с палинофлорой IY) и с Riyadhella sibirica (слои с палинофлорой Y). Одновременно во внутренней части
морского бассейна началось накопление чуркинской свиты (рис.1): глин алевритистых или тонкоотмученных с
подчиненными прослоями глинистых алевритов, охарактеризованных в рассматриваемом диапазоне разреза
указанными комплексами фораминифер.

Таким образом, значительная территория северо-востока Русской платформы в батском веке была
затоплена морем (рис.6), о чем неоспоримо свидетельствуют литогенетические признаки осадков и их
палеонтологическое содержание. Следует отметить, что в тех разрезах, в которых отсутствуют фораминиферы
и обломки фауны, палинокомплексам сопутствует морской микрофитопланктон, особенно в интервале слоев Y,
подтверждающий их морской генезис. В батском веке морская трансгрессия, охватившая северо-восток
Русской платформы, по-видимому, распространялась с севера со стороны современного Баренцева моря, на
территории которого море подтопило новоземельскую сушу, превратив ее в архипелаг, и вплотную подступило
к Балтийской суше. В рассматриваемое время (время слоев с палинофлорой IY-Y) на отдельных участках
акватории происходило накопление глинисто-алевритово-песчаных, преимущественно глинистых или
существенно песчаных осадков (рис.1). По керну морской режим фиксируется на Мурманской (слои с
палинофлорой IY-Y), Северо-Мурманской (слои с палинофлорой Y) и на Штокмановской (слои с
палинофлорой Y) площадях, в разрезах которых палинокомплексам сопутствует морской микрофитопланктон.

На Новой Земле в валунах и развалах песчаников найдены ранне-, средне- и позднебатские аммониты
(Палеогеография..., 1983). Позднебатские глины с пиритом и аммонитами известны на Земле Франца-Иосифа
(о-в Нортбрук). Все эти данные подтверждают развитие крупной батской трансгрессии в западной части
Арктики.

Области сноса сохранялись по периферии морских бассейнов и характеризовались не высоким
выровненным рельефом (рис.6).

В келловейском веке (рис.1, время слоев с палинофлорой YI) на большей части изученной территории
палеогеографические обстановки были унаследованы от батского времени. Лишь на юге море подступило к
Вятско-Камской впадине и затопило ее. Здесь в течение раннего и среднего келловея происходило накопление
преимущественно глинистых осадков (рис.1, черниговская и докучаевская толщи) с аммонитами, белемнитами
и фораминиферами (Унифицированная схема..., 1993), четко определяющими их стратиграфический объем и
указывающими на морской генезис.

В Сысольско-Яренгском районе и в Западном Предтиманье (р. Мезенская Пижма, р. Пеша) в условиях
неглубокого моря формировались глины и глинистые пески с келловейскими аммонитами и фораминиферами.

В келловейском веке пониженные участки Тиманской суши были затоплены морем и она превратилась
в цепь небольших островов (рис.7), через проливы между которыми происходило сообщение морей
Предтиманья и Печорской синеклизы. В Печорской синеклизе на сравнительно небольших участках морского
мелководья вблизи Тиманских островов с Уральской суши до среднего келловея включительно
(Унифицированная схема..., 1993) продолжалось накопление сысольских песков с включением гравия, с
линзами и прослоями глин и глинистых алевритов, с аммонитами и фораминиферами. Только в позднем
келловее здесь начали отлагаться глины чуркинской свиты, что, по-видимому, было связано с углублением
моря вследствие повышения его уровня.

На огромной площади во внутренней зоне Печорской синеклизы в течение келловея происходило
формирование довольно однообразных глинистых осадков чуркинской свиты (рис.7), участками
переслаивающихся с глинистыми алевритами, иногда с прослоями песчаников. Осадки содержат аммониты и
фораминиферы, позволяющие датировать их с точностью до подъярусов и зон (Унифицированная схема...,
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1993). Выдержанный во времени и в пространстве состав осадков свидетельствует об устойчивых глубинах
(нижняя сублитораль?) келловейского моря и слабой расчлененности рельефа дна.

Площади Баренцева моря в келловее, как и в батское время, занимал морской бассейн (рис.7), в
котором происходило накопление глинистых, реже - песчано-глинистых осадков (рис.1). Редкие находки
аммонитов и фораминифер в скважинах Штокмановской и Лудловской площадей подтверждают келловейский
(в основном, позднекелловейский) возраст и морской генезис вмещающих отложений. Слои с палинофлорой YI
вместе с морским микрфитопланктоном установлены только на Ледовой площади.

На Земле Франца-Иосифа (о-в Гукера) найдены только раннекелловейские глины с конкрециями
известняков или фосфоритов (о-в Нортбрук), с аммонитами (Палеогеография..., 1983). Следует отметить, что
морские келловейские отложения присутствуют на Шпицбергене. Таким образом, в келловее современная
баренцевская акватория, вероятно, полностью была затоплена морем, которое сообщалось с морями Западной
Сибири (через проливы в Уральско-Новоземельской суше) и Енисей-Хатангского района (Палеогеография...,
1983).

Области сноса (Балтийская и Уральская суша, острова Тиманского и Новоземельского архипелагов),
вероятно, имели невысокий, пенепленизированный рельеф, что обеспечивало седиментацию преимущественно
глинистых осадков на значительных пространствах келловейских морей.

Проведенные исследования, несмотря на мелкий масштаб схем, позволили внести существенные
уточнения в представления о палеогеографии ранней-средней юры на территории северо-востока Русской
платформы и, особенно, современного Баренцева моря.

На двух палеогеографических схемах (рис.2-3), иллюстрирующих раннеюрскую эпоху, показаны
соотношения крупных элементов рельефа и их преобразование во времени. Оконтурены участки раннеюрской
седиментации на юге Печорской синеклизы (южная часть Ижма-Печорской впадины) и расширена (по
сравнению с предыдущими представлениями) их площадь благодаря большому объему колонкового бурения.
Изучение полученного каменного материала позволило Н.К. Куликовой конкретизировать время начала
седиментации в этом регионе, соотнеся его с тоарским? веком (время слоев с палинофлорой I). На основе
анализа каротажных данных по скважинам Баренцева моря (Южно-Баренцевская впадина, Лудловский вал)
высказано предположение о возможной раннеюрской седиментации на этой территории.

На четырех палеогеографических схемах (рис.4-7), относящихся к средней юре, отражена
направленность палеогеографических изменений в течение этой эпохи. Анализ нового фактического материала
по Печорской синеклизе и Баренцеву морю и, в первую очередь, его палинологическое исследование,
проведенное Н.К.Куликовой, позволил уточнить время начала батской трансгрессии и характер ее развития во
времени. Особенно важными представляются результаты, полученные по Баренцеву морю, т.к. ранее все
построения по его акватории были чисто умозрительными (Палеогеография.... 1983). Теперь установлено, что в
ааленское-раннебатское? время (время слоев с палинофлорой 11-111) на значительной его площади (Мурманская,
Северо-Мурманская, Куренцовская и Лудловская площади) происходила седиментация в озерно-аллювиальных
условиях и только на Штокмановскую площадь в это время проникало море. Со средне-позднебатским
временем (время слоев с палинофлорой Y) связана широкая трансгрессия моря, подтопившего не только ранее
континентальные участки Баренцева моря, но и территорию Печорской синеклизы. Предтнманья, Сысольско-
Яренгского района, а в келловейском веке (время слоев с палинофлорой YI) распространившегося даже в
Вятско-Камскую впадину. Следует подчеркнуть, что ранее (Палеогеография.... 1983) батский век на большей
части рассматриваемой территории характеризовался как время преимущественно континентальной
седиментации, которая нарушалась кратковременными ингрессиями. Келловейский век унаследовал, в целом,
от бата распределение суши и моря.
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In the result of sediments composition analysis and also offaunistic mainly palynological data the genesis of
separate suites was established; the tendensy of the paleogeographical changes during Middler Jurassic epoch was
recognised; the area of the land and sea expansion were refined. The beginning of the Bathonian transgression was
determined as Middle Bathonian.


