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МЕЗОЗОЙСКИЕ ОТ ЛОЖЕНИЯ ОСТ РОВОВ СЕВЕРНОЯ ЗЕ МЛИ 

в статье излагаются результаты доповвительвого изучения геологических 
материалов по �езозо�схим отложениям Севервоя Земли, которые были codpaвu в 
Т948-Т951 гг. экспедициея Института геологии Арктики, возглавлявшеlся 
Б.Х.Егиазаровым. Лабораторные исслежования и дешифрирование 
аэрофотосвимхов, а также сопоставления с горазжо пучме изучеввuми мезозоlсхи
ки отложениями Земли Франца-Иосифа (хоторве стали возможнн тожько теперь) по
зволили приЯти к некоторым новым внводам о возрасте и мас•табах расnросrраве
вия отдельных горизонтов меэозоRсхих отложения Севервом Зекии. 

Б настоящея работе впервне·nредnоложительно вн.еляются хонтивеитажьвнl 
верхния триас � нижняя юра (проблематичвне отложения, отвесевине Б.Х.Егиаза
ровнм условно к самнК верхам девона) и дается уточненвое (по первичннк nо
левым материалам) и дополненное описание распространения, стратиграфии и 
вещественного состава споев верхвея юрн (химер�ж) и нижнего мела (ваианzив 
и готерив-апьб?). 

Верхнии триас - нижняя юра (?) 
Н.Н.Урванцевнм, хотороку принадлежит первое геологическое описание Се

верноя Земли, на отжельннх участках запажного побережья о.Октябрьская Рево
люция (по всеЯ периферии ледника Дежнева, на восточном берегу залива Стапива 
и ва мнсу Кр.кижановского), о. Пионер (мне Буденного) и о.комсомолец (мне 
�рунзе) были описаны " • • •  серне и бурые диаrонапьно-слоистые песчаники дель
тового, кое-где, возмоzно,эолового nроисхоZденияw [7, стр.22]. В nесчани
ках, которые Н.Я.Урванцев на основе их литовогических особенностеЯ отнес к 
тунгусекоя свите, местами набл�апись углисто-сажистые nроnпастки и жетрит 
обугленноя древесины. Эти отложения залегают rрансгрессивно на известияках 
и nестроцветных отложениях, относимых, по современныu данным, к различным го
ризонтам силура и девона. 

В I9�0-T95I rr., видимо эти ze (судя no полевым заnисяк � ,nроблекаrич
ные отложения ваблюдались участниками зксnед�ц�tи Б.Х.Г:rиззарова на тех хе 
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участках о.Охтябрьсхая Рево�ация (за исключенвек кнса Кркиzавовскоrо), и,хро
ке того, в центральвоя части этого острова - у п�виха Карпинского, а тавzе 
в запажвоА и северо-запахноя частях о.Коксоко�ец. В связи с отсутствием опре
депикых паиеонтопогических остатков опвсаваекае спои бНiв усповво отвесева 
Б.Х.Егиазаровнк к верхам верхиего девова; не исЕJюча�ся, одвако, • donee 
коподоА (какевноуго�ьвня ипи пермскиt) возраст этих отжокевиА [З]. 

Переtжек к описавиа отдепьвнх разрезов и ве•ествеввого состава nробlека
тичвых OTIOZeBИM. К ВИК ВО ИЗбеzавие ИХ СКе8ИВ&ВИЯ С пиТОIОГИЧеСЕИ СХОДИНКИ 
с1оsки, присутств�ики в разрезе фаувистически охарактеризоваввого верхиего 
девона, кв отвосик 1и•ь nесчаники и ковг1окерата, с�ерr�ие обуrпеввуD дре
весиву, кезозоtскиR обпик котороя zак-будто ве внзввает викаких соквеввt. 

В цевтрапьноt части о.Октябрьская Ревопация, у э�вого края жедв818 
карпивекого (обн.J 293, 879 и 881), к.с.Агеев вабп�ал перекеz�иеся спои 
nесчаников и ковгпокератов с пач�ик• угпистнки n�евхаки. вижикая ко•
вость этих споев в отдепьвнх обваzевиях достигает З5 к, а в цепок превН8ает 
ЗОО к. от�оzевия попого пажаат ва северо-запах ззо0 под уг1ок 20° и nожсти
�аются (вижико, с параппе�ьвнк несог�асием) криноидвнки известияками и пес
чаниками си�ура, скятнки в крутке с�ки. 

Аиа�огичнне (с уrпистнки остаткаки) отпоzевия ваб1�ааись в ряде обиа
женим и э�авии северо-запажноя части о.Октябрьскаs Ревопация, ке�у педвикок 
Вавилова и пквом частью пропива Краеноя Армии. Так, вбnизи северо-восточво
го края 1едвика Деzвева (верховья р.Бо�ь•оl) в обв.J 670 вскрнВ&DТся среж
не-кепкоз�рвистне, кестаки текво-краеиве песчаники вижикоt ко•востью вескопь
ко метров, запегаа•ие почти горизонтально ва известияках и кергепях девона. 
В этих песчаниках встречена обпокки (наподобие •епа) угпефицироваввоА древе
сива. а.есь ze в аппювии обваруzена вUКН7ае, вижвко, из этоrо ze оdваzевВI 
кр,упвве, почти веохатаннне (до � см в поперечнике) обжакки ство1ов уrжеф�
роваввоR сучковатом �ревесива, отчасти охремневвоt и по тре•ивак очень эф
фектно ивкрустировавном кристал�икаки пирита, которая вапокивает древесиву 
хвомннх. Оdпокки уrпефицироваввнх древесвих ство�ов ваб1�апись к.с. Аге
евым также в истоках р.Подъекноl (у северного края п�вика Вавиаова). 

Похазавая (рис.Т) площажь, занятую этики пробпекатичннки отпоzевияки 
в раЯоке педвика Деzвева, кн руководствовались контураки так назнваекоl ва
виповском свита, по-вижимоку ваше котороМ эпизо�ически встреч�ся песчани
ки и коиг�окератн с древесанки остатхаки, в�епяекне Б.Х.Еrиазаровнк успов
но в качестве сакоя верхнем части девонского разреза [З). 

как показали кикроскопические исспе�овавия коиrпаuератrв и гравепитов, 
произведенна� Б.Х.Егиазаровнк no !5 mпифак из обр.J �з. взятого у запажно
го края педника Карпинского, эти порода характеризуются псефито-псакuитовоR 
структуроА и резко попикиктоввк составом. Они на 85-9� состоят из хорошо 
окатавннх галек и зерен (О,З-3,0 мм), среди которых наб��аются (в убнваа
щеА степени) обпомки кварцевнх пеrчаников, кварцитов и микрокварцитов, кикро
пеrкатитов, хислнх пав и их туфов, альбитиэироваиинх граиосиенитов, грано-
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ОВОЗНАЧЕНИR: 

Рис.r. Схема расположения выходов wезозоJсхих отложеним 
на островах СеверноJ Земли 



!2 

сиенито-nорфиров(аналогичных известным в массиве на nобережье фиорда Матусе
вича) и других гранитоидов, криnтокристаллических известняков, доломитов, 
фr�ллитов, а тапе кварца, nлагиомазов, калиевЫх полевых шnатов, роговоя об
манки и изредка хлоритовых и серицитовых сланцев. Цемент - кальцитово-сИде
ритовыЯ, по типу относится к цементу соприкосновения или к цементу внnолне
ниr. пор. 

На о.Октябрьская Революция конгломераты образуют прослои мощностью,как 
nравило, не более 017-Т,О ы. Однако, по набл�ениям Б.Х. Егиазарова и 
к.�.Агеева, плато горы Серп и Молот (юzння берег бухты СоветскаЯ) бронирует
ся горизонтально залегающими (на дислоцированных пестроцветных отложениях 
девона) груС!о::.::-�:iистыuи песчаниками и существенно кварцево-кремнистыми кон
гломератами, которые, судя по элювиально-делювиапьнны развалам, имеют мощ
ность несколько метров или даже несколько десятков метров. 

АнаЛогичные песчаники и конгломераты ваблюдались с.в.воскресенским в 
занадноя и северо-западноя частях о.Комсомолец (восточнее-северо-восточнее 
мыса Куйбышева) и в раЯоне мыса �рунзе, где они развиты на площади 
ТОО-Т')О км? (оОн. Jfo 329'1":"''33ТО). На азрофотоснимхах четко дешифрируются 
очень nолого залегающие слои, перекрнвающие сравнительно интенсивно смятые 
(nалеозойские?) породы (рис.2). На значительных пло•адях о.Комсомолец име
�тся изолиро ванные выходы nесчаников и конгломератов в вИде nричудливых стол

/ 

rис.::>. Соотношение горизонтально з�егающих 
проблематических отложения lTэ+J ?) 
и подстилаю�их их пород складчатого 
Фундаме�та lPz) в раЯон� мыса КуЯ":"' 
дншева lno аэрофотоснимку). 

dооОразвнх останцов высотоя 
до 6-8 м среди сплошного nоля 
четвертичных отложениИ. Песча
ники представлены толстоплитча
тыми разновозрастными кварцевы
ми разностями светло-серого, 
розовато-серого и бурого цве
та,со слабым известковым це
ментом. Они содержат тонкие 
(?-3 см) nрослои мелкогалечных 
кварцевых конгломератов или 
бесnорядочные скопления гальки 
и маровне "железистые" конкре
ции (обн.J 3305), имеющие 
от ? до Т5 см в поперечнике. 
Местами наблюдается слоистость 
дельтового типа. Видимая мощ-
ность песчаников в отдельных 
обнажениях колеблется от Т5 до 
30 м. Общая же мощность, судя 

по •иноклинальноuу залеганию этих отложения под углом ')_ то0 между 
обн.Jr 33011-3306 (раЯпн uuca КуМыmева) на расстоянии Т км вкрест пuостира
ния пород, равна окпло ТОО м. "Отсутствие фауны в 3Тих песчаниках , - пишет 
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Б.Х.Егиаэаров, - • • •  позволяет только на основании ввеинего облика и лкrо•о
гического состава считать их �евонскики" [2]. К востоку от кнса Фрунзе изJt
стна только ежиничная нахо�ка верхнедевонекоя фауны. Возможно, что к этим ze 
проблекатичнык отложениям относятся элювиапьнве развали угля и оdлокхи окаме
непоя древесины, обнаруженные А.И. МиЕзевык на прибреzноR тунжре вблизи се
верная оковечности о. коксоколец [5]. 

Для су.кжения о возрасте описанных проблекатических отложения кы распола
гаек слежу�ики прякыки и косвенными данными: 

I. Отnечаrк• флорн рэт-леRасового облика (заключение В. Д.Привадн) в об
ломках краевоватих nесчаников,наЯденных М.М. Ери��аевни во вреыя внсокоmироrвоl 
эксnе�иции на "Сажко" Т935 г. при внсадке на :илисто-песчаннА осrровок-ОСУ8КУ 
в раЯове мыса Фрунзе. Следует тут ze по�черквуrь, что во всякок случае верl
ве.аевовскиtt возраст углефtщированноя древесины, встречен�:оR срежи эта or.lo
zeнвR, сле.аует отвергнуть, поскольку для верхнего девона виг.ае не иавествн 
углефиnироваивне остатки древесных стволов, имеющих волоквистуD сер.аQевину и 
сучtи. 

2. Еживичвая nылъп� (тз зерен) беннеттитовнх, гивкговкх, хвоlннх (cont-
rerae 1 Pinaceae, Picea И Pi cei tes) И СПОр Equiaetum, а Tade IЗ 
rруппн Azonaletes (?) обнаружена М.А.Седовоr. в двух оdразцахtrруdоэернисто
r" песка с nрибреzвоrо мелководья в нескольких килокетрах к

· 
северу от кнса 

Бу.аенноrо и к северо-востоку от кыса Фрунзе. Перечисленные пнпьца и спорн 
являются, как известно, характеринки для кеэозояскоR группы в Qелок, что не 
позволяет оnре�елиrь возраст исходных отложения с точностью хотя Он �о систе
мы, во хорошо согласуется с находкоя предположительно рзr-леАасовоt фиорн r.ае
то в непосражственноя близости от места взятия второЯ из грунтовых nроб. В 
этих ze пробах М.А.Седова встретила ТЗ зерен позднечетвертччвоR ПЫЛЬQН 
Picea, Pinuв (Diploxylon И Haploxylon), Gramineae, а такzе Зерна 
спор зелР.ННХ мхов (Э), многочисленные спикулы губок и диатоковые. Все это 
nозволяет сделать вывод о том, что данные образцн взятн из сле�ка nереотложен
ного в соврекеиную эпоху элювия кезозо�ских пород. 

З. Бе•ественны� состав проблематичных отложения в общем сходен с отпо
иенияки вильчековсв:о�, васильевекоя и теr.етхоффскоя свит верхнего триаса- нn
неА ары Зекли �ранца-Иосифа, хот· рые так в основном представлены крекнисто
в:варцевыми и олиrокив:товыки песками и nесчаниками с линзами кварцевых и nопи
киктовнх конгломератов, пластаыи углеи, о:таткаыи древесины и nиритовыми в:он
хрецияки. Особенное сходство тиnов слоистости и общего внешнего вида обнаже
ния наблюдается у проОлематичных �тлохени� Северной Земли и васильевекоЯ сви
ты. Последняя ze по спорам и nыльце, отпечаткам хвоще� Noocala;Di tев hoe

renaia �olle и стратиграфическому положению имеет рэтсв:иЯ и в ина
не� части, воэкоzно, нориясхи� возраст [1]. 

1подняты гидрОЛQГОК т.н.степановыы (экспедиция Гидрографического управяьния 
Главсевкорnути). 
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4. Другиu аналогоu проблематичных отложени� Северноя Земли явяяюrся 

угл�.носные песчано-глинистые отложенив верхнея половины неJЩовскоЯ свиты мыса 
Цветкова (восточная оконечность ТаRкыра ), которые по остаткаu листьев Neoca-

lв.J!rit.es carcinoides Harriв и другим относятся Н.А.Шведовьш [8] К 
рэтоко:u:у spycy. 

'5. На п-ове Челюс'��'ИН (кыс Лассиниуса ) известны (по сборам Г.Д.Аллера) 
следы отложений. с морской фауной верхнего лейаса [4], а на кысе Цветкова ике
ется nолный разрез корсхих отложений среднего и верхнего леяаса. Позтоку не 
исключена принадлежиость верхней части проблеыа.тичных отложения 1t нижнему 
леяа.су, · х.оторому на восточном Таймыре соответствует перерыв [6]. Среднеюр
с:в:ий, :!Оэраст расс��атриваемой свиты, пожалуй, исключен, так как на ТаИмыре,Но-
вой ·Эемл-е и Земле rf>рс..нца-Иосифа известны тольхо :морские фации среднеюрсхи:х 

отло�епий. 3то верно и в отношенпи верхнеюрских и валанжинских отложения, 
кото.рые в иорских фациях предс тавлены в пределах caJloгo архипелага Северная· 
Эеы.пя ·- на о. Болыrе вv.к � 

б .• · Пр.ед_полоиение об одновозрастиости проблема.тичных отложею�й угленос
НЬПl с,11ояк послеваланжинского нихнего u:е.па следует отвергнуть в связи с тем, 
что<зти осадки на самой Северной Земле и на соседних с ней территориях пред
ста·влены в основпои рьrХЛЬIIIИ глинис�о-песчаНЪDlИ угленосныuи отложенияu:и • 

. Так·ии o,jpaзou, на о-вах Северноr. Земли :местами JБЗ виты трансгрессивно 
залегающие на отложениях силура и ;девона диагональнослоистые гр:·бооблоu:очпые 
отложения мощностью до 300 м. Они содержат обугленную древесину, а также, 
возможно, остатки растениЯ рзт-леяасового облика и мезозойские споры и nыль
цу. Эти отложения, следовательно, только литологически схо�ны с nерuокарбо
нок и nозтоu:у не могут бнть отнесены к неuу, а сравнительный литофациаль
ныя анализ не nозволяет соnоставлять их с 11рскиии (начиная со среднего леяа
са) и меловыми отложениями. В пределах триаса рnссиатриваемне слои лито
фациально более всего сходны с нориЯско-рэтскоЯ васильевекоя свитая Эеили 
Франца-Иосифа, с.котороЯ они, возкоино, одновозрастны. . 

Поскольку не исключен в какоЯ-то степени и нижнелеяасовыя возраст про
блеu:атичны х отложени� Северной Зеили, последние индексируются нами на геоло
гическоя схеме знаком '1' 3 +,r 1 С?). 

Верхний отдел юрекоЯ системы 

1{ и :м е р и д ж с к и Я я р у с. Судя по полев!:Ш дневникам 
с.n.воскресенского. в районе бухты Солнечной в невысокои борту р. Пологой 
наблюдаются выходы переслаивающихся (по I-I, 5 м ) голубовато-зеленых сланцева
тых �лив с угольноя крошкоя,глинистых и углистых сланцев, рыхлых песчаников 
и п�,9чапистuх известняков. Известняки содержат остатки. паяденных в осыnи у 
обн.}fо 366 ыногоt�исленных аммонитов Amoeboceraв alegans Spath. и .А.. 
cf. ta imy!'i сцs Bo

.
dyl. , среди которых преобладает пос ледний, указываю-
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1ия на нижния химер�ж (заключение Н.С.Воронец). Описываемые слои обнажа
ются из-по� четвертичных отложения и слагают меридиональную антиклинальную 

складку с более крутым (35-45°) западныы и менее крутыи (25°) восточным 
крыльями (обн.� 366, 367). В одном месте сланцеватые глины содержат лин
зу белоя каолиноподобноя глины мощностью 0, 3 м (обв.J. 366б). Химический 
анализ, а также исследования, произведе нные А.А.Кордиковым методами элект
ронноя микроскопии и термического анализа, показали, что субколлоидная фрак
ция этих глин представляет собой промежуточное образование между Гидрослю
дой и каолинитом, для которого характерно повышенное содержание глинозе
ма (32, 3�), довольно высокое содержание окиси калия (6�) и заметное со
держание магния (2�). 

Песчаники из обн.� 366 и 367 тонкоплитчатые, мелкозернистые, кварцевре, 
с рыхлым базальным известковистык цементом. В свежем изломе - зеленовато
бурые. По особенностям своего строения песчаники являются переходными к 
микроскопически от них неотличимык песчанистым известнякам [3]. 

На то:u же участке, раЯ он е бухты Солнечная в обн.Jf' !254 (в несколь
ких километрах к западу-.ь;го-западу от обн.). 366 и 367) к. С.Агеевым ваблюда
лись аналогичные глины. Отсюда Н.Д. Мчедлишвили удалось выделить спорово
пыльцевоя комплекс, состоящий из большого количества пыльцы сосновых� по
�окарпусов, подазакитов и других хвойных (36�), гинкговых (7�), а также 
СПОр ИЗ Группы Leiotriletes (44%), Osmunda (э;·_:., Acristichum ( :.. . ':'-�), 
и Selaginella (2%), указывающих в сомкупиости на верхнюю юру. 

В обн.J !253 (в 2 кы юга-западнее обн.� !254) ваблюдались мелкозернис
тые .калиево-полевошпатово-кварцевые пески (с прослоями углистых сланцев), 
легкая фракция которых, изученная в 1958 г. Е.Г.Цдовным, состоит из квар
ца (116, 5�), калиевых полевых шпатов (32,7%), кислых плагиоклазов (6,8�), 
средних и основных плагиоклазов (!, 8%), цеолитов (2, 2%), мусковита (3, 2�), 
биотита (0, 7�), хлорита (0, 7%), шамозита (0, 4$!) и обломков пород (4, 3�), а 
также аутигеиных - глауконита (0, 7%) и карбонатоn (О, 7�). 

Тsжелая фракция терригеиных минералов,исследованная в !958 г. З.З.Ров
киноя, состоит в основном из черных рудных(магнетит и �льыенит)минералов 
(62�). а также из леякоксена (8,4�). титанистых (точнее неопределимых) мине
ралов (6,8�). циркона (5, 5�). граната (3, 8�), конохлинноrо пироксена сз•>. 
барита (2,9�). ставрGлита (2,7%), турмалина (I,I�), апатита (I,I�), обычноl 
роговаЯ обманки (I, I�), минералов из груnnы зпи.дот-цоизита (I .�) и в жолях 
nроцента сфена, рутила, анатаза, ксенотима, гиперстена, хлорита и ортита. 
Аутигенныя ко�10лехс представлен (в nроцентах ко все Я тяжепоя фрации): пири. 
ток - IR,B%, карбонатами (сидерит, реже доломит) и гидраокислами железа -2,! 

1в настоящее время R.И.Шульгина показала, что выделенный В.И.Бодылевским 
A:'Joeboceras taimyri cus принадле:а:ит к уже известному виду А. k1 ts�hi-
lli ::;alf. , руководящеку для нижнего киuериджа. 
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Аналогичные отложения наблQnались К.С.Агеевнк в 25-ЗО хм запаАвее между 
устьями рр.Каwенка и Тора (обн.J II22-II24 ). Это песчано�глинистые славцн, 
nереслаивающиеся (слоями мощностью от 0,05-0,IO �о нескольк� метров) с зеле
ними сланцеватыми глинами и падающие на восток II0° под углом от I0-!2 до 
45-60°. По сходству своего вещественного состава и условиям залегания (ме
ридиональное простирание) они могут быть также пре�полоzительно отнесены к 
кимеридиу. 

Таким образом, в центрально� части южного берега о.Большевик развиты 
сланцеватые глины, nесчано-глинистые и углистые сланцы, nески и песчаники, 
содержащие в одном из обнажени� а.ымонитовую фауну нижнего кимерид:ка, а в 
другом - спорово-пыльцевоя комплекс верхнеюрского облика. 

Максимальная видимая мощность рассматриваемых отложения, су�я по их uо
ноклинальному падению на восток между обн.� !!22 и !!23 на nротяжении 0,5 кк 
под средним углом 25°, равна 200 м. 

Нижния отдел мелево� системы 

В а л а н ж и н с к и R я р у с (н и z н и Я n о д ъ я р у с) • 

На юге-западноя оконечности о.Большевик, в раЯсне мыса Неуnокоева,К.С.Агее
выы паблюдались зеленовато-бурые слабо сцементированные nесчаники, nереслаи-

·вающиеся со светло-зеленыuи сланцеватыми глинами, содержащими значительную 
вкраnленнесть аутигеиного пирита. Севернее оконечности мыса (обн.J !606) 
эти полого падающие на северо-запад (300° ) глины содержат инкрустированвне 
сирит�м ауцеллы Aucella inflatd T oula , А. contorta Fish. и 
белuмниты Рас:Г.уtощ t� is cf. anabarenв is Pavl., указывающие, по 
заключению определявшей эту фауну Н. � . Воронец, Jla верхнюю зону нижнего валав
хина - зону Tollia stenornphala. Аналогичные, но без фауны глины известнн 
также в обн.� 1245 (к востоку от оконечности мыса Неупокоева). Видикая uощ 

ност ь нижневаланжинских отложения равна I2 м. 
У г л е н о с н ы е н и :к н е ы е л о в ы е о т л о :к е н и я. В об

·рРР.е (мн.Nо Т29З) на р. Песчаной ( западное побережье о.Октябрьская Революция) 
r�.·-':..I.1едведев наблюдал круnнозернистые места.ыи слегка сцементированные пески 
:�c,п'Jro и Оуrюго цвета. Пески содержат горизонталь_но залегающие, но места-
1'-И сильно раздробленные и Оудинированные nласты аллохтонных углея мощностью 
r.n п,я м, nрослеживающиесR no простиранию на несколько десятков метров. Пес
·-�� � rщержГJ.т l')буrленнне растительные остатки, среди которых Н.д. Василевская 
VL:Танов>�.'Н.t. отnечатки длинных и узких листьев ?1 tyophillum Nord�nskioldi 

rpn�r) N�th. растения ,  характерного для юрско-меловых флор Совет-
�,.,.,:-' Лf1v.Tиiiи. Необходимо, однако, учесть, что в свете. новейших исследования 
...,т·: f'•npt.I'J следует считать особенно характерноя для послевапан:кинских нижнеке
·�"::•·;: l')тлnжспиl' lТf'!'rynгo nрогиба и Зекпи Франца-Иосифа. В связи с этим рас-
·матриваеыые пески и угли, нидимая мощиnеть которых равна всего ?0 и, могут 

·. '·'· нn датироваться нерасчлсненным готеривоu-альбом. 
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Рис. З. Сво�инR сrратиrрафмчесRИИ разрез моJоэоАских 
оrпожевиА Северноя Зе�и. 

1 - конrпоuераrн и ре.ссеяинм rальм, 2 - песRИ и песчаники, З - rпины и rпинистые 

спанцн, 1! - rИJJ:роспi)J(яно-каопиновые rлинн, "> - уrлисr о-rлинисrне сланцы, 6 - yrr.и, 
7 - песчанистне иэвесrияки, В - иэвесrняки, 9 - конкреции, !О - обуrлеr.ная древеси
на, 11 - отпечатк и лисrьев, 12 -фауна, 13 - uесrоположение образца со спор!lиr. r. 
пнпьцо�. Споры: 1'1 -группа Leiotril<Эteв Nвu::t, 15 - Selaeinellв, !б - Oвmunda, 
17 - Acr1вt1chum. Пыльце.: !В - Х1-ОПН11Х, !9 - rинкrовых. !.!инерапы: 20 - rранат, 
21 -циркон, 22 - апаrиr, 23 - rурuалин, :!'! - л�Ркоксен и другие rитаии�•не, 
25 - r руппа зпИ.Jtота -цоизиrа, ?6 - uонскпинныс пироксены, '!7 - барит 1 ?13 - ставrоr. ;:�, 
29 - черные рудные. 

-
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В заключение следует сказать несколько слов о папеоrеоrрафичесхих связях 
Северноя Земли с сосе�ники территориями. Приведеиные выше данные позволяют _ 

пре�попаrа!ь. �то � конце триаса - начале юры Северная Зеклs вкесте 
с восточная акраиная таякыра, Зеыпея Франца-Иосифа, Шпицбергеном и восточная 
ГреипанжиеА входила в состав гигантского пояса аллювиальных равнин и субаз
ральных �ельт, протягиваввихся Вдоль северноя периферии материка на границе 
с возможно уже существовавшея в то время приатлант·ичесхоА частью Попяриого 
бr,ссеАна. В кикеридже и валавживе на Севарную Зеыпю распрос1раняпись транс
грессии бореальнаго моря, охватывавшие север Средиен Сибири, Землю Франца
Иосифа и Шnицберген. В готериве - апьбе западная о·краина Северноя Земли ста
ла частью огромная озерно- аплювиапьноя равнины на севере Евразии, явия�шеАся 

ареноя ииzвемепового уrпеобразования. 
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