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ГЕОЛОГИЯ

Л. Д. МИРОШНИКОВ

О МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРНОГО ТАЙМЫРА

(Представлено академиком Н. М . Страховым 11 V II  1956)

Мезозойские отложения на Северном Таймыре впервые были указаны 
в 1933 г. Г. Д. Аллером, который в моренных образованиях нашел обломки 
известковистых песчаников с фауной Cardiocerasalternans Buch., Aucella 
bronni (Rouil) Lah., Aucella terebratuloides Lah., Aucella keiserlingi Lah. *, 
позволившей считать возрастом этих пород верхний Оксфорд — нижний 
валанжин.

Коренные выходы мезозойских отложений впервые обнаружил в 1947 г. 
Б. X. Егиазаров. В северной части полуострова Челюскина на р. Анжелике 
Б. X. Егиазаровым был описан разрез, представленный в нижней части 
серыми, желтоватыми и розоватыми кварцево-слюдистыми песками с про
слоями пластичных глин и фауной Pachyteuthis abbreviata Miller, Cylindro- 
teuthis cf. porrecta Phil., C. cf. magnifica d’Orb., C. cf. obeliscoides Pavl., 
Pecten (Entolium) nummularis Fisch. *, позволяющей отнести возраст отло
жений к нижнему волжскому ярусу; залегающие выше подобные же пески 
с прослоями известковистых песчаников содержали фауну нижней части 
нижнего мела (рязанский горизонт): Aucella terebratuloides Lah., A. tere
bratuloides var. angulata Pavl., A. fischeriana d’Orb., A. cf. trigonoides Lah., 
Lima consobrina d Orb., Pecten (Chlamys) sp. nova (aff. midas d’Orb.) и др.*

В 1948 г. в нижнем течении р. Каменной на юге полуострова Челюскина 
автором было установлено развитие песков и песчанистых известняков с фау
ной, среди которой В. И. Бодылевсчий определил: Aucella ex gr. russiensis 
Pavl., A. aff. fischeriana d’Orb., A. cf. tenu icol I is Pavl., Pleuromya donacina 
Agass., Pholadomya cf. nitida Agass., Cyprina aff. cancriniana d ’Orb., Modio- 
la cf. strajeskiana d ’Orb., Terebratula cf. sibirica Moiss. и др. По заключению 
В. И. Бодылевского ауцеллы «указывают на верхнюю юру — от верхов 
нижнего волжского яруса до верхнего волжского яруса включительно. 
Указание на верхний волжский ярус очень интересно, так как до сих пор 
можно было считать, что отложений этого возраста в Северной Сибири нет».

В этом же году Г. П. Вергунов в устье р. Преградной обнаружил извест- 
ковистые песчаники, подстилающие слюдистые пески. В отложениях най
дена фауна нижнего кимериджа: Cardioceras kitchini Saif. var. nova, Aucella 
cf. kirghisensis Sok. и др.*.

В. Я - Сычев вблизи устья р. Каменной в толще песков и песчаников с ма
ломощными прослоями песчанистых известняков, глин и с прослойками 
бурых углей собрал обильную фауну, которая позволила В. И. Бодылев- 
скому отнести время отложения толщи к верхам нижнего волжского яруса— 
зоне Virgatites virgatus или зоне Epivirgatites nikitini:

Perisphinctes (Dorsoplanites?) sp. indet, Dorsoplanites aff. maximus 
Spath., Belemnites kirghisensis d ’Orb., Belemnites cf. mosquensis Pavl., 
B. aff. magnificus d’Orb., Pleuromya tellina Agass., P. agassizi Sow., Modiola
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aff. boloniensis de Lor., Pholadomya hemicarida Roem., Pseudomonotis (Eu- 
morphotis) sp. nova (aff. anabarensis Petr.) и др.

В 1949 г. автором в устье р. Жданова (на юге полуострова Челюскина) 
были найдены пески с прослоями известковистых песчаников, в которых со
держалась фауна зоны Tollia stenomphala валанжина: Aucella aff. inflata 
(Lah.) D. Sok., Aucella inflata (Toula) Lah.*

Стратиграфически Еыше залегали слюдистые пески с прослоями бурых 
углей мощностью до 0,3 м. Несколько севернее, в средней части р. Сланце
вой, в сильно слюдистых глинистых песках с тонкими прослоями песчани
стых известняков автор собрал фауну средней юры: Lima ex gr. duplicata 
Sow., Lima gibbosa Sow., Astarte conf. depressa Goldf., A. elegans Sow., A. 
cf. minima Phi 11., Terquemia sp. indet., Terebratula sp. indet. и др. *

В 1950 г. в районах Гафнер-фиорда и низовьев р. Ленинградской авто
ром, А. М. Колесниковой, Н. М. Андрюшевичем и др. были открыты широко 
распространенные угленосные отложения, представленные пластичными 
глинами и мелкозернистыми песками с пластами бурых углей, имеющих 
мощность до 5 м. Южнее, в северных предгорьях гор. Бырранга, Ф. И. Ива
новым и М. Г. Равичем были обнаружены такие же угленосные отложения. 
Спорово-пыльцевой анализ, произведенный Э. Н. Кара-Мурза, позволил 
определить принадлежность угленосной толщи к верхнему альбу (пыльца 
гинкговых и саговых Cycadaceae, Ginkgcceae, Bennettitales пыльца хвой
ных гр. Saccota Naum.: Podocarpaceae, Pinaceae и др., споры из группы 
Triletes Reinsch.— подгр. Triangulata Мае: Lieotriletes Naum., Cyatheaceae 
cf. Cyathea, Polypodiaceae; сем. Dipteridaceae подгр. Sculptiles Mae: Lo- 
photriletes Naum., Chomotriletes Naum, и др., споры из гр. Monoletes Ibr.— 
сем. Polipodiaceae: Ceterach, Leptochylus и др.).

В настоящее время мезозойские отложения перекрыты морскими и лед
никовыми четвертичными образованиями. Многочисленные находки выхо
дов мезозойских слоев в различных районах свидетельствуют о широком 
развитии мезозойских осадков на севере Таймырского полуострова. Усло
вия трансгрессии, затопившей территорию полуострова в нижнюю поло
вину юры, к верхам нижнего мела сменяются лагунно-континентальным 
режимом, способствовавшим угленакоплению.
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