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Проведенаревизия стратиграфиимезозоя ЗФИ. Палеонтологическиобосновано присугствие

верхнетриасовыхи среднеюрскихотложений.для них установленыбиостратоны,более или ме

нее надежно сопоставленныес подразделениямиОбщей стратиграфическойшкалы. Для расчле

нения средне- и верхнеюрскихобразованийследует использоватьБореальвый или Арктический

зональныйстандарт.
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Краткийочерк историииселедованийосадочногомезозоя архипелага

Изучение осадочных образований на островах архипелага ЗФИ началось одновре

менно с открытием архипелагаавстро-венгерскойэкспедициейДж. Пайера и К. Вейп

рехта в 1872-1874 гг. (payer, 1876). В дальнейшем значительный вклад был сделан гео

логом Р. Кетглицем, участником английской экспедиции Ф. Джекеона (1894-1897 гг.),

норвежскойэкспедицией Ф. Нансена и др. Палеонтологическиематериалы названных

исследователейбыли изучены Ньютоном и Типлом (Newton, ТеаН, 1897), Помпецким
(Pompeckj, 1899),Уитфиелдом (Whitfield, 1906), Натгорстом, Флорином. Выводы, ка

сающиеся палеонтологии моллюсков, впоследствии были ревизованы СПЭТОМ (Spath,
1932). В результате этих исследований на архипелаге были установлены верхнетриасо

вые песчаные континентальные и среднеюрские глинието-алевритовые морские отло

жения. Были описаны и изображены происходящие из этих толщ окаменелости.

Первыми из россиян, которые провели геолого-географические исследования на

ряде островов архипелага, были участникн Российской экспедиции Г. Я. Седова (1912
1914 гг.) - геолог М. А. Павлов и географ В. Ю. Визе.

После организации на о-ве Гукера в 1929 г. первой полярной станции на нем и дру

гих островах архипелага начались регулярные геологические исследования. В страти

графическомотношениибыли важны исследованияИ. М. Иванова, Р. Л. Самойловича,

Т. Н. Спижарского,Н. П. Лупановой.Их палеонтологическиематериалы были обрабо

таны В. И. Бодылевским,В. Н. Огневым, А. Н. Рябининым.Было подтвержденоширо

кое развитиеморскихсреднеюрских(келловей)отложений.

Начиная с 1950-х годов на архипелаге начинается мелкомасштабнаягеологическая

съемка, которую проводили сотрудники НИИГА-В. Д. Дибнер (1957), В. К. Разин,

Л. П. Пирожников (1958,1961). В обработкепалеонтологическихколлекцийдеятельное

участие приняли Н. И. Шульгина (Дибнер, Шульгина, 1960; Шульгина, 1960),
М. А. Седова (Дибнер, Седова, 1959), Ю. Н. Попов (1958), В. А. Басов, Н. Д. Василев

ская. Одновременно проводятся специальные стратиграфические исследования, в кото

рых принимают участие Н. И. Шульгина (Шульгина, Михайлов, 1979; Месежников,

Шульгина, 1982; Шульгина, Бурдыкина, 1992), В. И. Ефремова (Ефремова, Дитмар,

Тараховский, 1983; Ефремова, Меледина, Нальняева, 1983), изучившие осадочные

толщи в разрозненных выходах.

В результате усилий этих специалистов были установлены морские отложения ниж

него триаса (по современной корреляции они относятся к норию), континентальные
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толщи верхнего триаса - нижней юры, морские отложения средней и верхней юры,

нижнего мела (берриас, валаижин).

Как особый этап в изучении геологического строения архипелага необходимо выде

лить период 1976-1980 гг. За это время были пробуреиы: 3 глубокие параметрические

скважины (рис. 1) - Нагурская на о-ве Земля Александра (гл. 3200 м), Хейса на одно

именном острове (гл. 3350 м) и Северная на о-ве Греэм-Белл (гл. 3520 м). Скважина

Нагурсхая пересекла триасовые отложения и вскрыла контакт последних с каменно

угольными;две другие скважины не вышли из пределов анизийскогояруса. Данные по

результатам бурения скважин освещеиы: в ряде статей сотрудников ПГО «Севмор

геология» в сборнике «Стратиграфияи палеонтологиямезозойскихосадочных бассей

нов СевераСССР»(Л., 1985).
В период 1993-1995 гг. на архипелаге проводят геологическую съемку масштаба

1:200 000 сотрудники Полярноморской геологоразведочной экспедиции (ПМГРЭ) 
А. С. Острой, Е. П. Карнаушеико, А. А. Макарьев И др. Совместно с ними в полевых

исследованиях участвуют сотрудиики ВНИГРИ - В. М. Безруков (1994, 1995 гг.),

Б. А. Клубов, И. Ю. Винокуров, Ю. С. Репин (1995 г.).

Палеоитологические матерваяы, получениы:е во время геологической съемки 1993
1995 ГГ., обрабатывали сотрудиики ВНИГРИ - М. Н. Вавилов (аммоноидеи раннего но

рия), А. И. Киричкова (флора), Н. К. Куликова (споры и пыльца), Ю. С. Репин (аммоно

идеи юры, двустворки позднего триаса - юры); ВСЕГЕИ - И. В. Полуботко (двустворки

позднего триаса - юры); ЛГУ - Г. Я. Крымгольц (белемииты юры).

Григорий Яковлевич Крымгольц был знатоком юрских белемнитов. Он, начииая со

студеических лет, в течение всей своей творческой жизни, занимался определеннем и

монографическим изучением коплекций этой группы ископаемых из разных регионов

Советского Союза. Последнее заключение по определению коллекции белемнитов (сбо

ры Ю. С. Репина) с о-ва Гукера (ЗФИ) было сделано им 3 февраля 1996 г. Коллекция

состояла из 14 видов, относящвхся к родам Cylindroteuthis и Pachiteuthis, характерных

для келловейского и оксфордского ярусов, Таким образом, Г. Я. Крымгольц внес весо

мый вклад в установлеиие стратиграфического положения осадочных толщ мезозоя

ЗФИ.

СТРАТИГРАФИЯ

В результате обработки материалов глубоких параметрических скважин, пробуреи

ных на архипелаге, сотрудники «Севморгео» (Корчииская, 1985) произвели расчленение
и корреляцию триасовых ТQJIЩ. На основе фациально-циклического анализа разрез

триаса был расчленен на ряд стратонов, которые рассматрвваются ими как польярусы и

ярусы Стандартной шкалы.

Необходимо отметить слабую палеонтологическую характеристику выделенных на

ЗФИ «ярусов» триаса. Здесь практически не.обосвоваво соответствие границ стратонов,

выделеииых на архипелаге, и cтaидapтных ярусов (отсутствует смыкаемость зон). По

тому соотвошенве и объемы триасовых «ирусов» на ЗФИ и стандартных весьма условны.

В этой связи стратоиы, выделениы:е как ярусы и отделы триаса, по степени.обоснован

ности имеют статус стратонов местной стратиграфии (свиты, серии).

Основываясь на материалах цитированных выше исследователей и с некоторыми

добавлеииями, был предлокен (Репин, 1999) макет схемы местной стратmpафиитриа

совых отложенийЗФИ (рис. 2).
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Рис. J. Расположение скважин, разрезов и стратотипов свит.
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Рис. 2. Схема расчл:ененu и lCоррепхции триасовых отложений архипелага Земля Франца-Иосифа

(составлена по дIIIIвым: Корчинскu. 1985и др. с добавлениями).

1 - арпIJIJJIпы И rлииы; 2 -IIJCIIIIQIJIПU; 3 - JICICЧ8НIIIIИ; 4 - JIIIII3Ы ИDICC'nfпoв; 5 - угли, углиС1ОСТЬ; 6 - хлидолиrы;

7-10 - место отбора <JбpaзIюII с ФаУВОА в фоороА: 7 -1POI0IIIП1II. 8 - двустворки, 9 - михрофауна, 10 - флора;

11 - травегрессввнаа честь IUIКJUI; 12 - pcrpeccивиu часп. l1IIКJI8; 13 - тектонический контахт; 14--18 - седимен

тационные обстановки: 14 - UJtYIIYUI1IВЮUI ревина, 15 - прибрежное мелководье, 1б - мелководный шельф,

J7- гаубоковоД1lWЙ шem.ф, 18- псевдоабиссаль.
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Территория архипелага в седиментациовиом плане выступает в мезозое как часть

крупного седимепraционного бассейна - Баренцевоморского. Особевиости седименго

генеза, характерные для него, отчетливо отражены и в разрезах осадочных толщ ме

зозоя ЗФИ.

Разрез осадочного мезозоя (рис. 3) на архипелаге ЗФИ слагают отложения двух ком

плексов - хейсовекого и францевского. Хейсовекий комплекс охватывает отложения

триаса, от индских и до среднего норня включительно. Францевекий комплекс вклю

чает отложения ?верхиего нория, рэта, юры И неокома' (берриас и валанжин). Нижняя

граница хейсовекого комплекса вполне определенна и совпадает с началом нового се

диментациовиого цикла (после значиreльной паузы - после карбона), приходящегося на

начало триаса. Граница между хейсовским и францевским комплексами менее опреде

ленна и не однозначна. Достаточно условно она совмещается с границей ганзийской и

вильчековской свит. Последвu: знаменует начало этапа подавляющего континенталь

ного осадковакопленвя на зфи. Возможно, с этой особевиостью седиментогенеза (или

стратиграфическим перерывон на этом уровне) связано отсутствие в разрезах Баренце

воморского бассейна двустворок рода Мmюtis (М ochotica и др.). Последний таксон

имеет субглобальное распространение и выступает абсолютным домивантом поздне

триасовых экосистем.

хвйсовский КОМПЛЕКС

Состоит из трех серий - александровской, матусевича, северной.

А л е к с а н Д р о в с к а я с е р и я - Т lal. Состоит из двух свит - хармсуорт и деж-

невской. Отвечает нижнему триасу.

Свита Хармсуорт - Т1М (T1i?).

Название- по мысу Мэри-Хармсуорт, Земля Александры.

Стратотип. Скважина Нагурская, интервал 1290-1657 м.

Свиту слагают аргшшиты темно-серые, черные с тонкой линзовидно-волнистой,

иногда горизонтальнойслоистостью. В нижней части прослои нзвестняков глинистых

светло- И темно-серых, м8ссивIIых, реже тонкогоризовтальнослоиcтыхмощностью до

0,6 м. В верхней части свиты пpeoбпa,Iuпoт алевролиты светло-серые тонкогоризон

тальнослоистые. В ииrepвале 1610-1615 м встречены отпечатки рыб Boreichtys shkolai
Selemeva. Несколько выше обломки раковинфораминифер: Turritella afI mesotriassica
Kochu-Zaninetti. Psammosphaera sp., Deпtalina sp., Reophax sp.

Свита с большим ctpalЮрафическим перерывом залегает на известняках верхнего

карбона и условно отнесена к индскому "Русу.

Мощность свиты 340 м.

Дежневская свита - Т1d(ТI0).

Название - по заливу Дежвева, Земля Александры.

Стратотип. Скважина Нarypcкая:, интервал 964-1290 м.

Сложенааргиллитамичерными,хорошоo'DI}'чевнымис редкимилинзамиизвестня

ков и прослояииглиниcтwxалевролитов.АргилDитысодержатпирит в виде вкраплен

ности и конкрецвй, ПрисутствуютостаткиравнеоленекскихдвустворокParabositra cf.
mimer (Oeberg). В cтparoтвпe арГИJIЛИ'I'Ы дежвевской свиты согласно, но с достаточно

резким литологическимкоиru:roм залеraют на алевролитах СВИТЫ хармсуорт и по тек

тоническомуконтакту пcpeItJ)W'IЫверхнеладивскимиаргиллитами.

Мощностьсвиты COC'1'88JiJIeТ300 М.

1Термин «ИCOIЮII» не слцуer 1ICIIOJIUOIIIПI8 cтpIП1IIpафичс:с:ком смысле (Поставовления мск.. " выл. 7,
1966, с. 25),тем более 8 столь уссче1lНOМ смысле ('V'Шf. ред.).
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Серия матусевича - T2mt. Состоит из трех свит - маркамской, трехлучевой и

ермаковской, отвечает аиизийскому ярусу и нижнеладинскому польярусу.
Маркамская свита - T2mr (Т2аз).

Название - по проливу Маркама, между островами Хейса и Грили.

Стратотип. Скважина Хейса, интервал 2620-3344 м.

В нижней части - черные и темно-серые тонковолнисто-ливзовиднослоистые аргил

литы и глинистые алевролиты с редкими прослоями алевролитов и песчаников. Вверх

по разрезу содержание алевро-песчаных пород и мощность их слоев постепенно возрас

тают, и верхняя часть свиты сложена в основном серыми алевролитами и мелкозерни

стыми песчаниками косо-, реже горизонталънослоистыми.

Преимущественно в средней части свиты собраны остатки аммоноидей - Frechites
cf. humbo/dtensis Hyatt et Smith, Parafrechites cf. sub/aqueatum (Вyt8сhk.), Longobardites
sp. indet., двустворок - Daonella dubla Gabb., Мyti/us edu/iformis Schloth., свидетельст

вующие в целом о соответствин свиты верхнеаиизийскому подъярусу, главным образом

о присутствни терминальной зоны анизского яруса Бореального стандарта - Frechites
nevadanus. Отсюда также определены фораминиферы: Lagena sp., Psammosphaera sp.,
Saccammina sp., Hyperammina sp., Ammodiscus sp., G/omospira ех gr. gordia/is (Parker et
Jones), Cornuspira sp., Reophax sp., Textu/aria sp. (по данным Касаткина, 1985 г.),

Мощность свиты в стратотипе 674 м, в сКБ. Северная - 650 м.

Трехлучевая свита - T2tr (Т:z82)'

Название- по п-ову Трехлучевому на западе о-ва Греем-Белл.

Стратотип. Скважина Северная, интервал 2870-3520 м.

Имеет преимущественно алевролитово-песчаный состав с пачками известковистых

алевролитов и песчаников. В верхах мелкозернистые песчаники с растительным детри

том. Имеет слабую палеонтологическую характеристику и является более мелководным

аналогом маркамской свиты и по корреляции с ней, вероятно, относится к верхнеани

зийскому водьярусу.

Мощность 650 м.

Ермаковская свита - T2er (Т21?).

Название - по проливу Ермака, отделяющему о-в Хейса от соседних северных ост

ровов.

Стратотип. Скважина Хейса, интервал 2160-2620 м.

Свита сложена ритмично чередующимноя пачками глинистых пород с хлидолитами

и седиментационными брекчиями и пачками переслаивавия глинистых пород с алевро

литами, песчаниками и маломощными аргиллитами. для пород свиты характерны пло

хая отсортированность, обилие текстур внедрения, биотурбации, следов илоедов, части

текстуры оползания осадка. В нижней части разреза присутствуют остатки двустворок 
Dacryomya scorochodi Кipar., Daonella cf. densisu/cata УаЬе et Schim., Bakevellia aff. /ар

teviensis Kurushin, В. cf. /adinica Kurushin, Мyti/us heisaensis Korchinskaja, Pa/aeopharus
sp.; фораминифер - Psammosphaera с! bullа Voronov, Saccamina inanis Gerke et Sossip.,
Hyperammina ajJectus Voronov, Ammodiscus atf. septentriona/is Gerke, G/omospira ех gr.
gordia/is (Parker et Jones), Ammobacu/ites sp., Reophax sp., Hap/ophragmoides sp., Recur
voides sp., Nodosaria sp. Здесь также встречены единичные остракоды и обломки игло

кожих, остатки флоры - Schizoneura с! grandifo/ia Кrysht. et Prin., Tomiostrobus sp. В
верхней половине свиты присутствуют фрагменты мелких угнетенных двустворок, в

том числе Zitte/iha/obla (Z)? graem - ЬеШеnsи (Коrchinskajа). Комплекс двустворок,

кроме последнего Вида, свидетельствует в целом об отнесении этих отложений к ладив

скому ярусу.

Мощность В стратотипе 460 м, в сКБ. Северной - 310 м.
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Северная серия - Тz_эsv. Состоит из четырех свит - останцовской, мелкоозерной,

дозорнинской, ганзийской, отвечает верхнеладинскому - нижне-средненорийскому

водьярусам.

Останцовская свита - Tz<>s (Тzlz).
Название - по мысу Останповый на южной оконечвоств о-ва Хейса.

Стратотип. Скважина Хейса, интервал 1415-2160 м.

Нижнюю половину свиты слагают преимущественно аргиллиты черные, темно

серые хорошо отмученные или в тонколинзовидно-волнистомпереслаивании с алеври

тистыми и известковистыми разностями, Здесь присутствуют пирит, пиритовые, фос

фатно-сидеритовые и известковистые конкреции; растительные остатки и много

численные остаткидвустворок, фораминифер, иглокожих,реже - аммоноидей, остракод.

Верхнюю половину свиты составляют алевритовые и песчанистые аргиллиты, в са

мых верхах перехолящие в песчаники мелко- и среднезернистые светло-серые. эта

часть разреза содержит редкие остатки двустворок, карбонатный фитопланктон, расти

тельный детрит,

Из нижней половнны свиты происходят остатки ладинских двустворок - Daonella
subarctica Popow, D. aff. prima Кipar., D. .frami КittL D. cf. пивпае McLeam. В скв. Се

верная вместе с названным комплексом двустворок встречен Nathorstites cf. lenticularis
(Whiteaves), а также фораминнферы - Glomospira ех gr. gordialis (park. et Jones), Нар
lo.fragmoides sp., Trochaminoides sp., Dentalina atr. vetustissima Orb., Ammodiscus cf. jili
formis (Reuss).

В разрезе свиты (скв, Нагурская) выделен богатый палинокомплекс ладинекого яруса.

Мощность свиты: стратотип - 625 м, скв, Нагурская - 680 м, скв, Северная - 560 м.

Мелкоозернинская свита - Тэml (Тэkд.

Название - по озеру Мелкому на северо-востоке о-ва Греэм-Белл.

Стратотип. Скважина Северная, интервал 1605-1935 м.

Свита сложена преимущественноаргиллитами с маломощными слоями алевролитов

и песчаников, которые присyrcтвуют в верхах мелких циклов, а также встречаются в

пачках тонкого волнисто-линзовидногопереслаивания с арrиллитaми. В верхах разреза

свиты увеличивается количество алеврвтово-песчаногоматериала, появляются прослои

углистых пород и ЛИНЗОЧICИ каменного угля. В нижней части свиты присутствуют хли

ДОЛИТЫ И седиментационныебрекчвв,

В низах свиты в стратотипе найдены остатки равнекарнийских двустворок Рпта

halobia aff. korkodonica (polub.). IIaлииoлогичесICИЙ комплекс указывает на позднетриа

совый возраст отложений.

Мощность свиты: в cтprroтипе - 240 м, в сп. Хейса - 282 м.

Свита условно (?) отнесена к нижнекарнийскому подъярусу,

Дозорввнская свита - Тэdz (Тэkz).

Название - по мысу Дозорному на о-ве Хеlca.

Стратотип. Скважина Хейса, интервал 405-1090 м.

Ритмичное чередование глвнветых И anевро-песчаныхпород. В низах свиты пачка

глинистых пород с XJlИДO.IIИ1'8МИ и ракушечиым детритом. К верхам мелких циклов

приуроченыЛИНЗОЧКИи м8JIомоlциыeпроспоиуглистых пород и каменного угля. К вер

хам свиты возрастаетугленосиостьИ происходитпогрубление пород. По разрезу свиты

отмечаются текстуры биотурбвции и ОIЮJJЭ8НИJI осадков. Пanинологическийкомплекс,

определенный из разреза СВИ'l1oI, свидетельствуето позднетриасовом возрасте отложе

ний. В средней части свиты установлен карИИЙСICИЙ комплекс флоры: Neocalamites sp.,
Dictyophyllum? sp., Asterotheca meriani (Drongn.) Star., Strobilites sp. (cf. Voltzia поуотип

densis Кrausel.).
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Мощность свиты: в стратотипе - 627 М, в сп. Северная - 920 М.

Дозорнинекая свита условно првравнивается верхнекарннйскому подъярусу,

Ганзийская свита - Тзgn (ТЗПl.2) (выделена Б. А. Клубовым и др. в 1995 г.).

Название - по мысу Ганза на юго-западе о-ва Земля Видьчека.

Стратотип в обнажении 8,5 км северо-западнее южной оконечности мыса Ганза.

Представлена пачкой темно-серых алевролитов и известковистых алевролитов с ма-

ЛОМОЩНЫМИ линзами крупнокристаллнческнх серовато-коричневых известняков и ок

руглыми и эллипсоидальвымя ковврециями пелитоморфных известняков, В алевроли

тах и особенно в конкрецвях содержатся остатки аммонитов - Norosirenites nelgeheпsis

(Archipov), N. spectori (Archipov), Но(?) obrucevi (Ваjaranas), N. ех gr. kiparisovae (Zami
kova),Pterosirenites ех gr. auritus Tozer, "Sirenites" ех gr. pirozhnikovi Popow, Wangoceras
aff. seiтkaneпse (Вytschkоv); двустворок - Halobia с! aotii КоЬ. et Ich., Н kawadai Yeh.,
?Н bujundaeпsis РоlиЬ., Zittelihalobia (Obruchevihalobia) ех gr. obruchevi (Кipar.), Melea
grinella cf. antiqua Tozer, Oxytoтa cf. kiparisovae Tozer, Leptochondrid? aff. nordeпskjoldi
(ВоеЬт), Antiquiliтa ех gr. swenanderi (ВоеЬт), Gervilleia? cf. loewenighi Воеhm, Mi
netrigonia suttoneпsis Clapp and Shimer, "Мyophoria" atr. urd Воеhщ Neoshizodus sp.
indet, Palaeopharus ех gr. тagadanicus Bytschk., Gryphaea ех gr. keilhaui Воеhm, Schaf
heutlia тellingi (Hauer), Cardinia cf. borealis Кiри., Astarte ех gr. opressus Gabb,
Pholadoтya? с! franciscae Воеhm, Unionites lettica (Quenst.), Dacryoтya вр.; форамини

фер - Dentalina gladioides var gladipides Gerke, D. ех gr. tenuistriata Тего., Nodosaria afI.
тitis (Terq. et Berth.), Neogeinitziпa ех gr. alaskeпsis (Таррan); остракод - Ogтokoncha

acuta Gerkeet Lev.
полевыми исследованвами 1995 г. выходы ганзийской свиты, кроме того, установ

лены на западе архипелага. на мысе Мэри Хармсуорт, крайний запад Земли Александ

ра, под развалами базальтов встречен обломок разнозернистого гравелита или грубооб

ломочного песчаника с остатками двустворки Antiquiliтa aff. swenanderi ВоеЬт, анало

гичнойтой, что была найденав стратотипеганзийскойсвиты.

на Земле Георга на берегу бухты Кривой непосредственнопод меловыми вулкани

тами отмечены ВЫСЫПКИтонкозернистыхалевритистыхкарбонатизированныхпесчани

ков с остатками двустворокВ целом плохой сохранности.Отсюда определены:Soleтya

aff. seтseyaпa Bittner, Asoella cf. spitzhergeпsis (ВоеЬт), Halobia ех gr. kawadai УеЬ., Zit
telihalobia sp. indet., Antiquiliтd? sp., indet., Gryphaea af keilhaui ВоеЬт., Dacryoтya sp.
indet, Schajheutlia sp. indet этот комплекс двустворчатыхмоллюсковсвидетельствуето
соответствиинижне-средненорийскимводьярусамотложений, их содержащих.

из верхней части стратотипа ганзИЙСКОЙ свиты получен позднетриасовый палино

комплекс с преобладаниемспор Leiotriletes, Azonotriletes, Нyтenozonotriletes, среди ко

торых присутствуют А. intertextus Naum.,Н politus К.-М., а также Selaginella, Cibotiuт,

Matonia triassica К-М., Osmundaceae, Marattiaceae. Пыльцевая часть спектра представ

лена ПЫЛЬЦОЙ Агацсепасеае, Podozaтites и древними Pinacеае.

Вероятно, к верхам ганзИЙСICОЙ свиты относится пачка алевролитов (МОЩНОСТЬ около

40 М) среди континенталъной толщи островов Хейса и Большой Комсомольский, со

держащая: остатки двустворок Meleagrinella cf. antiqua Tozer, М с! spitzbergeпsis

(ВоеЬт), М? cf. polaris КiЩ Zittelihalobia ех gr.obruchevi (Кipar.). Отсюда В. А. Басо

вым определены фораминиферыFrondicularia aff. brisaeforтis Вот. и многочисленные

Aттodiscus ех gr. авре» Тещ. Свита отнесена кввжвему-среднему польярусам норий

ского яруса,

Мощность свиты: в стратотипе в среднем составляет 25 м, а максимальная - до 100м.
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ФРАНЦЕВСКИЙ КОМПЛЕКС

Греэм-беллская серия - Тзnз-J. (выделена Клубовым и др. в 1995 г.).

Вияьчековсквя свита - Тзvl (Тзnз) (выделенаВ. д. Дибнером в 1970 г.),

Название - по о-ву Земля Вильчека.

Стратотип - обрывы мыса Шмарда на севере Земли Вильчека.

Внизу - темно-серые мелкоосколъчатые глинистые алевролиты и косослоистые

алевритовые песчаники со знаками ряби на плоскостях напластований. Мощность 
100м.

Вверху - косослоистые мелко-среднезернистые кремнисто-кварцевые пески и пес

чаники с прослоями и линзочками аргиллитов, алевролитов и углнстых аргиллитов. Ор

ганические остатки представлены обломками костей ихтиозавров, редкими неопреде

лимыми раковинами двустворок, фораминифер, спорами и пыльцой (Дибнер, Седова,

1959). Мощность - 140 м.

По возрасту свита, возможно, соответствует средне-верхнему норийским подъяру-

сам.

Кроме Земли Вильчека вяльчековокая свита обнажена на о-ве Хейса.

Ввсильевская свита - Тзvs (=Тзr) (Дибнер, Седова, 1959).
Название - по мысу Васильева, западная оконечность о-ва Винер-Нейштадт, где и

находится стратотип.

Толща континентального генезиса, сложена косослоистыми мелко-среднезер

нистыми кварцево-кремнистыми песками с прослоями тонко- И среднеплитчатых пес

чаников и линзой угли, в нижней части прослои алевролитов. Мощность - около 175 м.

Свита развита на многих островах архипелага, но наиболее полные разрезы изучены

на о-ве Вивер-Нейштадт. В песках и алевpoлиrax в стратотипе свиты на мысе Васильева

встречены стволы окремнелой древесины - Araucarioxylon (определения И. А. Шилки

ной) и отпечатки хвощовых - Neocalamites hoerensis (определевия Н. Д. Василевской).

Из низов свиты в этом разрезе был получен палинокомплекс, который, по заключению

М. А. Седовой, характерен дли рэтских отложений и сравнивается с таковым из немцов

ской свиты мыса Цветкова на Таймыре и чайдахской свиты Анабаро-Хатангского меж

дуречья. из низов свиты на мысе Тироль (о-в Ввнер-Невштадт) выделен палиноком

плекс. По данным Н. К. Куликовой, дли него характерно преобладание спор над пыль

цой растений. В споровой части комплекса доминируют формы, сближаемые с дипте

риевыми папоротниками - Сопсапвротев, Dictyophyllidites, Toroisporis, Aurituli
nasporites. Кроме этой группы существенную роль играют Matonisporites sp., Овтип
dacidites sp., Aratrisporites palettae кlaus, Kyrtomisporis вресювив Miidler, К laevigatus
Мiidler, Stereisporites cicatricosus (Rog.) Danze-Cor., Duplexisporites gyratus Playf. et Dett.
им сопyrcтвуют Zebrasporites laevigatus (SchuIz) SchuIz. Z intercriptus (Тhier.) Юаus,

Cingulatisporites rhaeticus (Reinh.) Schulz, Semiretisporites gothae Reinh., Polycingulatis
porites triangularis (ВоlсЬ.) Playf. et Dett., Perinosporites thuringiacus Schu1z, Neorais
trickia tayloтi Playf. et Dett., Densoisporites cingulatus Schulz. ядро пыльцевой части ком

плекса составляет двyxмelDIOВ8JI пыльца Disaccites, вместе с которой встречены Тает

aesporites rhaeticus SchuIz. Paracirculina зрр., Chasmatosporites hians Nills., С. арепив

Nills., Quaedriculina aпellaeformis ма1 .
Приведенный палинОICОМIШекс уверенно сопоставляется с рэтскими комплексами

Германии (Schulz, 1967), Пoлъmи (Orl0wska-ZwоlШska, 1983). Комплекс аналогичного

состава выделен в верхней части формации Wilhehnoyaо-ва Свалъбарда, относящейся к

рэтскому ярусу верхнего триаса (НосЬщ COlin, Vigraп, 1989).
Из разреза васильевской СВИ11al на о-ве Хейса А. И. Киричкова определила Neocalam

ites ех gr. merianii CВrongn.) Найе, Neocalamites sp., Paracalamites sp., Dictyophyllum sp.,
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Clathropteris cf. obovata Oishi, Nilssonia (?) sp. Комплекс растений. хотя и с большой

долей условности, может быть сопоставлен саналогичным: комплексом из немцовекой

свиты мыса Цветкова на Таймыре и козыревекой свитой Восточного Урала.

Заканчивается разрез васвльевской СВИТЫ на о-ве Хейса пачкой светло-серых песков

с прослоями плитчатых косослоистых песчаников (50 м). В верхней части пачки обна

ружены споры триасовых папоротников Matonia triassica К-М., Leiotriletes gleichenites
Sed и пыльцы беннеттитовых, тинкговых и араукариевых, по-видимому, норийско

рэтских (Дибнер, Седова, 1959).
Тегетгофокая свита -J1tg (11) (Дибнер, 1957; Дибнер, Седова, 1959).
Название свиты - по мысу Тегетгоф, на южной оконечности о-ва Галля, где нахо

дится стратотип свиты.

Толща разнозерннстых, сушественно кремнисто-кварцевых песков и песчаников, с

прослоями кварцито-песчаников. Присутствуют отдельные слои и пачки алевролитов,

реже пелитоморфных известняков, а местами - многочисленные прослои галечников и

конгломератов, вместе с которыми в разрезе появляются 1Ш8СТЫ углей. Мощность те

гетгофской свиты 220 м.

В стратотипеиз верхнейалевриroвойчасти свиты был полученпалинокомплекс,ко

торый, по мнению М. А. Седовой (Дибнер, Седова, 1959), значительно отличается от

палинекомплекса васвльевской свиты и соответствует уже более молодым отложениям

ранней юры. Подобные палвнокомвяексы М. Н. Седовой получены из отложений тегет

гофской свиты островов Бергхауз, Альджера, Гукера, Беккера. Палинокомплексы свиты

по сборам геологов ПМГРЭ 1993:-1995 гг. были изучены Н. К. Куликовой. Палиноком

плекс был выделен по 12 образцам (о-в Алъджер - 8, о-в Гукера - 1, о-в Грэм-Бепл - 3).
Палиноспектры этих образцов близки между собой и принадлежат единому спорово

пыльцевому комплексу, В составе КOМlDleKca преобладает пыльца над спорами расте

НИЙ. Среди нее основную массу составляет двухмеmковая пыльца Alispo.rites, которой в

незначителъных количествах сопyrcтsуют Brachysaccus microsaccus Couper,
Pityosporites scaurus (Nills.) ScЬuц Quaedriculina anellaeformis Mal, Q. limbata Mal,
Perinopo//enites elatoides Couper, Sciadopityspo//enites macroverrucosus (Thier.) Iljina,
S. thiergartii Scbulz, Chasmatosporites Ыапа Nills, С. арепив Nills.

Споровая часть комплекса составляет менее 40% от общего количестваформ в КОМ

ппексе, и таксономическийсостав ее разнообразен. Основная масса спор состоит из

шиповатых форм - Osmundacidites wellmannii Couper, Baculatisporites сотаитепзй

(Cook.) Pot., Conbacu/atisporites mesozoicus Scbulz, Anapiculatisporites spiniger (Lescb.)
Rein., Ceratosporites spi1lOSUS Scbulz и трилетных - Cyathidites и Leiotriletes. Количество

остальных незначителъно, и они представлены Lycopodiumsporites clavitoides Couper,
L. reticulunosporites (Rouse) Dett., L. semimuris Danze-Cor. et Lav., Neoraistrickia truncata
(Cook.) Pot., Stereisporites cicatricosus (Rog.) Danse-Cor., S. aulosemensis Scbulz, S. соп

gregatus (Воlсь') SchuЦ Lycopodiacidites rugulatus ScbuЦ Foraminisporites jurassicus
Scbulz, Densoisporites Ысус/а (Мal.) Odinz., Todisporites sp., Verrucosisporites obscurilae-
suratus Pocock. .

Почти все перечисленные в коипяексе таксоны характерны для юрских палинофлор.

В состав комплекса входят виды. диапазон развития которых ограничивается только

ранней юрой: Foraminisporites jurassicus ScbuЦ Ceratosporites spinosus Scbulz, Апарйзи
latisporites spiniger (Lescb.) Reinb.,Sciadopityspo/lenites thiergartii (Scbulz). Другие полу

чают максимальное развиrиe в раннеюрское время - Stereisporites cicatricosus (Rog.)
Danze-Cor., Uvaesporites Ш'gеntаefоrmis (Вolch.) SchuЦ Densoisporites bicycla (Mal.)
Оdinz. это обстоятельство позволяет ограничить возрастной диапазон описанного КОМ

плекса ранней юрой. особо следует отметить присутствие в комплексе таксонов Neora-
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istrickia truncata (СооЬ.) Pot., Quadriculana limbata Mal, Verrucosisporites obscurilaesu
гаоо Pocock, устойчивое появление которых во многих регионах отмечается лишь с

плинсбаха. Поэтому можно высказать предположение, что отложения, содержащие по

лученный палинокомплекс, с некогорой долей условности могут быть отнесены к плин

сбаху. Палинокомплекс, наиболее близкий по составу к описанному, был выделен Guy
Oblson (1990) из плинсбахских отложений Швеции.

В тегетгофекой свите присутствуют пачки прибрежно-морского генезиса (ингрес

сионные клинья). На о-ве Белл (Шульгина, Михайлов, 1979),где нижнемеловые базаль

ты залегают непосредственно на песках тегетгофекой свиты, в верхней части последней

найдены остатки фораминифер. А. А. Герке определил среди них Psammosphaera вр.,

Amodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip., Glomospira ех gr. gordialis РШ. et Jones, Recur
voides sp., Ammobaculites sp., Trochammina aff inusitata Scbleif, Тг. aff. lapidosa Gerke et
Sossip., Gaudrina sp. По его мнению, приведевный комплекс фораминифер характеризу

ет пливсбах-тоарский, более вероятно - тоарский, возраст отложений. На о-ве Альджер

в песчаниках тегетгофекой свиты встречен прослой ракушечника, СОСТОЯЩИЙ из створок

Plicatula (Награх) cf orbicuJaris (Romer), здесь же единичные Velata vel Anradulonectites
sp. indet., Pleurotomaria sp. indet., указывающие, по мнению И. В. Полуботко (2005) и
Ю. С. Репина (2005),скорее всего, на верхний плинсбах.

Ламонская серия - (J2-K ) (выделена Б. А. Клубовым и др. в 1995 г.),

Охватывает толщи морского генезиса средней юры-низов неокома, перекрывающие

континентальные прибрежные отложения нижней юры; местами залегает на морских

отложениях верхнего триаса. Серп подразделяется на нордбруковскую, колъзатскую и

клагенфуртскую свиты.

Нордбруковекая свита - JrзШ' (J2а-Jз) (выделена А. С. Острой и др. в 1995 г.).

Название - по о-ву Нордбрук, где на мысе Флора находится хорошо изученный раз

рез (Pompeckj, 1900), который может рассматриваться как стратотип свиты.

Представлена толщей алевритово-глинистых пород, состоящей из отдельных пачек

глин, аргиллитов или глинистых алевролитов мощностью до 15-20 м или различного

переслаивания этих пород. В толще присутствуют многочисленные конкреции., сгру

женные иногда в четкие горизонты. Конкреции различной формы - от уплощенных до

овальных и шарообразных и различного размера - от нескольких сантиметров до 0,5
0,7 м в поперечнике. По составу конкреции карбонатно-глинистые, сидерито

карбонатно-глинистые, кремнисто-карбонатно-глинистые, карбонатные, часто септа

риевые.

Мощность свиты колеблется главным образом из-за размыва верхней части, от 100
до 180 м. Свита имеет хорошую палеонтологическую характеристику, в ней преоблада

ют аммоноидеи, двустворчатые моллюски и белемниты. Ее основание совпадает с осно

ванием аалена, что подтверждено в ряде разрезов нордбруковсвой свиты на различных

островах архипелага (табл. 1). Верхняя граница свиты на островах Нордбрук, Гукера,

Чаип совмещается с нижним оксфордои, попадая, примерно, на границу нижнего и

среднего оксфорда. В наиболее полных разрезах о-ва Земля Вильчека (мысы Ганза и

Хефера) эта граница проходит над средневолжским регвоподъярусом'.
Комплекс нордбруковской свиты составляют двустворки - Oxytomajaclrsoni (Ротр.),

Maclearnia sp., Arctotis mагсhшmsis (petr.), Propeamussium olenekense Bodyl, Dacryomya
gigantea zakh. et Schur., амм:ОНОИдеи - Pseudolioceras maclintocki (Нaughton),

2 Постановлением Межведомcпeинoro C1JNПИI1IIIФичесжоro комиreтa от 2 феВрaJUI 1996 г. «волжский

ярус» персведен В кareropию pcrиoН8l1WllolX C'QМПIII'INIфич подразделений, В ранг региояруса (Постанов

леlOOl МСК ... , 1997, выв, 29, с. 7). сJ1ц01I81"cI1ыю, И cpeдиeвoJJЖCЮIЙ - региоподьярус, а не водьярус (прим.

ред.).
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Таблица 1.Сl.еМ810Нального раечяеневвя и корреляцин среднеюрскиl. отложений ЗФИ

~E!
Арктический о-в Чамп,

о-в Земля Вильчекв
'" Глобальный о-в Нордбрук о-в Гукера о-в Альджер р-в Райнер»

!t.1r
стандарт

стандарт 5,6 7 мысФиуме
9 21 мыс Ганза мыс Хефера~~ 10

~ 15 16
lamberti О. adzvavomcn.

.. В
n • D. adzvensis

В
athlcta L. nikitini • L. kcvlICJ'lin"i L. kevвerlin2i, L. nikitini L. keYlICJ'linRi

соroпatшn R. IlenОIoЬот • R. llenolobum

I
С jlllOn R. mi\aachcvici

• R. omelinzevi, в. omelinzevi. ps. IJCwingki.

jH
callovien. ps. grewingki ps.nanвcni ps. nanseni ps. nanвcni

koenigi С. nordenskjocld С. glabrum С. g1abmm,C. anabarense. С. innосen 'i С. anаЬarenве

hcrveyi с, аоcrшт

С, ....Ivy

orbis
С. ушаы1c

В discus • С. ogncv~~fflf!;'~~i' subcalyx,hod80ni С. barnstoni C.ogncvi

I с
тоrnsi

subcontractus Ar.Cranocephaloidc
1; prognu:ilJs

Ar. ishmae • Ar.IshmaeI.Q

tenuiplicatu8 Ar. harlandi • Ar. harlandi
Н

zigzag
А. greenlandicu8 А. greenlandicu8 А. Itl'ccnlandicu8

А. arcticus • А. pilaCtbrml8, А. arcticus, А. pilaeformis А. arcticus,
". arcllcus,A.koettlizi А. pilaeformi

narkin80ni Cr. pompcckJi • Cr. furcatus Cr.JJ()IЦ)eCkji. Cr. flD'cstus, Cr. lU'8CiIi
~ В

..кarantianа Cr. indistinctus

13
niorten. В. borcalis Meszasohaeroceras 80.

umnhriesianul СЬ. cf. marchaIli

~H .''''7'''; А" tn'7"";

laeviuscula •
ovaIis Р. fastigatum Р. fastigatum

discutes

'1 В
concsvum

Р. whiteavesi •
!i! bradfordensis Р. whiteavesi.. murchisonae • O.jacksoni, О. jacksoni,
~H Р. maclintocki O.jacksoni рр. olenekCIJ!! рр. olenekensc; O.jacksoni O.jacksoni

opaIinum Р. maclintocki Arc. marchaensi

С о к р а щ е н и я.' Pseudolioceras - Р.; Arkelloceras - Лk.; Arcticoceras - Аг.; Arctocephalites - А; Cranocephalites - Cr.; Cadoceras - С.; Pseudocadoceras - Ps.;
Roпdiceras - R.; Longoceras - L.; Dolganites - О.; QuenstedJoceras - Q.; Chondroceras - СЬ.; Oxytoma - О.; Propeamussium - Рр.; Arctotis- Агс.

Звездочкой отмечены зоны Арктического стандарта, установленные на ЗФИ.



Р. whiteavesi (White), Р. fastigatum Westerm., Craпocephalites pompeckji (Маёвеп),

С. furcatus Spath, Megasphaeroceras sp., Arctocepha/ites arcticus (Newton), А. pilaeformis
Spath, А. nudus Spath, Arcticoceras harlandi Rawson, А. ishmae (Кеуs.), Costacadoceras
bluethgeni Rawson, Catacadoceras ognevi Bodyl, С. laptievi BodyL, С. subcalyx Vor., А. aff.
barпstoni Meek., Cadoceras anabareпse BodyL, С. glabrum Imlay, С. emelianzevi Vor.,
С. innocentii BodyL, Rondiceras stenolobum (Кеуs.), Pseudocadoceras grewingki (Рошр.),

Р. папзет (Рошр.), Longoceras nikitini (Sok.), L. keyserlingi (Sok.), Dolganites adzveпsis

Repin, Cardioceras (Protocardioceras) praecordatum Douv., С. (Scarburgiceras) obliteratum
Кnjazev, С. (Cardioceras) percaelatum Рауl, С. (Protocardioceras) gloriosum ArkelL
С. (Scoticardioceras) aff. arcticus Рауl., Amoeboceras (Amoebltes) kitchini (Salf.),
А. (Prionodoceras) freboldi Spath. А. (Hoplocardioceras) decipiens Spath, А. (Euprionoce
ras) kochi Spath,Dorsoplanites spp.

Кользатская свита - Jзkl (JЗО.-V2),

Выделена Ю. Я. Лившиц в 1974 г. (Шульгина, Бурдыкииа, 1992).Название - по мы-

су Кользат, на восточном побережье о-ва Греэм-Беял, где находится ее стратотип.

Описание свиты привоцится по данным Е. П. Карнаушенко (1994 г.),

Восточный склон холма с отметкой 108 м в районе мыса Кользат,

На высоте около 20 м вскрываются (снизу вверх):

1. Пески светло-серые и белые мелкозернистые, содержащие в нижней части (пер

вые 15 м) - линзы (до 1 см) алевритов черных угластых, в верхней части (около 30 м)
линзы песчаников крупнозернистых слабо литифицироваиных светло-зеленых глауко

нитовых (?) кавернозных. На поверхностях наслоения песков иногда ваблюдались тре

щины (до 2 см) от усыхания осадка, выполненные алевритом темно-серым. Видимая

мощность - 50 м.

2. Пески коричневато- и зеленовато-серые крупнозернистые с рассеянными эллип

соидальными и шарообразиы:ми фосфоритовыми коикрециями диаметром до 20 см. В

конкрециях встречены раковины аммонитов Cardioceras (Cardioceras) sp., С. (Scarbur
giceras) sp., гастропод Amberleya вр., обломки ростров белемиитов Passa1oteuthinae, а

также позвонки Plesiosauroidea. Нижняя граница пачки неотчетливая, взаимоотношения

с подстилающими песками, предположительно, сврытовесотласные. Мощность - 1,0 м.

3. Алевриты глинисто-углеродистые черные тонкогоризонтальнослоистые. В осно

ванни - пласт (10 м) глин массивных темно-зеленых, залегающих с резким контактом

на подствлающих песках. В средней части мелкие о6охреииые обломки ростров бепем

нитов и песчаные фораминиферы Haplophragmoides ех gr. caniformis, Trochammina sp.,
?Recurvoides sp. Мощность - 18 м.

4. Пески светло-желтовато-серве средне- и крупнозернистые с частыми тонкими

(первые миллиметры) пpocJIODOI алевритов углистых и ввлючеввями черных древес

ных углей. В верхней части - два прослоя (по 4 см каждый) известняков сероцветных с

полимиктовой песчаной примесыо. Мощность - 5,0 м.

5. Переслаиваиие известипов среднеплитчатых (10-20 см) песчанистых и детрито

вых, В последних деформированные раковины двустворок Buchia ех gr. mosqueпsis

(Вuсh.), Camptonectes sp., обломки ростров белемиитов Cylindroteuthidae, редкие извест

ковые форамиииферы Lenticulina sp. Мощность - 8 м.

Вышележащие отложения юрекого разреза сохраиились от эрозии в интервале ВЫСОТ

при6лизител:ьно от 20 до 50 м в привершиииой части - слабовсхолмяенвой узкой гряды

в 1-4 км к северо-западуот вершвныхолмас отметкой 108 м.

6. Пески, песчаиики, галечники полимиктовые, содержащие крупные (до 1,5х2х3 М)

линзы белых и желтоватых развезерввстых песчаников взвеетковистых с рассеянной

галькой (ДО 1 см) парцитов и гиездовицными скоплениями раковин двустворок Оху-
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Рис. 4.Схема корреляции основных разрезов мезозоя Земли Франца-Иосифа.



юта ЬеШ Repin sp. nov., Canadotis canadensis Jeletzky, Camptonectes (Boreionectes)
afI. breviaries zatф., Buchia mosquensis (Вцсп.), В. rugosa (Fisher). Мощность - 5,0 м.

В описанном разрезе пачка 1 совершенно условно отнесена к васильевекой свите

позднетриасового возраста.

Пачка 2 содержит аммониты верхов нижнего - основания среднего окефорда.

Пачка 3, вероятно, со стратиграфическим перерывом залегает на подсталающей

пачке 2.
Пачка 5 скорее отвечает нижневолжскому региоподъярусу,

Пачка 6, по всей вероятвоств, соответствует верхней половнне нвжневолжского

региоподьяруса, равной зоне ВuсЫа rugosa.
Близкий (преимущественно песчаный) состав отложений, начиная со средней волги,

описан на мысе Ламон (Шульгина, Бурдыкина, 1992). Юрская часть этого разреза по

своему составу резко отличается от одновозрастных отложений (средняя волга), вскры

тых на мысах Гаиза и Хефера, где они относятся к нордбруковской свите, преимущест

венно алевритового состава. Поэтому, условно, можно юрскую часть разреза на мысе

Ламон включить в состав кользагской свиты.

В стратотипе возраст кользетекой свиты охватывает оксфорд-нвжневолжские обра

зованвя, на мысе Ламон она наращивается средневолжскими отложениями.

Клагенфуртсквя свита - K1klg (Кlbr-vl).

Название - по о-ву Клагенфурт, где свита представлена наиболее полно (выделена

А. С. Острой в 1996).
Светлые и пестроцветиые пески с прослоями алевролитов и конкрециями песчани

стых известняков. В последних содержатся остатки двустворок И аммонитов - Buchia
uncitoides Pavl., Borealites aпtiquus (Jeletz.), Surites spp. (берриас), Temnoptychites cf. dip
tychus (Кеуs.), т. aff. triptychiformis (Nik.) (нижний валанжин) (Шульгииа, 1991). Мощ
ность - 25-30 м.

БИОХРОНОЛОГИЯИ КОРРЕЛЯЦИЯ

Ниже рассмотренытаксономическийсостав и стратиграфическоезначение моллю

сков, собранных из естественныхразрезов верхнего триаса и юры, вскрытых на остро

вах ЗФИ (рис. 4).
Верхний триас.

Зона Norosirenites? Ne/gehensis.
Впервые остатки фауны из ганзийской свиты собрал В 1957 г. Л. П. Пирожииков.

Ю. Н. Попов, определявший эту коялевцвю, установил здесь присутствие остатков

аммонитов Cyrtop/eurites atI strabonis Mojs., Hauerites gaпzae Popow (ех MS), Sirenites
pirozhnikovi Popow (ех MS), указывающих на иизы кариийского яруса, зону Trachyceras
aonoides (Попов, 1958). из самых верхов свиты, в развалах песчаников с волно

прибойиыми знаками и коричневатых вришокрвсталлических известняков он опреде

лил P/europhorus aff. suifunensis Кiрп., который, по его мнению, указывает на верхнюю

часть карнийского яруса. КариийсICИЙ возраст гаизийской свиты принят И В сводке

В. д. Дибнера (1970 г.),

В дальнейшем М. В. Корчвнсвая (1985) высказала предположение о принад

лежностибольшинствааммонитов,определенныхЮ. Н. Поповым, к роду Pterosirenites
ранненорийского возраста. это убедительно подтвердилось комплексом аммоноидей и

двустворок из стратотипа Пlll3ийской свиты' собранвых геологами ПМГРЭ во время

полевых работ в 1993-1995 гг,

М. Н. Вавилов отнес большую часть аммоноидей из гавзийской свиты К роду

Pterosirenites, совершенно правильно считая их комплекс ранненорийским, аналогом
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Табmща 2. Схема зонального расчленении

ОБЩ811

шкала ГлoбaJп,иwй

j аммониroвыl
АрК11lЧCCICИЙ Io-B Нордбрук о-в Гукера О-В Чамп

~ CТIIИДIpТ
CТIIИДIpТ 5 7 10

Ре. oppn:ssus
'CIi vulgaris

Е. пооtini11I

&!i <>CI.

~~
У. virgatus

microcanthшn j..
=~ 8-

D. panderi
~ i 1.... I

ponti
1.tenuicostata

fallauxi
о

sеmifопnе ес

'CIi
1.pseudoseythica

11I alЬеrtiпшn=
~ 1.sokolovi
::с hybonotwn "\. / 1.kIimovi

i Au. lUtissiodon:nsis
= Ао.cudoxus><

~ 1 mutabilis Au. IICII1thicus
в-

!i cymodoce R.evoluta:I!
11I

::о::

В А kitcbini

::с
baylei Р. involuta

'CIi />: Аravni
11I

в Asemtum
в-
ес

'CIi
pumilus А altcmoidcs

11I
С. tenuiserrвtwn

~

:i 8- plieatilis

!
u V С. densiplieatum

С. (С.) cordatum

cordatшn С. (С.) costicardia С. (C.)sp. С. (С.) percaelatum С. (С.) sp.

!i С. (Pr.) bukowskii

В
С. (Pr.) рraecordatum,::с С. (Pr.) pracc:ordatum

mariac С. (Pr.) glоriosшn

С. (S.) SCIIIbUrgCМe С. (S.) obliteratum

При м е ч а н и е. А - Amocboceras. Лs. - Aspidoc:eras, Au. - Aulacostepbanus.В. - Buchia, С. - Cardio
Ilowaiskya, L. - I.auaeites. О. - oxytoma, Р. - paracraspedites Р. - РПonodocerвs, Ра. - Рarзmоеbocerвs. Pl. 
titcs. х. - Xcnostepbanus.

зоны Pinacoceras verchojanicum Северо-Востока Азии. В последние годы Ю. М. Быч

ковым (1995) установлено, что виды Pterosirenites ne/gehensis. Р. вреаоп, Р. obrucevi
ДОЛЖНЫ отвоситьея к роду Norosirenites Tozer, 1994(при этом пока со знаком вопроса).

Поскольку полное соответствие зоны ЗФИ зоне Р. verchojanicum Северо-Востока Азии
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и коррелJlЦИИ верхиеюреких ОТJlоасеиий ЗФИ

о-в :земл. Виm.чсlС8

о-в Бергаус о-в Брайса о-в Греэм-Белл,

мысГанза мысХсфсра мысЛамон
14 8 мыс Кользат

15 16 17
19

L. exgr.
stschurovskii

D. aff. triplex D. cf. gracilis,
D. aff. maximus

D. cf. ovalis

В. rugosa

В. mosqucnsis,
В. mosqucnsis о. ЬеЩ

Са. canadensis

Eu.kochi, Eu.kochi, Eu. kochi, Eu. kochi,
Н. decipiens Н. decipicns Н. decipiens Н. decipiens

Х. sachsi

А. pulchrum,А spathi,
А kitchini, А. kiюhini,

А subkitchini,
А spadli А. spathi А. kiЮhini

А. kiюhini

Ра. cf. freboldi,
Ра. cf. rosenkranш

Р. seпatum

А altemans

PI. tenшcostatum,
Su. zenaidae

C.cf. cordatum,
С. (Sc.) sp.

С. с!: PCn:aeIatUm

ceras, са. - Canadotis, D. - DorsopIlDites, Е. - Epi~. Еи. - Euprionoceras, Н. - Hoplocardioceras, 1. 
Plasmotoceras.Pr. - protocardioccra s.- scarburgiccras, Sc. - Scoticardioceras,Su. - Subvertebriceras, V. - Virga-

не установлено, мы выделяем ее как местную зону NorosireniteS? nelgehensis. По

видимому, ПОЛНОСТЬЮ Еoppeлп1IВlI8JI нвжвевервйсввя зона С тем же видом-индексом

выделяется в вастояшее аре... и на Шпицбергене (Корчвнская, 1997), где она носит

название зоны Pterosirenites neJgehensis.
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В составе названного комплекса двустворок наибольшее стратиграфическое значе

ние имеют остатки галобиид. Прнсутствне среди них Halobia (Perihalobia) kawadai
УеЬ., Н. (Р.) аоШ КоЬ. et Ich. позволяет сопоставять Э1У часть ганзийской свиты с ниж

неворийской Д-зоной (зоной по двустворхам) - Indigirohalobia (popowihalobia) iпdigi

гeпsis Северо-Востока России (Полуботхо, 2005).
Слои с Meleagrinella spp.
Более высокое положение в разрезе занимают остатки двустворок Meleagrine//a cf.

antiqua Tozer, М а. spitzbergensis (Воеhш), М? cf. polaris КittL Zittelihalobia ех gr.
obrucevi (Кipar.).Этоткомплекс можно сопоставить с горизонтом <<Меlеаgriпеllaи Оху

toma» островов Канадского Арктического архипелага. По Э. Т. Тозеру (Tozer, 1961),
этот горизонт занимает стратиграфическое положение между верхним карнаем и слоя

ми с Monotis ochotica, т. е. отвечает нижнему-среднемунорию. ПрисутствиеZittelihalo
Ыа не позволяет считать их моложе средненорвйских. Учитывая положение слоев с

Meleagrine//a spp. на архипелаге ЗФИ несомненно выше верхней подзоны нижнего

нория - Wangoceras seimkanense, мы условно считаем их средненорийскими н предпо

лагаем, что верхн ганзийской свиты имеют средненорийский возраст.

НuжlUUl юра.

Слои с Harpax cf. orbicuJaris.
В составе кентинентальной толщи на о-ве Альджер собраны многочисленные остат

ки Напрах, которые образуют линзы маломощного (1-2 см) ракушечника,состоящегоиз

раковин двустворокШ10ХОЙ сохранности,что делает достаточноусловнымзаключение

об их систематическоми етратвграфвческомположении. Отсюда определеныPlicatula
(Натрах?) cf. orbicu/aris (Roemer) - много, Velata vel Anradulonectites ? sp. indet. - Ш10ХО

сохранявшееся ядро хрупного гладеоетворчатого пектева. Представители Награх (если

их рассматривать как плиисбахский подрод рода Plicatula) - это наиболее характерные

двустворки позднего плввебеха ДmI территории всей Северо-Восточной Азии. Вид

Р. orbicu/aris известен из нижиего плвнсбаха Швеции. Однако весьма близкие Plicatula
известны и в позднем триасе (Иран, Северное Приохотье, Шпицберген). Степень со

хранности отпрепарированногозубного аппарата не позволяет полностью исключИ!Ь

возможностьтриасовоговозраста изученныхобразцов. По своему облику харпаксы? из

данной коллекции весьма своеобразны, полностью лишены шиповатой скульптуры.

Можно условно отнести их к тегетгофекой свите входящей в состав плинсбахского

яруса. В пользу плинсбахского возраста может свидетельствоватьтакже npисутствие

крупногогладкогопехтенаюрскогообли:ка.

CpeOlUUllI BepxIUUIlDJНI.

Ввиду значительной зоогеографической разобщенности Арктической акватории и

бассейнов Северо-Западной Европы, где находятся стратотипы стандартных ярусов,

примененне зональной стаидартной шкалы для средней юры рассматриваемого региона

практически исключено. Поэтому здесь разрабатывается и используется своя зональная

шкала - Бореальвый (Захаров и ДР., 1997) или Арктический (Репин, 1999,2005) стан

дарт.

Арктический стандарт составляет непрерывную последовательностьаммоннтовых

ЗО8, установленныхв Ра3РеЗ8Хюрыp~регионовАрктическойпалеозоохорни.

Значительиаа:морекая трансгрессана островах архипелагаЗФИ совпадает с осно

ванием средней юры, когда практически одновременнобыли потружены ниже уровня

моря острова западнойи цеиrpaльнойчастей архипелага.В это время бентосвые сооб

щества были представленытаксовомическиоднообразнымкомплексомдвустворчатых

моллюсков, но на иных участках достигавших большой популяционной плотности.

этот комплекс COCТaВJWOТ Oxytoma jac/rsoni (Роmр.) - доминант, О. kirinae Velikzh.,
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Arctotis marchaensis (petr.) - иногда скопления, Еювоеа taimyrensis Zakh. et Schur.,Агс
tica humiliculminata zakh. et Schur., Dacryomya gigantea zakh. et Schur., Propeamussium
olenekense Bodyl., Р. aff. olenekense Bodyl., Maclearnia sp., Нототуа sp., Pleuromya sp.
Возраст перечисленного комплекса двустворок отвечает в целом раннему аалену. Под

тверждается он и совместными находками ВИдов-индексов аммонитовых зон Бореаль

ного стандарта Pseudolioceras (pseudolioceras) cf. ЬеуЛсЫ (Scbloenb.), Р. (Р.) maclintocki
(Raughton).

Присутствие верхнеааленскихотложенийустанавливается находками Pseudolioceras
(Tugurites) ех gr. whiteavesi (WhПe) на о-ве Гукера (Дибнер, Шулъгина, 1960), где этот

аммонит был первоначалъно определен как Ludwigia сс. murchisonae (Sow.).
Остальные ярусы юрских отложений, вскрытых на ЗФИ, охарактеризованы

аммоновдеями и двустворчатыми моллюсками, позволяющими установить большин

СТВО зон Арктического стандарта (см. табл. 1,2).

Авторы выражают искреннюю признательность А. А. Федоровой, Е. С. Очкасовой И

Е. С. Разумковой за помощь в оформлении статьи.

Summary

Repin Ju. s., Polubotko J. v., KiricNrova А. J., К1llikowl N. К. Sedimentary Mezozoic of Franz Iosiph Earth
archipelago.

тhe paleontologicalrevise of the Mesozoic stratigraphy of Franz Iosiph Earth archipelago is made in the article.
The groundрresenсе ofthe UpperTriassicand Мiddlc Jurassic deposits.The biostratons are arranged and correlated
with the General Stratigraphic scalc units. For the subdivision of the Middle and Upper Jurassic deposits it is
пecessзry to use the вoreal or Arcticzonal standard.

Кеу words: Mezozoic,UpperTriassic,Мiddle Jurassic, Boreal and Aretic:ronal standards.
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