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зонта Новой Земли обогатился на 9 видов, в том числе 7 полипровинциалов, что 
свидетельствует о широких биогеографических связях в живетском веке. 
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И СКОТТ-КЕЛТИ (АРХИПЕЛАГ ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА) 
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В 2007 году на Земле Франца-Иосифа (ЗФИ) на о. Гукера нами изучались мор
ские глинистые отложения на мысе Медвежьем и в районе горы Чурляниса. Была 
собрана представительная коллекция ископаемой фауны, состоящая преимущест
венно из аммонитов. По заключению одного из ведущих российских специалистов 
по юрским аммоноидеям, главного научного сотрудника отдела стратиграфии 
ВНИГРИ, доктора г.-м. наук Ю.С. Репина, возраст отложений, вмещающих иско
паемые моллюски, может рассматриваться в пределах позднего байоса-раннего Окс
форда. На мысе Медвежьем отложения позднебайосского-батского возраста пред
ставлены непрерывным разрезом. Распределение всех изученных аммонитов на зо
нальной шкале Арктического стандарта представлено в табличной форме (таблица). 
Отметим важность обнаружения рода Rondiceras sp. indet, являющегося индикатор
ным для отложений среднего келловея. Это всего вторая находка среднекелловей-
ского аммонита за всё время изучения ЗФИ (первая была сделана ещё экспедицией 
Ф. Нансена на мысе Флора о. Нортбрук). Не менее важной является находка вида 
Cranocephalites subbulatus Spath, однозначно указывающего на присутствие на 
о. Гукера верхнебайосской аммонитовой зоны Cranocephalites pompeckji Арктиче
ского стандарта, впервые установленной здесь Ю.С. Репиным (Репин, 1999; Репин, 
Федорова, Быстрова и др., 2007). Наконец, очень важным для стратиграфии ЗФИ 
следует считать то обстоятельство, что возраст верхнеюрских отложений горы Чур-
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Таблица 
Аммонитовые зоны средней-верхней юры о. Гукера (арх. Земля Франца-Иосифа). 

Составили Н.М. Столбов, Е.Б. Суворова по материалам 2007г Определение ископае
мой фауны Ю.С. Репина, главного научного сотр. ВНИГРИ 

Стандарт 

Арктический 
стандарт (по 

Ю.С. Репину, 
2007) 

Мыс Медвежий г. Чурляниса 

Я
ру
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ру
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kowskii 

Cardioceras (Protocar-
dioceras?) cf. bu-
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ceras (Cardioceras) 
percaelatum Pavl. ок

сф
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й 
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ж
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Vertum-
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Cardioceras 
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ceras) praecor-
datum 
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ж
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Cardioceras (Scarbur-
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Й
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Rondiceras sp. indet. 
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Rondiceras mi-
laschevici 

Rondiceras sp. indet. 
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calloviense 

Pseudocado-
ceras grewingki 

Rondiceras sp. indet. 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 
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И

 

progracilis Arcticoceras ishmae (Keys.), Arcti
coceras cf. ishmae (Keys.), Arctico
ceras ishmae tenuicostatum Repin; 
двустворки: Retroceramus retror-

sus (Keys.), Retroceramus ex gr. ret-
rorsus (Keys.); белемниты: Cylin-

droteuthis? sp. Indet. 

ба
те

к 

Asphinctes 
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tus 

Arcticoceras 
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sus (Keys.), Retroceramus ex gr. ret-
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droteuthis? sp. Indet. 

Arcticoceras ishmae 

Asphinctes 
tenuiplica-

tus 
Arcticoceras 

harlandi 

ни
ж

ни
й 

Arctocephalites Arctocephalites kigi- Arctocephalites 

ни
ж

ни
й 

greenlandicus 

ct
o- sp
. lakhensis Voron. greenlandicus Spath 

Zig-
zagiceras 

zigzag 

Arctocephalites 
arcticus 

ra
no

ce
ph

al
ite

s 
ve

l 
Ar

 
ce

ph
al

ite
s 

sp
.in

de
t. 

A
rc

to
ce

ph
al

ite
s Arctocephalites arcti

cus (Newton), Arcto
cephalites ex gr. arcti
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ляниса, вытекающий из многочисленных находок Cardioceras (Cardioceras) cf. 
excavatum и Cardioceras (Cardioceras) sp. (аммонитовая зона Cardioceras (Cardioceras) 
cordatum), не выходит за пределы раннеоксфордского подъяруса. 

Кроме изучения ископаемой аммонитовой биоты, нами были предприняты 
усилия по обнаружению микрофауны в глинистых отложениях островов Гукера 
и Скотт-Келти. Причём на о. Скотт-Келти - на мысу, расположенном напротив 
бывшей советской полярной станции в бухте Тихой, морские терригенные отло
жения встречены впервые. По нашим данным, полученным, в том числе, методом 
рентгеновской дифрактометрии, глинистые отложения изученных островов прак
тически не отличаются друг от друга, что позволяет предполагать, по аналогии с 
глинами мыса Медвежьего, среднеюрский возраст глин острова Скотт-Келти. 
Предварительные результаты просмотра выделенных мацератов свидетельству
ют о присутствии микрофауны в большинстве отобранных с обоих островов об
разцов. После определения её видовой принадлежности будет возможна более 
точная корреляция морских глинистых отложений о. Гукера и о. Скотт-Келти. 

По литологическому составу, согласно данным рентгенофазового анализа, 
глинистые минералы образцов среднеюрского возраста представлены слоистыми 
силикатами - диоктаэдрической слюдой ряда мусковит-иллит, хлоритом ряда 
клинохлор-шамозит и смектитом. Кроме того, в породе содержатся кварц и поле
вые шпаты, в подчиненном количестве присутствуют гидроталькит, реже цеоли
ты. На общем фоне резко выделяется образец черных глин с г. Чурляниса, пред
положительно раннеоксфордского возраста, отличный от остальных образцов 
принципиально иным составом глинистых минералов. Здесь основными фазами 
являются каолинит, монтмориллонит и смектит. 

Глинистые отложения исследовались также пиролитическим методом с целью 
определения степени зрелости пород. Изученные глинистые породы находятся на 
низкой стадии катагенеза, в зоне протокатагенеза (ПК), Т т а х колеблется в преде
лах от 410° до 424°С, причем наименее преобразованными являются нижнеокс-
фордкие(?) черные глины. 

По величине водородного индекса, колеблющейся в пределах от 54 до 96 
мгУВ/гС0рг. установлено, что среднеюрские темно-окрашенные глины содержат гу
мусовое органическое вещество (ОВ), содержание С о р г. до 1,9 вес.%. Нижнеоксфорд-
ские(?) черные глины характеризуются высоким содержанием СорГ. - 5,49 вес.%. Ра
нее для черных глин с г.Чурляниса было получено значение С о р г . = 9,41% (Супру-
ненко О.И., Евдокимова Н.К., Школа И.В. и др., 1998). Нижнеоксфордские(?) глины 
содержат, преимущественно, гумусовый тип ОВ, но близкий к смешанному типу 
(тип II). Породы являются потенциальными нефтегазоматеринскими толщами с не
реализованным генерационным потенциалом, величина S2 - 9,71 мгУВ/г породы. 

С целью определения отражательной способности витринита проводился от
бор ископаемой древесины. Большинство проб имеет меловой возраст, а одна из 
проб древесины была отобрана в коренном залегании из среднеюрских глини
стых отложений. Образец с мыса Медвежьего (проба 4/2) представлен сильно 
минерализованной древесиной. В качестве минеральных примесей отмечены: 
пирит, гидроокислы железа, карбонаты. Минерализованная часть тканей древе
сины при исследовании в иммерсии имеет прозрачный цвет. Незатронутый про
цессами замещения витринит сохранился плохо, в основном он выполняет стенки 
сосудов проводящей ткани. Показатель отражения R 0 витринита - 0,22 %. Со-
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гаасно коэффициенту R„ степень преобразованности древесины соответствует 
«чалу буроугольной стадии углефикации, т.е. зоне ПК], что хорошо согласуется 
с результатами пиролиза вмещающих глинистых пород. 

Таким образом, результаты проведенных исследований подтверждают пра
вильность расчленения морских юрских отложений Земли Франца-Иосифа на два 
стратона - фиумскую свиту (аален-нижний Оксфорд) и хёферовскую толщу 
(верхний оксфорд-волга), разделенных стратиграфическим перерывом в объеме 
среднеоксфордского подъяруса (Костева, 2005; Столбов, 2005). 

Средне-верхнеюрские глинистые отложения содержат гумусовый и смешан
ный типы ОВ, с точки зрения нефтегазоносное™ характеризуются как незрелые, 
так как находятся в зоне ПК. Нижнеоксфордские(?) черные глины рассматрива
ются как потенциально нефтегазоматеринские толщи, что подтверждает предпо
ложение предшественников (Супруненко, Евдокимова, Школа и др., 1998). 
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Исследования гетеротрофных жгутиконосцев полярных регионов проводи
лись преимущественно в морских экосистемах (Thomsen et al., 1995). Работы по 
изучению видового состава и структуры сообществ гетеротрофных флагеллят 
пресных вод являются спорадическими. Более того, изучались преимущественно 
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