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Триасовые отложения на Свальбарде занимают довольно значительную площадь. Они распрост
ранены в центральной и южной частях о. Шпицберген, а также на его западном и восточном побе
режье, слагают южную оконечность Северо-Восточной Земли и почти полностью острова Надежда,
Эдн, Баренца и Вильгельма и частично вооточное побережье о. Медвежьего.
Первые находки триасовой фауны на Свальбарде были известны еще с середины прошлого сто
летия (Lindstron), 1865), и хотя они не
сопровождались точными стратиграфическими при
вязками, стратиграфическая схема триаоа в общих чертах была разработана Натгорстом
еще
в
1910 г. (Nathoret,
1910), а в дальнейшем уточнена Фребольдом (Prebold, 1929, 1930,1939,
1951) и
Спэтом (Spath, 1930, 1934).
Триасовые отложения Свальбарда изучали английокие геологи Кембриджского
университета
( Buchan
et
al., 1965). Ими были выделены литостратиграфические единицы
(формации,
серии, пачки) и дана их палеонтологическая характеристика. В 1968 г. вышла работа Тозера и
Паркера (Tozer, Parker, 1968), в которой рассматривается соотношение между триаоовыми стан
дартами, предложенными для Северной Америки (Sllberling, Tozer, 1966 )« и литостратиграфичес
кими единицами, выделенными английскими геологами.
С 1962 г. под руководством В. Н. Соколова на архипелаге начали работать геологи НИИГА.
Триаоовые отложения изучались Т. У. Пчелиной (острова Шпицберген, Вадьберг, Медвежий,
Надежда), Б. А. Клубовым (острова Эдж, Баренца, Вильгельма),а также Ю. И.Уокиным, В.Ф.Непомилуевым, А. В. Павловым и А. И. Пановым.
В 1962 и 1963 гг. на архипелаге работал
В. М. Петренко, изучавший триасовую фауну. С 1965 г. в полевых исследованиях принимал учас
тие автор.
В результате проведенных исследований триасовые отложения подразделены на ярусы (см.таб
лицу). Ддя нижнего отдела выделены индский и оденекский ярусы, используемые для расчленения
норских отложений нижнего триаса СССР (Кипарисова, Попов, 1956), а ддя среднего и верхнего
триаса - яруоы единой международной шкалы (соответственно анизийокий, ладинский
и карнийокий, норийский).
Нижний триао
Триаоовые отложения ложатся на подстилающие их породы со стратиграфическим
перерывом,
без видимого углового несогласия. Подотилаищими породами обычно явдяютоя различные горизонты
верхней перми, иногда отложения карбона (район Хорнсунна), а на Земле Сёркап отложения индокого яруоа с резким угловым несогласием дожатоя на метаморфические породы формации 1Ъкш-Хук
(Соколов, Пчедина, 1967).
В нижнетриаоовых отложениях, соответствующих эотрйаоу Фребольда, нами выделяютоя инд
ский и оленекокий яруоы.
И н д с к и й
я р у о
эквивалентен древнему эотрйаоу Фребольда, гриобахокому и динерскому ярусам Тозера и формации Варде-бухта английоких геологов.
Фребольдом (Prebold,
1951) вследствие отсутствия находок аммонитов в древнем эотриа°е выделялись горизонты по пелецщподам. Это сниву вверх: горизонт о Claraia of .atachei Bittnort миадиновый горивонт о Myalina degeeri Lundgran
и горивонт
C "Paeudomonotie" cf.
Klltifornia Bitther.
Отсутствие аммонитов затрудняло сопоставление о зональным
делением
Спета (spath, 1930, отр. 76), которое было принято как подразделение единой универоальной
***** родовых аммонитовых вон и не давало представления об объеме индоких отложений, присут
ствующих на Шпицбергене.
Впервые аммонит Otooeraa
был найден В. II. Петренко (1963) в Лузитания да лене, и хотя
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р первая находка была не в коренном обнажении, она свидетельствовала о присутствии на Шпицргене самых ннхнкх горизонтов индского яруса. Это подтвердили и английские геологи, котор в Сассендалене навлк хорошей сохранности otoceras boreaie Spath. Сдои с ciaraia cf.sta
ll. Bitther
находятся стратиграфически выше слоев с Otoceras. Наличие otoceras boreaie
дотельствует о возможности корреляции с нижними сдоями Ophiceras. В Восточной Гренлан■ (нижний грисбахокий подьяруо Тозера)• На Земле Диксон в 30 м выше контакта с пермью в
ввролитах вместе с Bumorphotls mlltlformls Bittner и с очень плохой сохранности ядрами
hicerae ? ер* Indet
в конкрециях были найдены обломки
Froptychltes cf• rosenkrantzi
ath.
На северном побережье Ван-Койлен-фьорда (Пчелина, 19656) выше горизонта с ciaraia
facbel Bittner вместе с Myallna cf • vetusta Bittner
найден Koninokites timorensis Wan[г. в 600 м севернее этой находки в сдое, соответствующем слою с ciaraia stachei Bittn. и
allna cf. vetusta Bittn.
были найдены B u m o mh ot l• multiformis Bittner, которые встро
ится по разрезу почти до кровли индского яруса. Вероятно, эта часть разреза может быть со
ставные со слоями с Proptychites cf. rosenkrantzi Spath
Земли Дико он, а также с отложедоа.Земли Оскара П, откуда известны находки Proptychites cf. Р. rosenkrantzi Spath (Buchan
; al., 1965, стр. 53). Находки вышеназванных аммонитов позволяют сопоставить отложения, в
вторых они найдены, со слоями с Proptychites rosenkrantzi Восточной Гренландии, соответст
виями, по мнению Е. Т. Тозера, верхнегрисбахскому подъярусу ( Tozer, 1967* стр.17).
На
пцбергене в более высоких сдоях индского яруса аммонитов, к сожалению, найдено не было. В
ШОВНОМ здесь встречаются Bumorphotls mllllformls Bittner, AAodontophora brevlformls Spath,
lodontophora exporrecta Lepsiua,
реже представители Myallna. Эту часть разреза Тозер
гмтает возможным составлять с динерским ярусом, так как Eumorphotis multiformis Bittner хаистерна на о. Элсмир для зоны Sverdrup!.
Итак, на Западном Впнцбергене только в нижней части индского яруса можно выделить две
монитовые зоны - зоны Otoceras
и Proptychites. Эти зоны соответствуют нижней и верхней
ицерасовым зонам Восточной Гренландии или грисбахскому ярусу Северной Америки.

!

О л е н е к о к и й
я р у с
соответствует смитскому и спэтскому ярусам Тозера (тог, 1967) и формации Стнки-Кип английоких геологов (Buchan et al., 1965).Фребольд (1930,
51) и Спэт (1930) в посидониевых или рыбных слоях отмечали наличие фаун
двух горизонтов
ли зон): Anasibirltes
и Arctoceras, считая, что горизонт Anasibirltes
древнее горизовArctoceras. Тозер (1961) и Канмел (Eummel, 1954) на основании изучения фауны Канады
и
верной Америки высказали предположение, что мнение Фребольда и Спэта ошибочно и что фауна
nasibirites
моложе фауны Arctoceras. В Агарддалене (восточное побережье о. Шпицберген)
ами был описан разрез, который подтвердил это предположение (Корчинская, 1970).
I
Зона Arctoceras С аммонитами
Arctoceras blomstrandl (Lindstrm), Euflemingitee cf.
slrratus (White), Prosphingitee spath! Prebold, Posidonla mimer Oeberg
хорошо представле
на во многих восточных разрезах - районы Сассендален, Земли Диксон, бухты Уиче, на островах
1адьберг, Эдк и Баренца. Эта зона представлена также и на о. Медвежьем,где ранее не выделя
ясь нижнетриасовые отложения. Здесь, на горе Урд, в 33 м выше контакта с пермью, были най(ены обломки аммонитов Euflemingites sp. Indet. (cf. romunderi Tozer)
и Arctoceras blomst
randl (Llndetrom).
Фауна воны Anasibirltes
встречается реже, чем фауна зоны Arctoceras. Состав фауны
Юн ы Anasibirltes
следующий: Xenoceltites spitsbergensis Prebold, Arctoprionltes no do sue
Prebold, Prioni^es sp.lnd., Hemlprionites typus (Waagen), Wasatchltes cf.tridentinus Spath,
Anasibirites sp. ind (ex gr. miltiformis Welter)
и пелециподы Posidonla mimer Oeberg.
Состав аммонитов этих двух эон на Свальбарде показывает, что зона Arctoceras biomstran
**
коррелируется с зонами Romunderi
Канады, Meekoceras gracilitatis
запада США
и
Западного Верхоянья, Anahedenstroemla bosphoronensis
Южного Приморья и Paranorites р.ОлеВ6ка, а зона Anasibirltes
коррелирует С зонами Dieneroceras
р. Оленвка, Anasibirltes
aUtiformis
Западного Верхоянья, Anasibirltes nevolini Южного Приморья и Anasibirltes и
tardus
запада США и Канады. Эти две зоны соответствуют смитскому ярусу Тозера.
Вышележащий грилпневый или завровый горизонт с аммонитами Svaibardiceras
относился ра
нее Фребольдом к анизийокому ярусу среднего триаса. Находка в 1962 г. В. М. Петренко (1963) в
Сассендалене и Фестнингсоддене в этих отложениях пелеципод Posidonla aranea Tozer, харак96Рных для позднего эотриаса Арктической Канады, явилась фактическим подтверждением предпо
ложения Т. Toeepa (1961) о более древнем, чем анизийский, возрасте этого горизонта. В долине
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tes subrobustus (Mo jsisovics), Olenekins sp., Prohungaritei involutus

I
Korchinskaja

и Пеле

циподы Posidonia aranea Tozer., еще более определенно свидетельствующий о раннетриасово]
оленекском возрасте этих отложений. Они выделяются нами в зону Svalbardiceras Spitsbergen^
которая может быть аналогом двух зон - Columbites и Prohungarites западной части США (шта
Айдахо), двух зон - Keyserlingites subrobustus
и Olenekites pilaticus Арктической Канад
и зоны Columbites parissianus Южного Приморья (Корчинская, 1970). Эта верхняя часть оле
некского яруса соответствует спэтскому ярусу Тозера и верхней части формации Стики-Кип. Зон
Svaibardiceras spitsbergensis, как и предыдущая, не во всех разрезах
хорошо фаунистическ
охарактеризована. В западных районах (Сельманесет, Ван-Кейлен-фьорд) в этой части разреа
фауны не обнаружено.
Средний триас
Выделяются анизийский и ладинский ярусы, соответствующие формации Ботнехейа
и нижне
части формации Кап-Тоскана по схеме английских геологов.
А н и з и й с к и й
я р у с .
Отложения этого яруса отличаютоя по вещественному со
ставу от нижележащих присутствием фосфоритовых конкреций, изредка заключающих фауну. Наибо
лее хорошо охарактеризована фауной самая нижняя часть анизийского яруса на о. Вальберг.Здео
непосредственно на аргиллитах оленекского яруса, переполненных.Posidonia aranea Tozer, масо
фосфоритовых конкреций с аммонитами Pearyiandites walbergi sp. n. Danubites sp., Grambergia aff • mackenzii McLearn, Grambergia nahwisi McLearn, Lenotropites caurus McLearn,Neodalmatites kharaulakhensis Popow9 Stenopopanoceras popowi sp. n.
К сожалению, на О. Вальбер
вышележащие отложения размыты и нельзя проследить, как высоко вверх поднимаются эти аммонв
ты. Grambergia были найдены и участниками Кембриджской экспедиции на Земле Оскара П. Тозе
(Tozer, Parker,1968) сопоставляет эту часть разреза с зоной Caurus Канады.По его данным (ж
определения коллекции Куллинга 1931 г. с Северо-Восточной Земли) ,stenopopanocerae sp. и Jap
nites sp. indet.
встречаются и выше с Anagymnotoceras
(или Hollandites)
и Ptychite
sp. indet.
На основании этого он делает вывод о присутствии на Свальбарде и более высоко
зоны - зоны Varium. Фауна средней части аниэийского яруса изучена еще недостаточно, так ка
чаще всего она очень деформирована и плохой сохранности. Gymnotoceras
начинает появлятьо
в средней части разреза, но проходит и в верхнюю, где фауна значительно лучшей
сохранност
(но очень редко) встречается в карбонатных конкрециях. Это Gymnotoceras laqueatum (Lindsl
гот), Frechites cf. humboldtensis Hyath et Smith, Ptychites trochleaformis (Lindstrom), Usi
urites spetsbergensis (Oeberg) и многочисленные П6Л6ЦИП0ДЫ Paonella lindstromi Mojsisovici
переполняющие аргиллиты (Земля Диксон, бухта Уиче).
Л а д и н с к и й
я р у с .
Четко выделяется в восточных районах Шпицбергена .В ни!
ней части прослои С J)aonella degeeri Bohm, Ptychites nanuk Tozer И Monophyllites sp. indel
Пелециподы Daonelia degeeri переполняют не только конкреции, но присутствуют и в аргиллв
тах, образуя прослои даонеллового ракушняка мощностью 0,5-0,7 м. Эти прослои хорошо просле
живаются по простиранию и являются хорошим маркером для низов ладинского яруса многих райо
ков (Сассендален, Земля Диксон, Агарддален, бухта Уиче).
В верхней части ладинского яруса в районе Агарддален в фосфоритовых конкрециях встрече
НЫ Nathorstites strongulatus sp. n . , Nathorstites sp. indet.
И обломок Пеле ЦЕПОДЫ Daont
Н а cf.dubia Gabb. В районе бухты Уиче на восточном побережье о. Шпицберген в этой чао1
разреза были встречены аммониты Protrachyceras sp. indet.,Diecoptyohitee sp.indet. и пелецй
поды Daonella subarctica Popow, Eumorphotis artus Bohm,
на Земле ДИКСОН - аммонит Indigl
rites aff. neraensis Popow,
на О. Эдк - Ptychites kolymensis Kiparisova
И
H8 ЗОМЯ
Серкап - Nathorstites mcconnelli (Whiteaves).
В западных районах Шпицбергена отложения ладинского яруса выделяются значительно хуже^
граница проводится условно по исчезновению анизийской фауны и появлению многочисленных пеле
ципод Meleagrinella tas-aryensis (Voronetz),
которые встречаются и в анизийских отложен*
ях, но в значительно меньшем количестве.
?
Верхний триас
Выделяются карнийский и норийский ярусы, соответствуйте формации Кап Тоокана.
К а р н и й с к и й
я р у с .
Граница со среднетриасовыми отложениями хорошо выраж*
на почти во всех районах (Корчинская и др.,1969).В восточных районах в основании карнийско1!

, яруса находятся аргиллиты с сидеритовыми конкрециями.В конкрециях и во вмещающих породах
кассовом количестве присутствуют аммониты Mathorstitas gibbosus Stolley, N. lenticularis
fbit*),H. tenuis Stollay и педециподы Halobia zlttell Lindstr. Иногда в том xe горизонте
{{речаются И giranitea cf.yakutansis Kipar.
В Агарддадене Blrenltea cf. yakutansis
Ki[Г# встречей В ОДНОМ слов С Nathoratitea ар. indet. (cf.gibbosus St.) и Halobia zitteli
jidstr. Натгорститн в других районах Арктики, как правило, встречаются только с ладински[аммонитами и пелециподами. Свальбард является исключением: очевидно, натгорститы
имеют
;есь более мировое вертикальное распространение, чем это считалось ранее.
Карнжйские отложения типично морские только в нижней части, вверх по разреэу они стано1тся прибрежно-морскими, в меньшей степени - прибрежно-континентальными, в них появляются
юльные прослои (бухта Уиче, о. Эдж), обломки древесины, растительные остатки. Папоротники
iterotheca merianll (Brongn.) stur был встречен в карнийских отложениях бухты Уиче, на мыI Ли о. Эдж (Василевская, 1965).
Н о р и й с к и й
я р у с .
Норийские отложения устанавливаются нами по фауне Halo.a plicosa Moja*, Н. cf. norica Moja*, Н. cf.falias Moja* В Оппдалене (о. Шпицберген)
конгломерате вместе с пелециподами Qzytona czekanowskii Teller был встречен аммонит Pteitoceraa (?) avalbardi ар* п.
Граница с карнийским ярусом проводится условно по подошве
строцветной толщи (бурые, зеленые аргиллиты), из которой В* С* Заспеловой были определены
терпи* Комплекс эстерий близок видам, известным из среднего и верхнего кейпера ФРГ (Пчели„ 1965а, 19656).
В норийских отложениях во многих районах Свальбарда (Сассендален, Хорнсунн, бухта Мона,
трова Эдж и Баренца) встречена флора, представители папоротников, цикадофитов и птеридоерм (Василевская, 1965). В некоторых районах, например в Сассендалене, она встречается в
ведомо норийских отложениях ниже фауны с карнийскими Halobia*
Н* Д. Василевская считает,
о верхнетриасовая флора Свальбарда имеет наибольшее сходство со среднекейперскими флорами
ладной Европы (Лунц Австрии и Базель Швейцарии), т*е* что возраст ее может быть определен
к среднекейперский (карнийско-норийский), но не рэтский или рэт-лейасовый, как считалось
нее.
На о. Вильгельма Б. А. Клубовым (1965) выделялся рзтский? ярус. Здесь между отложениями
рийского яруса и нижней юры залегает толща мощностью около 70 м, состоящая в основном из
сослоистых песчаников с прослоями аргиллитов и алевролитов с остатками древесины* В оснонии толщи найдены отпечатки Oxytoma ex gr. czekanowskii Teller, но в вышележащих аргилтах обнаружено большое количество спор юрских папоротников, среди которых триасовые формы
нимают незначительное место (Клубов, 1965, стр* 179). Перекрывается эта толща аргиллитами
плинсбахской микрофауной и конгломератом, из фосфоритовых конкреций которого Е. И. Ершовой
ли определены тоарские аммониты*
Аналогичная толща присутствует и на мысе Мюри (восточное побережье о. Шпицберген).
По
щественнрму составу она занимает промежуточное положение между триасовыми и юрскими отлониями* Песчаники, особенно в верхней части этого разреза, обнаруживают большое сходство с
нележащими песчаниками, содержащими нижне-средцеюрскую фауну, а глинистые породы сходны с
инистыми породами верхнего триаса* Учитывая, что в глинистых породах на о* Вильгельма об
рушены споры юрских папоротников, а ниже - пелециподы, встречающиеся
в других районах
альбарда в норийских отложениях, нет никаких данных выделять в рассматриваемых районах рэтий ярус.
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