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Выяснение условий формирования мезозойских отложений за
падной части Советской Арктики представляет проблему больного 
практического и теоретического значения. Выведенные над уров
нем моря у края континента* на Земле Франца-Иосифа* мезозойс
кие слои служат летописью, в которой записана история раскры
тия северного Ледовитого океана.

Вместе с теи, изученность мезозойских отложений на этой 
территории еще настолько недостаточна* что неясны коренные во
просы условий их формирования* такие, например* как сооткошеяв 
бассейнов седиментации и областей денудации*характер их разви
тия во времени и пространстве. В данной статье автор попытался 
в какой-то мере восполнить этот пробел и наметить контуры мезо
зойских терригенно-кинералогических провинций запада Советской 
Арктики, выяснить некоторые закономерности их развития.

В последние годы (1976-1977 г г .)  сотрудниками НИИГА прове
дены исследования мезозойских отложений Новой Земли и Земли 
Франца-Иосифа. В исследованиях последнего района участвовал ав
тор. Полученные в результате этих работ новые данные сопостав
лены с имевшимися ранее материалами по Печорскому бассейну и
о.Колгуеву [1*2]. Минералогический'анализ тяжелой фракции ме
зозойских отложений Новой Земли и Земли Франца-Иосифа выполнен 
в лабораториях НИИГА. Проанализировано около 200 образцов* из 
которых 50 образцов характеризуют мезозой Новой Земли* а 150 -  
Земли Франца-Иосифа. Результаты определений проб с Земли Фран
ца-Иосифа сопоставлены с результатами ранее выполненных иссле
дований по этому району З.З.РонкиноЙ [з]. Сравнительно неболь
шое количество проб* привлеченное для характеристики крупных 
интервалов разреза, вынуждает рассматривать полученные резуль-
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Таблица I

Минеральные ассоциации мезозойских отложений запада Советской Арктики

Общая икала
Система Отдел Печорский бассейн 0. Колгуев Новая Земля Земля Франца-Иосифа

Нижний

Верхний

Средний

Нижний

Эпидот (21—25%)-грана товая (33- 
46%) с амфиболами (до 7$), ши
нелью (до 4%) и единичным гла- 
укофаном

Титанисто- (10%)-эпидотовая 
(25-4556) со ипинелью (до 356)

Гранат (3-1950-титанисто (10- 
25%)-эпидотовая (17-4856) со 
шпинелью (до 5%).ставролитом 
и кианитом (до 456)

Сфен (3-15%)-гранатово (5-32%)- 
эпидотовая (9-5256) со шпинелью 
(до 1856) и амфиболами (до 956)
Сфен (1б56)-1итанисто (14%)-гра- 
натовая (23%) со ипинелью (до

Эпидот (1056)-титанистая (3056) 
со шпинелью (до 15%) и глау
конитом (до 10%)

Гранат (10%)-титанисто (10%)— 
эпидотовая (42%) с кианитом до 
(до 756)

Сфен (1356)-титанисто (15%)- 
грана товая (2256) с апатитом 
(до 956) и эпидотом (до 756)
Титанисто (2556)-эпидотовая 
(3156) с баритом (256) и шпи- 
нелью (156)___________
Эпидот (20%)-титанистая 
(4056) со стравролитом (256)

Гранат (5%)-титанисто (10%)— 
эпидотовая (50%) со ставроли
том (256) и шпинелью (256)

Гранат (6%)-цирконово (756)- 
титанистая (1356) со стравро
литом (6%) и кианитом (356)
Циркон (7-956)-гранатово (6- 
16%)-титанистая (13-17%) с 
апатитом (356). кианитом (3%)* 
ставролитом (2-656) и шпи
нелью (до 256)

Титанисто (13-15%)-эпидото- 
вая (28-40%) с гранатом (4%)

Верхний

Гранат (до 195б)-титанистая 
(7-6056) с эпидотом (до 10%) и 
шпинелью (до 256)
Гранат (3-305б)-титанисто (7- 
35%)-эпидотовая (4-3656) со 
шпинелью (до 2956)

Гранат (656)-титанисто (656)- 
эпидотовая (1756) со шпинелью 
(до 17%)

Циркон (10-12%)-титанисто 
(10-13%)-гранатовая (14%) с 
эпидотом (до 10%) и шпи
нелью (до 2%)

Средний
Гранат (8-10%)-эпидотово- (7- 
18%>-титанистая (10-40%) со 
шпинелью (до 7%)

Циркон (1-9%)-титанистая (27%) 
со шпинелью (до 10%)

Нижний Эпидотовая (70-80%) 
нелью (до 2%)

со ипи- Титанисто (10%)-эпидотовая 
(56%) со шпинелью (до 6%)

Титанисто (12%)-эпидотовая 
(до 80%) со шпинелью (1-2%)
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тельными исследованиями.

Минеральные ассоциации мезозойских отложений запада Совет
ской Арктики представлены в таблице I . В составе ассоциаций не 
упоминаются черные рудные минералы, но их содержание учитывает
ся и составляет разность между 100$ и суммарным процентным со
держанием минералов, образующих ассоциацию.

Как видно иг таблицы I ,  в триасовом периоде существовали 
две терригенно-минералогические провинции. Одна из нжх охваты
вала Печорский бассейн, о.Колгуев и Новую Землю. Эта провинция 
характеризуется в начале триаса практически мономинеральной 
эпидотовой ассоциацией, а в конце триаса -  гранат-титанисто- 
эпидотовой ассоциацией минералов. Вторая провинция существова
ла на Земле Франца-Иосифа и представлена в конце триаса цир- 
кон-титанисто-гранатовой минеральной ассоциацией.

В ранней и средней юре на западе Советской Арктики была, 
вероятно, единая терригенно-минералогическая провинция с ха
рактерной для нее граиат-титанисто-зпидотовой минеральной ас
социацией. В Печорском бассейне и на о.Колгуеве минеральная ас 
социация нижне-среднеюрских отложений близка таковой верхне
триасовых отложений. Из нижне-среднеюрских отложений Новой Зем
ли и Земли Франца-Иосифа определений еще очень мало,а по имею
щимся анализам можно лишь предполагать сходство минеральной ас
социации ранней -  средней юры с одновозрастными комплексами Пе- 
чорско-Колгуевского региона.

В поздней юре, как и в триасе, отчетливо различаются две 
провинции -  Печорско-Новоземельская и Земля Франца-Иосифа. Для 
первой характерна эпидот-титанистая минеральная ассоциация, а 
для второй -  циркон-гранатово-титанистая. Как видно, в Печор- 
сно-Новоземельском регионе ассоциация минералов верхнеюрских 
отложений отличается по составу от ассоциаций триасовых и ниж
не-среднеюрских отложений. Основное отличие заключается в уве
личении содержания устойчивых минералов в верхнеюрских отложе
ниях, связанном, по нашему мнению, с замедлением темпов осад- 
конакопления и максимальной трансгрессией в этом регионе. На 
Земле Франца-Иосифа минеральная ассоциация верхнеюрских отло
жений практически аналогична ассоциации верхнетриасовых отло
жений.

В раннем меду растет дифференцированность развития отдель
ных районов запада Советской Арктики. Среди них наиболее близ
ки по минеральным ассоциациям Печорский бассейн и о. Колгуев. 
Для первого характерна эпидот-гранатовая ассоциациям для вто
рого -  сфен-гранатово-эпидотовая. Их сближает также появление
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в составе тяжелых шшералов нижнемеловых отложений заметных ко
личеств (7-9%) амфиболов. В целом эти два района можно считать 
принадлежащими одной раннемеловой терригенно-минералогической 
провинции. На Новой Земле минеральная ассоциация отличается от 
Печорско-Колгуевской отсутствием амфиболов.Что же касается фо
нового состава нижнемеловой ассоциации, то эти отличия невели
ки. Нижняя.(по положению в разрезе) титанисто-эпилотовая ассо
циация содержит до 2% барита, свидетельствующего о близости 
области размыва. Верхняя ассоциация -  сфен-титанисто-гранато- 
вая -  содержит до 9% апатита, также неустойчивого в процессе 
миграции и служащего индикатором близости источника сноса. На 
Земле Франца-Иосифа в неокоме сохраняется минеральная ассоциа
ция, свойственная поздней юре: циркон-гранатово-титанистая.

Таким образом, в течение мезозоя на западе Советской Арк
тики сравнительно стабильно существовали две терригенно-мине- 
ралогические провинции: Печорско-Новоземельская и Земли Франца- 
Иосифа. Ассоциации минералов, характеризующие первую из них, 
свидетельствуют о формировании мезозойских отложений данной 
провинции за счет размыва горной страны уральского типа. На 
Земле Франца-Иосифа мезозойские отложения, судя по составу тя
желой фракции, формировались за счет денудации древнего конти
нента, сложенного в основном метаморфическими породами и сход
ного, на наш взгляд, с Балтийским щитом. Этот континент сущест
вовал, по-видимому, до барремского века, когда на северной ок
раине шельфа Баренцева моря началось формирование рифтогенных 
структур, сопровождавшееся базитовым вулканизмом и связанное, 
вероятно, с раскрытием Северного Ледовитого океана.
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