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АННОТАЦИЯ

Статьи сборника содержат новые данные по стратиграфии, литологии 
и палеонтологии триасовых и нижнемеловых отложений.Впервые выделены ниж- 
не- и среднетриасовые отложения на о.Медвежьем, обосновано . выделение 
карнийских и норийских отложений на о.Надежды; приводятся палеонтологи
ческие материалы, уточняющие стратиграфию средне- и верхнетриасовых от
ложений различных районов Свальбарда и берриасских и готеривских отло
жений о.шпидберген. Впервые описана позднетриасовая флора Свальбарда.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

♦
Настоящая работа Представляет собой третий сборно статей по геологи ■ стратжграфп 

Свальбарда по патерналам советски исследований, начато на архоелаге в 1962 г. В первой 
сборное были освещонн основные результаты геологически н геофизически исследований,внпол- 
ненных Шпицбергенской акспеднцяей Института геологии Арктики в первые годы работ на архипе
лаге. Второй сборно был посвящен вопросам стратяграфо рнфейски, девонски, верхнепалеозой- 
ски, мезозойски, палеогенови я четвертичных отложений. Данный сборни содерит статьи по 
стратиграфии, литологии и палеонтолога триасови н нижнемеловых отложений некоторых районов 
Свальбарда и отражает следующий этап в геологическом изучено архипелага. Этот этап характе
ризуется всесторонним изучением накопленного материала. На основана детально литологичес
ких исследований и монографического изучения нскоиаемой фауны и флоре уточняется наложение в 
разрезе и возраст отдельно стратиграфически подразделений, дается и  палеонтологическое 
обоснование.

В статьи Т.М.Пчелиной содержатся новые данные по литологии л  стратяграфо триасови от
ложений островов Медвежьего н Надежды, приводится пояруоаео п  опмсаняе, дается подробная ха 
рактеристоа вещественного состава, в том числе расоеяоого органического веществау Одна 
статья М.В.Корчинской посвящена биостратиграфо триасови отложений Свальбарда,другая - опи
санию некоторых ладинскп и раннекарннйскп аоонитов и нелеципод. В статье Н. Д.Василевской 
приводится подробное описание поэднетриасовой флоры островов Шпицберген, Эдж и Баренца м 
обосновывается ее среднекейперский (карнийско-норийский) возраст, р статьи Е.С.Ермовой при
водится фаунистическая характеристика отложений берриаса н обосновывается выделение двух 
подъярусов и 8он готеривского яруса Шпицбергена на основана изучено аммонитов.

В сборное употребляются наименовано Свальбард для архипелага в целом и Шпицберген для 
острова, ранее называвшегося Западным Шпицбергеном. Эти изменено, учтенные в последип нор- 
вержских и друга зарубежных публикации, принимаются в соответствии с предложением Норвеж
ского полярного института, одобренным правительством Норвего.



УДК 551.761 (484.8)

Т. II. ПЧЕЛИНА

ТРИАСОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ОСТРОВА МЕДВЕЖЬЕГО

Остров Медвежий, находящийся в 250 км к юго-востоку от южной оконечности Шпицбергена 
(Земля Сёркап), сложен породами рааличных геологических формаций, от позднодокембрийских до 
триасовых, суммарной мощностью более 8000 м. Триасовые отложения сохранились в восточной ча
сти острова на вернинах гор Урд, Верданде и Скульд (рис. I).

Рис.1. Геологическая карта участка развития триасовых 
отложений на о. Медвежьем (выкопировка ив карты 
о.Медвежьего, составленной А.А.Красильщиковмм,
Ю.Я.Лившицем и С.И.Мокиным с использованием 

' материалов Г.Хорна и А.Орвина)
I - триасовая система, верхний отдел, карнийский яруо, 
аргиллиты, алевролиты; 2 - триасовая система, нижний 
(индский и оленекский ярусы) и средний отделы,глинис
тые алевролиты и доломиты; фосфориты; 3 - пермская си
стема, верхний отдел, свита Лаковатнет, известняки, 
песчаники; 4 - девонская система, верхний отдел, сви
та Редвика, песчаники, аргиллиты, алевролиты, камен
ные угли, конгломераты; 5 - тектонические нарунения

В опубликованных до настояще
го времени работах по острову есть 
сведения только о морских отложе
ниях карнийского яруса верхнего 
триаса видимой мощностью 64 м.Тол- 
ща же сланцев и песчаников мощно
стью 140 м, залегающая между 
пермскими и карнийскими образова
ниями и не содержащая характерных 
палеонтологических остатков, пред
положительно относилась к триасу 
(Фребольд, 1951).

В 1969 г. автор совместно с 
М. В. Корчинской и Ю. И. Мокиным 
посетили о. Медвежий. При состав
лении послойного разреза на южном 
склоне горы Урд с отметкой 534,7 м 
были впервые установлены отложения 
нижнего и среднего триаса и уточ
нена мощность карнийского яруса. 
Собранные иэ этих отложений аммо
ниты и пелециподы определены 
М. В. Корчинской.

Триасовые породы полого пада
ют на северо-северо-восток под уг
лом 2-3°. Залегают они со стратиг
рафическим несогласием на верхне-

пермских образованиях, обнажая исключительно четкий контакт (табл. I, фиг. I).

С т р а т и г р а ф и я

Нижний отдел

В отложениях нижнего отдела выделены индский и оленекский ярусы. Образования индского 
возраота выделены условно, на основании сходства вещественного состава алевролитов с анало
гичными породами на Жпицбергене, где они содержат руководящую фауну. Обнаруженные на о. Мед
вежьем аммонити типичны для самых нивов разреза оленекского яруса на всем Свальбарде. В этой 
же части paspesa появляются прослои и конкреции доломита, что также характерно для низов оле- 
иекокого яруса архипелага. Вое это позволяет полагать, что в рассматриваемом районе отложе
ния, расположенные ниже слоев с оленежокой фауной, имеют индский возраст.



И н д с к и й  я р у с  (22 и) по вещественному составу подразделяется на два гори
зонта (рис. 2).

Первый, нижний горизонт (5 у) сложен алевролитами (преобладает) и пеочаннкамж. Алевро
литы в основном мелкозернистыеf тонкоплитчатые, серые с зеленоватым оттенком, имеют гладкую, 
ровную или волнистую поверхность напластования. В верхней части разреза с появлением слойков 
сильно глинистых темно-серых разностей, обогащенных органическим веществом, наблюдается тон
кая волнистая, горизонтальная, обычно прерывистая, нередка мелкая косая слоистооть. При вы
ветривании породы приобретают бурый оттенок.

В основании р^эреза находится маломощный (0,1 м) слой алевролита, обычного для индских 
образований. Выше лежит метровый пласт алевритистого мелкозернистого песчаника с прослоем 
(0,3 м) разнозернистого алевролита. Обломочные зерна этих пород отличаются плохой окатан- 
ностью и сортировкой, для них характерно наличие значительного количества глауконита и не
обычных микроскопических буровато-коричневых органических остатков, иногда частично фосфати- 
эированных (табл. I, фиг. 2). Большая часть последних относится к спикулам губок, некоторые 
иэ них напоминают остатки иглокожих. Встречаются образования, сохранившие трубчатое строение 
(трубочки одинаковой толщины расположены параллельно). Кроме того, характерно присутствие ос
татков неправильной формы, почти полностью замещенных агрегатным баритом. Вое эти органичес
кие образования попали в индские осадки скорее всего в результате размыва пермских отложений.

Второй горизонт (17м) представляет собой однообразную толщу алеврито^глинистых пород, 
в верхней части переходящих в сильно глинистые алевролиты. Породы серые и темно-серые с бу
роватым оттенком, тонкоплитчатые, с тонкой, неясно выраженной, горизонтальной слоистостью, с 
примесью карбонатов.

Типичными для этой части разреза являются маломощные прослои серых, иногда с зеленова
тым оттенком, неслоистых алевролитов с гладкой волнистой поверхностью напластования, как и в 
подстилающих породах. Подосные поверхности напластования вообще характерны для отложений инд
ского яруса Свальбарда.

О л е н е к с к и й  я р у с  (38 м) слагают битуминозные серые сильно глинистые 
алевролиты с многочисленными тонкими (до I мм) слойками и линзочками более светлых,обогащен
ных карбонатами мелкозернистых алевролитов, подчеркивающих волнистую и горизонтальную, час
то прерывистую слоистость. Эти породы в целом обнаруживают большое сходство с нижележащими. 
Различие заключается в том, что в оленекских образованиях за счет увеличения карбонатов не
редко уменьшается содержание глинистого и алевритового материала. Слоистость становится ме
нее отчетливой, иногда еле улавливается, а расстояние между светлыми алеврито-карбонатными 
слойками увеличивается до 0,5-1 см. Исключение представляют породы верхов разреза (2 м), где 
горизонтальная слоистость отчетливо выражена и подчеркивается чередованием темно-серых алев
рито-глинистых пород с карбонатами и серых или буровато-серых мелкозернистых сильно карбо
натных алевролитов. Переслаивание нередко носит сложный характер. Слойки, линзочки, а иног
да и гнезда этих пород имеют неровные, расплывчатые контуры, постепенные переходы, причудли
вые очертания.

Кроме того, в оленекских отложениях пропадают алевролиты с гладкой волнистой поверх
ностью напластования и появляются прослои (0,1-0,3 м), обогащенные доломитом.Количество пос
леднего растет снизу вверх по разрезу. Если в нижней части это алеврито-глинисто-доломитовые 
породы, то в верхней - это уже доломиты с примесью глинистого и алевритового материала. По
мимо указанных прослоев, в верхней части разреза широко распространены крупные конкреции до
ломита уплощенной (0,2-0,3 м в поперечнике) и линзовидной (0,3 х 0,7 м) формы, со светло-ко
ричневой поверхностью выветривания. Б прослоях и в конкрециях, сложенных битуминозными обра
зованиями, отчетливо выражена тонкая горизонтальная слоиотость.

В 12-13 м от подошвы, рассматриваемых отложений в карбонатном прослое найдены обломки ам
монитов Suflemingites ер. indet. (cf. roraunderi Тогегусоторые встречаются ВЫШв ПО разрезу 
на протяжении почти 10 м. Отмечаются также единичные остатки костей рыб.

В 2 м ниже кровли оленекского яруса обнаружен прослой необычного, очень крепкого, биту
минозного доломита непостоянной мощности (0,05-0,15 м) с неровной поверхностью напластования 
и с коричневато-оранжевой поверхностью выветривания, по которой он хорошо выделяется в обна
жении • Неравномерная перекристаллизация темно-серой глинисто-карбонатной породы с микроаер- 
нистой структурой, обычной для рассматриваемой части разреза, в светло-серый доломит с мелко- 
крупнозернистой структурой определила пятнистую текстуру породы. Доломит обогащен органичео- 
кнми остатками. Среди множества аммонитов, очень плохо сохранившихся, удалось обнаружить 
сравнительно крупные экземпляры Arctoceras blomstrandl Lindstz., типичных для нижних одоев 
оленекского яруса архипелага.
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Рис. 2. Разрез триасовых отложений о. Медвежьего
£.1.П»2!!£!!!!££?*>>̂  - алевролиты; 3 - аргиллиты; 4 - алевролиты глинистые; 5 - алевролиты сильно глинистые; 6 - аргиллиты сильно 
алевритистые, 7 - алевролиты, содержащие сапропелевое пиритизированное органическое вещество; 8  - глинистые породы с тем же o d - 

веществом; 9 - алевролиты сильно глинистые с тем же органическим веществом; 10 - алеврито-глинистые породы с тем же 
S5™*!HTiCK,ul ?еЧеств°м.; II - карбонатные алевролита; 12 - алеврито-глинистые доломиты; 13 - алеврито-глинисто-доломитовые по
роды, 14 - известняки; 15 - линзы, прослои сидерита; 16 - конкреции сидерита; 17 - конкреции доломита; 18 - желваковый фосфо

рит; 19 - фауна, 20 - остатки рыб



Обращают внимание многочисленные округлые, чаще близкие к овальным образования, по всей 
вероятности являющиеся остатками тонкостворчатых раковин, стенки которых сложены кристалли
ческим доломитом (табл. I, фиг. 3). Сильная перекристаллизация, которая в первую очередь за
тронула органические остатки, переполняющие породу, не позволяет отнести их к какой-либо из
вестной группе ископаемых организмов (табл. I, фиг. 4). Скорее всего, они принадлежат пеле- 
циподам. Значительно чаще удается наблюдать дугообразные сегменты (табл. I, фиг. 3), которые 
могут быть частями тех ке выпуклых тонких створок раковин. Реже встречаются округлые сечения 
трубчатых скелетов (?).Не меньший интерес представляют обнаруженные в шлифах доломитовые ни
тевидные, прямые или закругленной формы остатки органического происхождения, ориентированные 
по слоистости или хаотично расположенные. По-видимому, их следует относить к водорослям 
(табл. I, фиг. 5). Наблюдаются черные непрозрачные образования размером от мельчайших до 
1,5 х 4 см, разнообразной неправильной формы, по всей вероятности принадлежащие остаткам рыб. 
Зачастую можно наблюдать, как по ним образуется барит. В шлифах можно встретить в желтова
то-бурых, иногда ярких тонах обломочки спикул губок и других органических остатков. Изредка 
обломочки представлены продольным сечением, которые II. А. Смирнова считает начальными стадия* 
ми развития четырехлучевых кораллов. Отмечаются единичные карбонатизированные остатки мель
чайших гастропод.

Необычным делает рассматриваемый доломит и наблюдающаяся здесь кавернозность. Не вызы
вает сомнения, что основная масса каверн связана с остатками типа пелеципод. И в образцах, и 
в шлифах хорошо видно, что раскристаллизация карбоната идет от периферии к центру (табл. I, 
фиг. 3, 4), при этом отчетливо прослеживаются постепенные переходы. В одних случаях виден 
только белый доломитовый контур стенки раковины, а центральная полость полностью или частич
но выполнена темным глинистым микрозернистым доломитом, обычно мало чем отличающимся от вме
щающей породы. Чаще же перекристаллизация идет дальше и центральная часть выполнена сплошной 
массой мелко-крупнозернистого доломита. Особенно интересны случаи, когда центральная по
лость представляет собой пустоту (результат выщелачивания), как правило частично или пол
ностью заполненную друзами крупных (1-5 мм) кристаллов белого или буроватого доломита (таЗл. 
I, фиг. 3), реже вместе с последними присутствуют хорошо ограненные крупные (до 1-1,5 см) 
кристаллы иногда прозрачного кварца (табл. I, фиг. 6).

Детальное изучение показывает, что первичный вещественный состав кавернозного доломита 
обнаруживает большое сходство с глинисто-доломитовыми прослоями оленекского яруса этого же 
разреза. В то же время в нем отсутствует горизонтальная слоистость и появляется большое ко
личество остатков типа пелеципод, причем в основной части они представлены в виде раздроблен
ных раковин, что свидетельствует о неспокойных условиях осадкообразования.В кавернозном до
ломите сильно пиритизированные водорослевые остатки, характерные для этой части разреза, на
блюдаются на отдельных участках с микрозернистой структурой. Чаще же они слабо пиритизироваг 
ны или, как и другие органические остатки, например рыбьи, окислены и превращены в черную 
непрозрачную массу. В рассматриваемом доломите содержится больше гидроокислов железа, чем в 
подстилающих и перекрывающих породах.

Приведенные данные позволяют предполагать неустойчивый гидрологический режим осадкона- 
копления, связанный, по-видимому, с общим поднятием и обмелением оассейна. Изменение условий, 
вероятно, и вызвало гибель организмов, чем можно объяснить обогащение маломощного слоя кар
боната аммонитами, а также другими органическими остатками, не свойственными рассматриваемым 
породам. Нельзя исключить и кратковременный перерыв в осадконакоплении, который предшество
вал крупному длительному перерыву в более позднее время. Каверны в доломите, по-видимому,об
разовались во время поднятия или перерыва, а перекристаллизация и рост друз доломита и квар
ца происходили позже.

Перекрывает кавернозный доломит двухметровая пачка карбонатных глинисто-алевритовых по
род с прослоями и крупными конкрециями доломита с тонкой горизонтальной слоистостью. В поро
дах найден один аммонит очень плохой сохранности. Характер этих отложений почти ничем не от
личается от пород оленекского яруса, залегающих ниже кавернозного доломита. Больше того, в 
доломитовой конкреции и в прослое из этой части разреза некоторые микроскопические органичес
кие остатки обнаруживают большое сходство с подобными же остатками из кавернозного доломи
та. Это позволяет нам отнести их также к оленекскому ярусу.

Проведенные исследования показывают, что оленекские осадки присутствуют на о. Медвежьем 
не в полном объеме. Об этом свидетельствуют находки только аммонитов Arctoceras blometrad 
blnds*bz. и Euflemingitee ер. indeb. (cf. romunderi Tozer), свойственных ДЛЯ НИЖНИХ слоев 
оленекского яруса Свальбарда, а также налегание на размытую поверхность оленекских пород,пе-



реотложенных фосфоритовых конкреций, характерных дин среднетриасовых отложений всего архипе
лага*

Средний отдел

К среднетриасовым образованиям мы относим 20-сантииетровмй слой хелвакового фосфори
та, состоящего из переотложенных фосфоритовых конкреций, как правило,темно-серого цвета, жел
вакообразной формы, оо сглаженной поверхностью, свидетельствующей о перемыве* Размер их ме
няется от 1-2 см в поперечнике до 2,5 х 6 см* Преобладают конкреции уплощенной формы, толщи
ной 1-1,3 ом* Визуально, и особенно хороио в шлифах, видно, что стяжения неоднородны по ве
щественному составу* Большая часть из них обогащена мелким алевритовым и разнозернжстым, 
плохо окатанным песчаным материалом, обычно неравномерно распределенным в бурой массе аморф
ного фосфата, и содержит значительное количество глауконита (табл. П, фиг* 7). В отдельных 
конкрециях песчаный материал образует гнезда в том же фосфате, а глауконит встречается в ви
де единичных зерен (табл* П, фиг. 8). Часто в копкрециях присутствуют, как правило, окатан
ные обломки различной величины (от 2 х 5 мм и крупнее до мелких галек) аморфного фосфата с 
примесью алевритовых частиц, размер и количество которых в разных обломках неодинаковы.Иног
да наблюдаютоя и мелкие (1-2 см в поперечнике) окатанные гальки алеврито-песчано-фосфатного 
состава (табл* П, фиг* 9)*

Следует отметить, что характер органических остатков обломков и связующей масоы стяже
ний несколько различен* Для обломков алевритистых фосфоритов свойственны мельчаймие (0,06- 
0,1 мм), в преобладающей части шарообразной формы остатки, по всей вероятности, планктонного 
происхождения* Интересно, что и глауконит здесь очень часто имеет аналогичную форму (табл.П, 
фиг*7). При детальном изучении в шлифах выясняется, что глауконит развивается по этим же ор
ганическим остаткам, а при последующих процессах замещается фосфатом* Иногда той же минера
лизации подвергаются органические остатки, отличающиеся от описанных размером и формой (табл* 
П, фиг. 10). Нередко шаровидный планктон пиритиэирован и при замещении его фоофатои 
проявляется клеточная структура* В отдельных шлифах удается отчетливо наблюдать следы размы
ва фосфоритовых обломков. В таких случаях шаровидные органические остатки вымываются и обо
гащают связующую песчаную массу* Но пиритизированные ревности в ней отсутствуют, отмечаются 
лишь фосфатиэированные*

Для связующей массы характерны значительно более крупные остатки (табл* П, фиг*9) раз
нообразной, в большинстве случаев неправильной формы, часть из которых принадлежит рыбам.Не
которые из них напоминают спикулы губок и иглокожих* Кроме органических остатков, часть ко
торых, скорее всего, связана с размывом пермских пород, в связующей массе конкреций иногда 
встречаются крупные кремнистые органогенные обломки, похожие на остатки скелетов губок и об
рывки мшанок*

В рассматриваемых фосфоритах руководящих органических остатков обнаружить не удалось. 
Несмотря на это, мы условно относим их к отложениям среднего триаса, так как во воех изучен
ных районах Свальбарда фосфориты имеют маркирующее значение (Пчелина, 1965, 1967). На всем 
архипелаге состав стяжений в пределах одного слоя отличается однообразием* Иная картина на 
о. Медвежьем. Здесь в пределах маломощного слоя конкреции разнородны по составу и содержат 
фосфоритовые обломки, отличающиеся по составу от связующей массы*

Это позволяет предполагать, что в среднем триасе после длительного перерыва в поадне- 
оленекское время осадконакопление происходило в очень неспокойных условиях мелководного мо
ря, в результате чего имели место неоднократные размывы и переотложения накопившегося мате
риала* В начале формирование фосфоритов происходило в тонкозернистых осадках, на что указы
вают обломки фосфоритов с небольшой примесью мелких алевритовых частиц* В дальнейшем эти об
разования были размыты и сохранились только в виде фоофоритовых обломков, а мелкий алеврито
вый материал из этих пород, довольно хорошо отсортированный, обогащал вновь образующиеся кон
креции (табл* П, фиг* 7). Они-то и дали начало песчано-фоофоритовыи конкрециям. Плохая ока- 
танность и сортировка песчаных зерен в стяжениях свидетельствует о том, что пеочаный матери
ал не подвергался длительному перемыву. В последующее время и эти конкреции прошли многократ
ный перемыв и переотложение, так как они имеют разный состав и сглаженную поверхность* Вме
щающие конкреции осадки не сохранились, они были размыты вскоре после их образования.Это под* 
тверждается и тем, что фосфориты практически не содержат карбонатов, в то время как средне- 
триасовые фосфориты архипелага интенсивно замещаются вторичными кальцитом или доломитом,ко
торыми богаты включающие их породы*



Верхний отдел

Отлохенжя верхнего отдела слагают вернины гор и представлены нижними слоями кариийокого 
яруса видимой мощностью 140 м.

Е а р н и й с х и й  я р у с .  Образования этого возраста залегают на с ре дне триасовых 
породах с размывом. Контакт их очень четкий благодаря резкой смене вещественного состава от
ложений. В основании карнийского яруса появляются темно-серые аргиллиты со скорлуповатой от
дельностью и многочисленные сидеритовые конкреции. Глинистые породы также резко отличаются 
по вещественному составу от нижнетриасовых. Несмотря на значительное удаление о. Медвежьего 
от Шпицбергена, характер верхнетриасовых осадков остается прежним. Это свидетельствует о еди
ном бассейне седиментации во всем регионе в начале карнийского времени.

В составе отложений карнийского яруса по вещественному составу выделяется два горизон
та.

Первый горизонт (118 м) представляет собой довольно однообразную толщу аргиллитов с пач
ками глинистых мелкозернистых алевролитов. В отдельных пластах эти породы образуют сложное 
переслаивание. Аргиллиты тонкоплитчатые, со скорлуповатой отдельностью, в различной степени 
алевритистые; преобладают разности с больной примесью алевритовых частиц, нередко переходя в 
сильно глинистые алевролиты. Цвет их темно-серый. Алевролиты чаще буровато-серые, иногда с 
тонкой горизонтальной слоистостью.

В отличие от нижележащих пород, для верхнетриасовых образований характерен сидерит. По 
всему разрезу первого горизонта встречаются обогащенные им проолои и линвочки (от 0,1 до 
20 см) крупнозернистых алевролитов, тонкие слойки, линзочки и конкреции глинистого сидерита. 
Присутствует он в аргиллитах и глинистых мелкозернистых алевролитах, преобладая в последних. 
Стяжения темно-серого сидерита имеют уплощенные формы. Это или эллипсоидальные овальные кон
креции размером от 0,05 до 0,3 м в поперечнике, или лии8овиднне длиной до I м при толщине не 
более 0,2 м. Они или рассеяны в породе или образуют цепочки. Подавляющая часть пелеципод и 
аммонитов обнаружены в конкрециях.

Породы первого горизонта карнийского яруоа содержат мелкий углистый детрит,который вмес
те со слюдой изредка обогащает плоскости напластования алевролитов. Спорадически можно наблю
дать следы илоедов, а в отдельных прослоях мелкие желваки и линвочки пирита.

Второй горизонт (видимой мощностью 22 м) слагают мелко-крупнозернистые алевролиты, се
рые с буроватым оттенком, тонко- и среднеплитчатые, довольно кррпкие, обогащенные сидеритом 
с алеврито-сидеритовыми конкрециями. Отмечаются следы ползания илоедов и глинистые окатыши.

Первые находки верхнетриасовой фауны приурочены к мелким.сидеритовым конкрециям из ни
зов, первого горизонта. ЭТО очень мелкие единичные Halobia sp. lndet. и Eumorphotis sp. in-p 
det. (рис. 2). Чуть ниже подомвы карнийского яруса в алевролитах из осыпи обнаружен отпе
чаток Daoneiia sp. Алевролиты, содержащие эту пелециподу, по вещественному составу ничем не 
отличаются* от алевролитов из прослоев, присутствующих в разрезе примерно в 15-18 м выше по
дошвы. Представители этого рода на архипелаге являются руководящими для средне триасовых от
ложений, как правило образуя большие скопления. Находка даонеллы в породах, по всей вероят
ности относящихся к нивам карнийского яруса, представляет собой исключение. Крупная Halo
bia? sp. lndet. встретилась в сидеритовой конкреции в верхней части первого горизонта (околр 
70 м выше подошвы). Примерно.в 25 м выше этой находки обнаружены аммониты Hathorstites? sp. 
indet. (cf. gibbosus) St., N. sp. indet., Dawsonites sp. indet. (отпечаток),

В алевролитах второго горизонта найдены Hathorstites cf..gibbosus St., N.lenticularis 
(White) и многочисленные пелециподы Hyophoria nathorsti Dames.

Такие остатки, как Halobia, Nathorstites cf. gibbosus и другие аммониты из этого ро
да, на Свальбарде типичны для карнийского яруса. Они появляются в низах разреза, образуя в 
восточных районах архипелага большие скопления с пелецнподами Halobia zitteii(Kop4raoKafl и 
др., 1967; Пчелина, 1965, 1967). Исключение представляет о. Эдж, где аммониты встречаются и 
в более высоких слоях карнийского яруса (Клубов, 1965). Всюду на архипелаге появление указан
ных аммонитов и пелеципод сопровождается изменением вещественного состава пород, вызванного 
сменой источника сноса и режима бассейна седиментации.

В района о. Медвежьего при общем сходстве карнийских образований с другими участками 
Свальбарда необычным является распределение в разрезе фаунистических остатков. Так, в. низах 
этого разреза можно встретить только единичные очень мелкие пелециподы из рода Halobia. Зна
чительно выше появляются крупные экземпляры, по-видимому, тех же пелеципод, а вместе с ними 
многочисленные аммониты и другие пелециподы (вohm, 1903, стр. 70). Также вверх по разреэу



увеличивается количество сидерита, который в данных отложениях связан с указанными фаунисти- 
ческими остатками. По всей вероятности это отличие можно объяснить своеобрадаыми гидродина
мическими условиями в предкарнийское время.

В е щ е с т в е н  н ы й с о с т а в

Микроскопическое исследование триасовых пород показывает, что алевролиты нижнего триа
са, за всклоченном отдельных маломощных прослоев первого горизонта индского яруоа,состоят из 
зерен размером 0,&-0,04 мм. Частицы более крупной размерности (до 0,1 мм) наблюдаются в ви
де небольшой примеси. Как правило,присутствует глинистый материал (27,6-33,8%).

Алевритовые обломки представлены кварцем, единичными зернами калиевых нолевых матов 
кислых плагиоклазов и обломков кремнистых пород. Постоянно отмечаются многочисленные тончай
шие удлиненные чемуйхи мусковита. В небольшом количестве встречаются такой же формы 
хлорит и единичные чеиуйки измененного биотнта. Зерна кварца имеют неправильную, иног
да удлиненную форму, в большинстве случаев с корродированной поверхностью. В песчанике сос
тав породообразующих минералов в целом сходен с алевролитами, но отличается присутствием зна
чительного количества глауконита, в основном переотложенного, и редких зерен средних плагио
клазов. В песчанике зерна кварца угловатой н угловато-нокатанной Форш, изредка в результате 
растворения зерен образуются небольшие кварцнтовидные участки. Как в алевролитах,так и в нес 
чаинках зерна кварца имеют ревко выраженное волнистое погасание.

Значительная часть кварца в рассматриваемых породах является аутигенной. Этот кварц за
мещает разнообразные органические остатки и зачастую загрязнен пелитовыми частицами, точечные 
ми включениями пирита и органики. Нередка кварц образует регенерационные каемки на обломоч
ных вернах.

Из других аутигенных минералов здеоь иироко распространены карбонаты и пирит, которые 
тесно связаны с рассеянным органичеоким веществом. Карбонаты более характерны для участков 
скопления алевритовых зерен, в которых они нередко вместе о глинистыми минералами образуют 
поровнй и порово-баэальный тип цемента. Это относится как к пластан алевролитов и песчани
ков, так и к слойкам, линзочкам и гнездам алевролитов, присутствующих в алеврито-глинистых и 
других породах нижнего триаса.

Количество карбонатов в данном разрезе непостоянно и зависит от типа пород.Структура же 
и состав их в целом, по данным солянокислых вытяжек, петрографического и иммерсионного ана
лизов, обнаруживают больное сходство.

В алевролитах первого горизонта индского яруса количество карбонатов составляет 23-25% 
породы* Здеоь иироко распространены железистый доломит и анкерит с небольшим содержанием же
леза (Яо= 1,706). В песчаниках этой части разреза содержание карбонатов уменьшается до 18% 
и снижаетоя роль железистых разностей.

В глинистых породах второго горизонта того же яруоа количество карбонатов не превыше^ 
3,5% и линь в более алевритиотых разностях верхней части разреза доходит до 5,5%. В этих по
родах отмечается в основном анкерит и значительное количество железистого доломщуа, а чистый 
доломит встречается значительно реже.

В оленекоком ярусе распределение карбонатов неравномерное. Так, в глинисто-алевритовых 
породах, слагающих основную часть разреза, содержание их обычно не превниает 11,5-12,5%. При 
этом состав карбонатов остается прежним, линь несколько меняется соотноиение упомянутых выше 
минералов. В нижней части яруса карбонаты обогащают отдельные маломощные прослои (до 35,5%), 
в которых преобладающим минералом являетоя доломит. В верхней чаотн, в прослоях и конкреци
ях, содержание карбонатов увеличивается до 61-63%, а в кавернозном доломите - до 83%. Здееь 
появляется небольшая примесь кальцита.

Наиболее распространенной структурой карбонатов является микрозернистая. Зерна обычно 
имеют ромбоэдрическую или близкую к ней форму, в оленекоком ярусе нередко встречаются зерна 
округлой и яйцевидной формы. В прослоях и конкрециях верхней чаоти оленекокого яруса можно 
встретить учаотки с мелкозернистой структурой. Пористость в прослоях доломита не более 2.5%.

Как уже отмечалось выне, перекристаллизация.наиболее оильно затронула кавернозный доло
мит. В этой породе отчетливо видно, как на участках карбонатов с микровернмстой структурой, 
обогащенных пиритизированной органикой и глинистым веществом,в начале образуются крупные рем* 
боэдрнческие кристаллы, загрязненные пелитовым и органическим материалом.В белее поздцне ста
дии преобразования вокруг этих ромбоэдров появляются регенерационные каемки чистых доломитов



и

(табд.П, фиг.II). Зачастую доломит развивается по водороолевым остаткам иного типа9 при этом 
обнаруживается радмально-лучистое строение. Замечает доломит и другие органические остатки. 
Нередко верна карбоната имеют неправильную форму.

В кавернозном доломите, как ухе упоминалось выше, отдельные каверны выполнены кристал
лами доломита и кварца (табл. I, фиг.6). Образование этих минералов, по-видимому, проходило 
одновременно. Судя по нимфеи, часть доломита образовалась позже, так как хорошо видно, как 
ромбоэдрические зерна этого минерала замещают кварц (табл. П, фиг. 12).

Интересные данные получены В. С. Аплоновым при исследовании хорою ограненных кристал
лов кварца. Как следует Н8 его заключения, в кварце выделяются первичные газово-жидкие вклю
чения, сформировавшиеся во время роста кристаллов, и вторичные - по трещинам. Те и другие 
образования изучались методами гомогенизации и| декрепнтацин, показавшими хорошую сходимость 
результатов. В итоге исследования выяснилось, что образование кристаллов кварца происходило 
при поступлении гидротермальных растворов в неспокойной тектоничеокой обстановке при темпе
ратуре около 220-240°. Затем происходили тектонические подвижки, обусловившие образование 
трещин и залечивание их при температуре 140-156°. После этого поступление гидротермальных 
растворов прекратилось, так как в противном случае наблюдалось бы разъедание граней кристал
лов.

Гидроокисям желева присутствуют в породах нижнего триаса или в виде рубашек на карбо
натных зернах или развиваются по пириту. Значительное содержание их отмечается в образовани
ях индского времени и в верхних слоях оленекского (ниже и выше кавернозного доломита). Повы
шенное количество гидроокислов железа наблюдается на отдельных участках кавернозного доломи
та, где они часто выполняют поровое пространство между крупными кристаллами доломита. Но осо
бенно много их в алевролитах hhsob индского яруса и в глинисто-алевритовых породах из кровли 
рассматриваемого разреза. В кровле все карбонаты, представленные в основном анкеритом (но = 
1,710), покрыты пленками гидроокислов. Пирит в этих породах превращен в черную массу, поте
рявшею сульфидный блеск.

йз аутигенных минералов следует отметить образование барита, обнаруженного в песчаниках 
и алевролитах иэ низов индского яруса и в кавернозном доломите. Барит в виде скоплений мель
чайших зерен обычно неправильной формы интенсивно замещает органические остатки. В тяжелой 
фракции, выделенной ив алевролита и песчаника, он составляет соответственно 10,5 и 12,8%.

В нижнем триасе практически отсутствуют породы, в которых содержание глинистой фракции 
достигает 50%. Обычно количество ее не превыиает 33%. Глинистое вещество обогащает,как пра
вило, слойки, линзочки и участки неправильной формы в породах, где преобладают мелкие алев
ритовые частицы.

По данным рентгено-структурного анализа, выполненного В. Н. Герасимовым, в глинисто
алевритовых породах первого горизонта индского яруса преобладающим глинистым минералом явля
ется диоктаэдрнчеокая гидроодюда (70-85%), хлорит составляет 15-20%.^Присутствуют неупорядо
ченные смешанно-слойные минералы типа гидрослюда-монтмориллонит (монтмориллонитовых слоев 
2р-25%)#В алевролитах ив основания разреза количество этих минералов около 10%, а в сильно 
глинистых алевролитах иэ верхней части горизонта отмечаются линь следы.

В сходных породах второго горизонта состав глинистых минералов примерно тот же (отмеча
ется некоторое увеличение хлорита - 25-30%). В породе ив этой части раэреза, где глинистая 
Фракция является преобладающей, а содержание карбонатов очень ниэкое, присутствует практиче
ски одна диоктаэдрнческая гидрослюда, хлорит фиксируется только в виде следов.

В г^нисто-алевритовых породах оленекского яруса по сравнению с нижележащими наблюдает
ся некоторое уменьшение гидрослюды (55-65%, в кровле разреза 50%) и увеличение хлорита до 
45% (в кровле). Постоянно присутствует примесь (до 5%) неупорядоченных смешанно-слойных ми
нералов типа гидрослюда-монтмориллонит (монтмориллонитовых слоев не выше 25).

Состав обломочной части пород среднетриасовоге возраста, судя по сохранившимся песчано- 
фоофоритовым конкрециям, почти ничем не отличается от индских образований.Это преимуществен
но кварц, единичные зерна плагиоклазов, калиевых полевых нпатов и обломков кремнистых пород. 
Присутствуют мелкие ченуйки мусковита. Размер песчаных зерен самый разнообразный - от 0,1 до 
0,8 мм. В отдельных конкрециях террнгениый материал сравнительно отсортирован, преобладают 
обломки 0,16-0,25 мм. Более мелкие песчаные зерна, как правило, олабо окатаны или не оката
ны, крупные обломки окатанной формы. В большинстве конкреций наблюдается примесь алевритово
го материала, который в разных стяжениях отличается размеров! и характером сортировки.

Фосфат в конкрециях представлен бурей аморфной разностью (*■ = 1,625), и лишь в отдель-



ных участках раскристаллизовав до мелких вереи. Пирит» присутствующий в значительном количе
стве» обычно развивается по органячеоким рогаткам. Самое высокое содержание (38,2%) об
наружено в конкреции с незначительной примесью алеврито-пеочаного материала. По мере увели
чения последнего количество Р20̂  снижается до 24,8 и 16,1%.

Вещественный состав верхнетриасовых пород по сравнению с нижне- и среднетриасовыми pes- 
ко меняется. Терригенные зерна обычно не превышают алевритовой ра8мернооти, а самке кружим# 
обломки (0,1-0,12 мм) в виде незначительной прнмеои встречены в отдельных маломощнмх (0,01- 
0,5 м) прослоях алевролитов из нижней части первого горизонта каримйского яруса. Основная 
масса зерен в этих породах имеет размер от 0,04 до 0,1 мм, при этом наблюдаются линзочки и 
гнезда, обогащенное очень мелким алевритовым материалом. Последний характерен и для силья# 
глинистых разностей алевролитов того же горизонта. В алевролитах второго горизонта размер об
ломочных частиц колеблется в пределах 0,04-0,09 мм.

В породообразующей части алевритовых пород воего разреза в отличие от нижележащих ревко 
увеличивается содержание полевых шлатов(примерно 15-20% террнгенной части), обломков пород 
(примерно 5%), появляется большое количество биотита. Присутствуют мусковит и хлорит (1-8%). 
Содержание кварца снижается до 35-45%. Зерна кварца с резко выраженным воляиотнм,иногда мо
заичным погасанием, значительная часть их имеет удлиненную форму. Контуры обломков часто не
ровные, сильно корродированные при замещении их карбонатами и глинистыми минералами.В резуль
тате растворения образуются небольшие кварцитовидные участки. Полевые шпаты представлены в 
основном кислыми плагиоклазами олигоклав-альбнтового ряда, в подчиненном количестве калиевы
ми разностями и единичными вернами средних плагиоклазов. Свежие зерна полевых шпатов встре
чаются редко. Как правило, они сильно изменены, гндрослюдизированы. Среди обломков пород вы
деляются глинистые и слюдистые оланцы, кремнистые образования. Эти верна нередко теряют фор
му и их трудно отличить от цемента. Биотит в виде чешуек и крупных пластинок неправильной 
формы бурого и зеленовато-бурого цвета, изредка плеохроирующнх в бурых тонах. Чешуйки чаете 
ориентированы по слоистости, иногда вместе с углистыми частичками обогащают слойки и линзоч
ки, подчеркивая косую микрослоистость. В процессе преобразования биотит гидратизировался, 
обесцвечивался и переходил в гидрослюду и хлорит, при этом образовывались многочисленные мел
кие верна сидерита нередко чечевицеобразной формы. Все эти минералц выполняют поровое прост
ранство между обломками кварца и полевых шпатов. Особенно сильно изменен биотит в прослоях 
алевролитов первого горизонта.

Верхнетриасовые породы резко отличаются от нижележащих по составу и структуре карбона
тов. Преобладающим карбонатным минералом здесь является сидерит, который развивается по ор
ганическим остаткам и биотиту. Обычно он рассеян в породах в виде снетков, неправильных об
разований различной величины. В первом горизонте он педитоморфный и скрытозернмстый, во вто
ром - микрозернистый.

Сидерит обычно в различной степени окисленный, встречается по всему разрезу карнийокого 
яруса, но наиболее характерен для алевролитов. В отдельных слойках и линзочках алевролитов 
из первого горизонта (толщиной 0,05-0,1 м) он образует цемент базального типа, а нередко 00- 
держание его здесь преобладает над обломочной частью. Базальный цемент наблюдается и в от
дельных пластах того же горизонта, в сильно глинистых разностях алевролитов, в которых коли
чество алевритовых зерен чуть превышает 50% породы. Здесь цементирующая масса почти ничем не 
отличается от глинистой составляющей аргиллитов.

В маломощных прослоях алевролитов первого горизонта и аналогичных породах второго гори
зонта количество цемента незначительное. Наиболее распространен цемент соприкосновения и по- 
ровый, а на отдельных участках цементация происходит за счет растворения обломочных зерен. 
Связующими минералами являются главным образом гидрослюда, хлорит, сидерит, иногда кварц. Во 
втором горизонте, кроме зтих минералов, появляются железистый доломит и анкерит, выполняющие 
отдельные поры. Встречаются учаотки аргиллитов и алевролитов с цементом микрозернистого си
дерита. Обычно же окисленный сидерит вдесь рассеян по всей породе в виде мелких кристалли
ков. Пористость в алевролитах карнийокого яруса колеблется в пределах 7,2-10,8%.

Изредка во втором горизонте можно встретить маломощные прослои алевролитов с карбонат
ным цементом базального типа. Эти карбонаты бесцветные, мелкозернистые, представлены в ос
новном железистым доломитом, интенсивно замещающим обломочные зерна, и мелкими зернами оиде- 
рита. Карбонаты заполняют все поровое пространство, и значение пористости становится меньше 
1%.

Рентгено-структурный анализ показывает, что преобладающими глинистыми минералами в алев
ролитах второго горизонта являются хлорит (55-65%) и диоктаэдрическая гидроолюда (35-45%). В



одном случае отмечены следы каолинита, а в другому- неупорядоченных смешанно-слойных минера
лов типа гидрослюда-монтмориллонит (монтмориллонитом! слоев до 20%)%

Конкреции в первом горизонте сложены пелитоморфиым и скрытоаернистым глинистым сидери
том с примесью алевритового материала. Стяжения из основания карнийского яруса обогащены 
алевритовым материалом, содержат незначительную примесь песчаных зерен, а в отдельных случа
ях - лептохлориты. Изредка в них по растительным остаткам развивается каолинит.

Во втором горизонте конкрецнеобразующим минералом является ижкро8ернистый сидерит, ко
торый выполняет пространство между мелкими алевритовими зернами, образуя поровнй, участками 
базальный цемент. Форма оидеритовых зерен неправильная и чечевицаобразная. Сидерит развива
ется по органическим остаткам, интенсивно замещает все облемочнне верна, в том числе биотит 
и продукты его маменеяня.

Пирит для верхнетриасовых образований не характерен. В породах и конкрециях он присутст
вует в небольшом количестве в виде пиритизированных растительных обломков млж образует не
большие скопления крупных кристаллов кубической и неправильной формн, связанных, по-видимо
му, с органическими остатками.

Глинистые породы карвийокого яруса отличаются от нижележащих прежде всего количеством 
глинистого материала, содержание которого ооставдяет 56,7-62,0%. Основная масса глинистых ми
нералов бурого и темно-бурого цвета, а на участках, обогащенных алевритовым материалом, име
ет более светлую окраску. В ней раооеяны алевритовые зерна кварца, чешуйки мусковита, в не
бо львом количестве плагиоклазы и калиевые полевые нпаты. С увеличением аловрмтовнх частиц 
вверх по разрезу увеличивается содержание образований неправильной формн пелмтоморфного и 
скрытозернистого сидерита, который обычно развивается по органичеокии остаткам.

По данным рентгено-структурного анализа, в аргиллитах с примесью очень мелких алеврито
вых зерен из няхней части первого горизонта основными глинистыми минералап являются диокта- 
эдричеокая гидросдюда (50%) и хлорит (45%). Наблюдается примесь (от следов до 5%) неупорядо
ченных сиоиаино-слойннх мжнералов тжяа гидрослюда-монтмориллонит (монтмориллонитом! слоев 
порядка 23%)* В отличие от нихнетриасовнх пород, здесь отмечаются следы каолпнта. В верхней 
части первого горизонта, в глинистых породах, обогащенных мелкими и крупными алевритовыми 
чаотицами, количество гидрослюды увеличивается до 75%, при этом содержание хлорита умемь- 
иается до 25%. Минералы смешанно-слойной фазы обнаружены в виде следов.

Из алевролитов триаса и песчаников индского яруоа были выделены лшералн тяжелой фрак
ции (200-270 иен.). Самое выоокое содержание их наблюдается в алевролитах и песчаниках пер
вого горизонта пдского яруоа (0,59-0,65%). В породах оленекского яруоа выход тяжелой фрак
ции колеблется в пределах 0,01-0,13%, а в верхнем трмасе - 0,005-0,26%. Прм этом следует от
метить, что в большинстве случаев в породах нижнего триаса основная часть тяжелой фракция 
принадлежит аутжгенным образованиям, главным образом пириту. Отдельные фражцп сложены прак
тически этим мпералом, с единичными терригенннми зернами. Исключение представляют слои выше 
кавернозного доломита, в тяжелой фражцп которых неоколько преобладают террнгенныо минералы.

В алевролитах верхнего триаоа, наоборот, значительно сокращается содержание аутигесннх 
образований и, как правило, преобладает терригениый комплеко.

Состав терригешшх минералов мало чем различается по всему разрезу.Только в верхнетрна- 
совых алевролитах присутствует олмвмя (до 2,3% терригеиой части) и, как жоключение, ортит 
(0,6%). В нижнем же триасе онораджчесжя встречаются! сфен (до 1,2%), мпералн из группы желе- 
виотого хлорита (до 1,8%), в единичных образцах минералы из группы аклнолит-тремолит (0,6%), 
щелочная роговая обманка (0,6%), а выие кавернозного доломита обнаружено одно зерно ксеноти- 
ма.

Главное отличие состоит в количественном жзмеиенхм некоторых ипералов. Тан, моноклин
ные пирокоены в нижнем триасе встречаются постоянно, но не превышают 1% и лишь изредка дости
гают 5%. В первом горизонте карннйского яруса верхнего триаса содержание их резко увеличива
ется до 27,9-80,0%, а во втором горизонте снова снижается до 1,3-10,0%. Роибнчеекие пмроксе- 
ны в карнжйском ярусе отмечаютоя постоянно (0,2-3,1%). В никнем трмасе о п  наблюдаются в та
ком хе количестве только в олевекском ярусе. В нижнем триаое моноклинные пироксеп слабо ок
рашены в буроватый и буровато-зеленый цвет, имеют угловато-окатанную и окатанную форму и 
представлены минералами группы авгита с показателями преломления в интервале 1,690-1,720 м 
редкими бесцветными зернами группы диопсида. В верхнем трмаее пироксены более разнообразны 
по составу. Кроме описанных выме авгитов (здесь они имеют несколько более интенсивную зеле
ную окраску), присутствуют бесцветные пироксены иг группы пижонита (+2V~25°). В алевроли
те из низов первого горизонта карнийекого яруса около 50% пироксенов окрашены в буроватый



цвет и имеют следующие показатели Np »  I t700, Ng 1,740.
Обыкновенная роговая обманка обычно встречается по всему разрезу триаса в количестве 

О,4-2,5%, но наиболее характерна для нижнего триаса, где содержание ее в слоях выше кавер
нозного доломита доходит до 4,7%. Этот минерал представлен зернами зеленого и зеленовато-бу
рого цвета, угловато-окатанной, призматической и окатанной формы. 6 верхнетриасовых алевроли
тах по сравнению с нижнетриасовыми породами больше угловатых зерен.

Минералы группы эпидот-цоизита присутствуют постоянно в карнийском ярусе (0,6-3,1%) и в 
виде единичных зерен в индских породах.

Турмалин довольно часто наблюдается по всему разрезу (4,4-7,7%); выше кавернозного доло
мита отмечается его максимальное содержание (20,3%). Этот минерал присутствует в виде ока
танных зерен, в меньшем количестве - в виде угловатых обломков кристаллов. Преобладают зерна 
зеленовато-бурого цвета, реже синие и бесцветные.

Гранат, как правило, в виде единичных зерен встречается в отдельных образцах. Выше ка
вернозного доломита содержание его увеличиваемся до 7,5%, а в одном образце второго горизон
та карнийского яруоа - до 11%. Гранат представлен бесцветными или рововатыми свежими эернами 
группы альмандина. Около половины зерен граната имеют угловато-окатанную и окатанную форму, 
другая половина - отчетливую черепитчатую текстуру.

Циркон обогащает терригенный комплекс тяжелых минералов песчаников и отдельные образцы 
алевролитов индского времени (34%), а также некоторые разности алевролитов второго горизон
та карнийского яруса (30%). В остальной части разреза он присутствует в небольшом количест
ве. Циркон в исследованных образцах, как правило, бледно-розовый, но постоянно отмечаются 
бесцветные и розовато-сиреневые разности. Зерна хорошо окатанной формы и идиоморфно-окатай
ной (со сглаженной дипирамидой), в породах нижнего триаса редко наблюдаются обломки циркона 
неправильной формы, а в алевролитах верхнего триаса они образуют значительное скопление. В 
песчанике индского яруса встречены цирконы с зональной структурой кристаллов, с пониженными 
показателями преломления (типа малакона).

Примерно так же, как циркон, распределен в разрезе рутил. В индском ярусе он достигает 
11,5-13,2%, в отдельных образцах карнийского яруса - 2,8-5,5%, а чаще отсутствует совсем или 
наблюдается в виде единичных зерен. Этот минерал всюду присутствуем в виде призматическк- 
окатайных зерен и неправильных обломков со сглаженными углами, янтарно-желтого и оранжево
красного до темно-красного цвета.

Брукит и анатаз спорадически встречаются по всему разрезу (0,2-3,2%).
Минералы группы шпинели в нижнем триасе присутствуют в виде единичных зерен,а в карний

ском ярусе в отдельных образцах содержание их увеличивается до 2,0-8,8%. В алевролите из ни
зов первого горизонта карнийского яруса вместе с самым высоким значением шпинели (8,8%),на
блюдается довольно большое содержание хлоритоида (3,2%). Кроме того, одно эерно хлоритоида 
было встречено в алевролите из основания индского яруса.

Монацит обнаружен в песчаном пласте индского яруса (1,2-1,6%) и в алевролитах второго 
горизонта карнийского яруса (2,6%).

Черные рудные минералы постоянно наблюдаются в карнийских алевролитах (4-6,1%), дости
гая наивысшего значения в низах первого горизонта (14,9%) и спорадически - в алевролитах и 
песчаниках нижнего триаса (1,8-3,2%, выше кавернозного доломита 9,4%). Зерна хорошо окатаны 
и представлены преимущественно ильменитом и в меньшей степени магнетитом.

Титанистые минералы (2,3-36,9%) и лейкоксен (1,3-31,5%) характерны для алевролитов кар
нийского яруса. В нижнем триасе лейкоксен присутствует постоянно, образуя большие скопления 
(31,7-35,2%) в песчаном пласте индского яруса. Титанистые минералы встречаются спорадически 
и в небольшом количестве. Эти минералы в породах триаса представлены как аллотигенными, так 
и аутигенными разностями.

Апатит при подготовке образцов к анализу растворялся в соляной кислоте.
Как следует из заключения Л. К. Туржецкой, минералы из верхнетриасовых алевролитов от

личаются от нижнетриасовых несколько меньшей степенью окатанности акцессориев и значительно 
меньшей степенью окатанности породообразующих (пироксен, амфибол).

Битумсодерхащие породы в разрезе триаса были выделены в поле по запаху керосина, кото
рый они издают при ударе. Особенно сильный запах издают породы и конкреции оленекского яру
са, обогащенные карбонатами. В алеврито-глинистых разностях индского яруса запах еле улавли
вается.

По данным люминесцентно-капиллярного анализа, выполненного в 21 образце пород нижнего и 
среднего триаса, содержание хлороформенного битумоида колеблется в пределах 0,02-0,04%, сни-



:аясь до 0,01% в песчано-алевритовых породах индского яруса и в фосфоритовых конкрециях, 
[вет люминесценции на бумажных хроматограммах желтый (осмоленный битумоид).

Количество органического углерода в отложениях нижнего триаса зависит от типа пород. 
;амое высокое содержание его - 0,79-1,07% - обнаружено в глинисто-алевритовых разностях. В 
rex же породах, но обогащенных карбонатами, оно снижается до 0,52-0,57%, в глинистом доломи
те не превышает 0,27-0,41%, а в кавернозном доломите - 0,12%. В алевролитах первого горизон- 
га индского яруса количество С0рр составляет 0,42-0,49%. Повышенное значение органическо
го углерода (1,27%) в песчанике того же яруса объясняется присутствием аллохтонных обломков 
)рганических остатков, о которых уже говорилось.

Горячая экстракция хлороформом1 показала содержание битумоида в алеврито-глинистой по
роде второго горизонта индского яруса в количестве 0,06% (Сорг = 1,05%), а в сильно глинис
том алевролите иэ низов оленекского яруса - 0,08% (Сорг = 0,92%). В битумоидах из этих об
разцов углерод составляет соответственно 86,1 и 86,4%, водород - 13,3 и 12,9%, сумма гете
рогенных элементов - 0,6 и 0,7%, - 6,5 и 6,7.

Для битумоида А алеврито-глинисто-доломитовой породы (Сорг = 0,57%) из низов оленек
ского яруоа и глинистого доломита (Сорг = 0,41%) из верхов разреза выполнены элементарный 
анализ, определение группового состава и состава углеводородов методом хроматографии.Резуль
таты этих анализов показали, что содержание битумоида в обоих образцах 0,11%, содержание уг
лерода в битумоиде соответственно равно 85,7 и 84,5%, водорода - 12,6 и 13,1%, сумма гетеро
генных элементов - 1,7 и 2,4%, § - 6,8 и 6,5. В групповом составе битумоида наблюдается очень 
высокое содержание масел - 83,8 и 85,0%, низкое - смол (бензольных - 5,9 и 6,0%, спирто-бен
зольных - 3,2 и 4,4%) и асфальтенов - 1,4%. В составе углеводородов резко преобладает мета
ново-нафтеновая фракция. Тяжелая ароматическая фракция составляет 7,7%, спирто-бензольная - 
4,5%. По данным микрохроматографического анализа, выполненного для битумоида алеврито-гли
нисто-доломитовой породы, содержание масел составляет 90,0%, а смол - 10,0%. В углеводород
ном составе основной фракцией является метаново-нафтеновая (77,8%), ароматическая не превы
шает 22,2%.

Крайне высокое содержание масел, ниэкое - смол и асфальтенов, резкое преобладание мета
ново-нафтеновой фракции в сочетании с запахом керосина свидетельствует о том, что в породах 
нижнего триаса присутствуют практически не окисленные нефтяные битумоиды.

Наблюдается некоторая закономерность в изменении значения битумного коэффициента в за
висимости от вещественного состава пород. Так, наиболее низкое значение коэффициента (0,74%) 
отмечено в самых глинистых породах нижнего триаса. С некоторым увеличением алевритового ма
териала и карбонатов в верхах того же яруса значение коэффициента становится несколько выше 
(1,13%). В оленекских породах, обогащенных карбонатами, значение коэффициента составляет 
13,8-14,2%. Уменьшение количества органического углерода, связанное с повышением значения ко
эффициента битуминозноети, вызвано замещением рассеянного органического вещества карбоната
ми. Зто очень хорошо прослеживается в петрографических шлифах.

Судя по тем же шлифам, рассеянный органический материал в породах нижнего триаса пред
ставлен остатками сапропелевого типа, значительная часть которого принадлежит, по-видимому, 
планктонным водорослям. Не вызывает сомнения, что осадки этого возраста, особенно оленекско
го времени, были обогащены микроводорослями, но в процессе преобразования осадка в породу, 
подверглись минерализации. Глинистые частицы, сорбированные органическим веществом, впослед
ствии служили материалом для образования аутигенных глинистых минералов. В результате часто 
приходится наблюдать, как эти минералы развиваются по органическим остаткам. Нередко по ор
ганическим остаткам развивается кварц, но особенно характерны процессы пиритизации и карбо
на тизации.

В шлифах из глинисто-алевритовых пород нижнего триаса изредка можно встретить водорос
левые остатки, сохранившиеся в виде бурой массы, в которой присутствуют одиночные глобули пи
рита, черные непрозрачные нитевидные образования и аллотигенные зерна кварца алевритовой раз
мерности. В тонких шлифах при больших увеличениях выясняется, что в органической массе, на 
первый взгляд кажущейся бесструктурной, видны отдельные участки, состоящие из плотно приле
гающих или разобщенных мелких (0,008-0,016 мм) бурых образований округлой, редко ромбовидной 
н овальной формы с тончайшими светлыми, желтовато-буроватыми оболочками. По-видимому, это в 
основном клетки водорослей. В центральной части отдельных округлых образований наблюда-

Элементарный групповой и углеводородный состав битумоидов определялись И. П. Фединой и
К* М. Вагановой.



ются той же формы мельчайшие тела! выполненные кв&рцем9 доломитом или опалом (?).Чаще хе он* 
полностью минерализованы, В результате в бурой или в коричневой бесструктурной массе нередк! 
с яркой окраской хорошо выделяются образования доломита и кварца яйцевидной, овальной,округ! 
лой и неправильно-округлой формы (0,002-0,03 мм). Они прозрачные или окрашены (зачастую ц! 
полностью) в светло-бурые тона и 9 как правило, окружены очень тонкой коричневой органической 
оболочкой. Зти минеральные образования наблюдаются и вне связи с бурой органической массой! 
Последняя интенсивно замещается доломитом, I

Приведенные выше остатки водорослей были обнаружены в двух шлифах И8 пород первого го! 
ризонта индского и верхов оленекского ярусов, для которых характерна четко вшреженн&я, тонка! 
часто прерывистая волнистая и горизонтальная, реже линзовидная слоистость,Они обогащают едн! 
яичные слойки (0,5-1 мм), имеющие неровные расплывчатые контакты,а в одном из шлифов извилис' 
тые очертания. Интересно отметить, что в этих шлифах слойки алевролитов с базальным карбонар 
ным цементом и с одиночными глобулями пирита имеют такой хе характер контактов, а бурые в<н 
дорослевые образования присутствуют в них в виде мелких остатков. Не исключено, что слойгаг 
карбонатных алевролитов были также обогащены растительными микроорганизмами,близкими по сос-] 
таву к только что рассмотренным, но в процессе преобразования осадка они минерализовались. ] 

В шлифах из тех хе пород индского яруса, но в слойках, где глинистый материал преобла-i 
дает над алевритовым, удалось обнаружить скопление остатков, которые вследствие сильной пи
ритизации более или менее сохранили свою форму (табл. Ш, фиг. 13), Эти образования в преоб-f 
ладающей части принадлежат, скорее всего, фитопланктону. Они имеют округлую и овальную фор
му, размером 0,16-0,20 мм. В них наблюдается скопление глобулярного пирита шаровидной формы. 
Нередко выделения пирита имеют кубическую или несколько неправильную форму.Размер их колеб
лется от 0,006-0,006 до 0,04-0,05 мм, В пределах одной формы, как правило, образуются кай 
мельчайшие, так и крупные глобули, изредка наблюдаются только мелкие (табл. Ш, фиг. 14). По 
этим водорослям развиваются ромбоэдрические зерна доломита или анкерита (по-вндимону,по сли
зистой массе), превращая их в бесформенные образования. На меоте разложения водорослей оста- 
ютоя иди только глобули пирита или участки пиритизированного черного органического вещества 
неправильной формы, нередко напоминающие линзочки (табл. Ш, фиг. 15). В таком виде они 
обычно и встречаются в нижнетриасовых породах.

В некоторых случаях на месте разложения органических остатков можно встретить овальные 
и неправильно-округлые формы (0,08 мм) кварца с тончайшей коричневой оболочкой органического 
материала, в центральной части которых наблюдаются многочиоленные мельчайшие глобули или 
крупное выделение пирита. Нередко мелкне образования пирита кубической формы олнваютоя н об
разуют крупные выделения, которые часто приходится наблюдать вне овязн о оргаяичеокш вещеот 
вом. Изредка присутствуют планктонные (?) остатки округлой формы бурого н яркого ор&нкеэато- 
кор— нового цвета, олабо пиритнзированные. (

Планктонные (?) организмы наблюдаются и в олойках карбонатных алевролн?ов9 но в незна
чительном количестве. Очевидно, что смена слойков разной толщины, содержащих в преобладающей' 
части определенные микроорганизмы, связана с сезонными изменениями.

В алеврито-глинисто-карбонатных породах оленекокого яруса тонкорасоеянное оргаяичеокое 
вещеотво тесно связано с глинистыми минералами. Органо-глнннстая маоса темная, бурого н гряз
но-бурого цвета, с продуктами разложения органичеоких остатков, чаото имеет дендритовндннй 
облик (табл, ffi, фнг. 16). В ней постоянно прноутотвует пирит в виде одиночных глобулой или 
их скоплений, иногда встречаются очень мелкие черные органические образования шаровидной фор 
мы о тончайшей коричневой орг&ничеокой оболочкой. Оргаво-глнннотая наоса особенно обогащает 
отдельные слойки, заполняя поровое пространство между зернаиж карбонатов н обломкам* кварца. 
Глинистый иатернад здеоь трудно различим. При боль— х увеличениях в нжшфят перпендикулярно 
слоистости обнаруживаются сохранив— вся обычно полуразложешше органячео— о остатки. Нос лед- 
гае имеют вид вытянутых по слоиотооти образований размером 0,06-0,06 х 0,2-0,32 — ,окаймленг 
ннх коричневым и черным органическим веществом. В центральной чаоти их наблюдаются скопления 
мельчайших глобулой пирита, а по основной массе р&8Виваютоя ромбоэдр— оокне и—  близкие к 
ним по форме зерна доло— та. Места—  хорошо видно, как карбонаты замещают почти полное т ы  
органическое вещество, и в результате карбонатизированный орган— ео— й оотаток, принадлежа
щий, вероятно, фитопланктону, теряет свою форму ж практически и— еш но отличается от основ
ной массы породы. При этом темно-коричневое или черное орган— оокое вещество остается между 
зернами карбонатов. В некоторых органичеокмх остатках округлой фор—  (0,08 — ) вне— жй кар
бонатный слой обладает нечетко выраженным лучистым строением, а в центральной чаоти располо
жено овальное или шаровидное выделение карбоната илх коричневого органического вещества.Иног



в центре шаровидного карбоната находится глобулярное образование пирита, вокруг которого 
хранилось темно-коричневое органическое вещество. Нередко просматривается клетко^одобная 
руктура, ячейки которой выполнены зернами доломита, а стенки - темно-бурой органо-глшнис- 
§ массой. Изредка ячейки выполнены бурым органическим материалом, по которому, по-видммо- 
>9 и развивались карбонаты. Последние очень часто окрашены органическим веществом в бурый и 
1ричневый цвет. В небольшом количестве встречаются бурые округлые образования фитопланкто- 
t (?). В шлифах по слоистости отмечаются округлые и неправильно-округлые (до 0,2 мм) выде
ляя, состоящие из глобулей разных по размеру. Межглобулярное пространство выполнено доло
том с остатками коричневого органического вещества. Изредка в них присутствуют зерна квар- 
I яйцевидной формы.

В породах и конкрециях доломита органический материал наблюдается в виде темно-бурых и 
;рных линзочек, содержащих глобулярный пирит и расположенных по слоистости. Иногда линзочки 
<еют ветвистую форму. Кроме того, вдесь появляются остатки нитевидные (вытянутые в длину до 
,6 мм), пальцевидные, дугообразные, округлые (0,01-0,2 мм), овальные (до 0,25 х 0,65 мм) и 
зугие. Интересно, что все они выполнены мелко-крупнозернистым прозрачным доломитом или каль
кой (перекристаллизованными) и приурочены к определенным тонким слойкам с ничтожным содер- 
анием глинистого материала. Присутствуют здесь и новые формы водорослей темного, грязно-бу- 
эго цвета, которые при замещении карбонатом или кварцем, иногда обнаруживают радиально-лу- 
ICT06 строение. По этим остаткам (не планктонным) пирит не развивается.

В породах нижнего триаса отмечаются карбонатизированные и пиритизированные остатки ок- 
углой и неправильной формы, по-видимому, зоогенного, происхождения.Они характерны для слой- 
ов, обогащенных фитопланктоном (?)•

Й8 алеврито-глинисто-карбонатной порода и глинистого доломита с примесью алевритовых 
астиц, входящих в состав отложений оленекского яруса, выделено нерастворимое органическое 
ещество. Выделение проводилось по методике 0. А. Радченко (Радченко, 1966) обогащением HCI, 
г. В шлифах выделенное из обоих образцов вещество, представляет собой в основном (95-96%) 
еровато-черную масоу, в которой наблюдаются участки неправильной формы грязио-бурого цвета, 
органической массе из алеврШто-глинисто-карбонатиой породы выделяются отдельные буровато- 

ерные и черные некрупные (0,06-0,16 мы) образования овальиой9неправильно-округлой и непра- 
ильной формы, чаще с нечеткими контурами. В незначительном количестве присутствует -глобуляр- 
ый пирит1 и мельчайшие шаровидные и неправильные черине выделения с тончайшей темно-корич- 
евой и коричневой.органической оболочкой. Аналогичные оболочки сохранились у органических 
>статков овальной, сферической и неправильной формы, центральная часть которых замещена 
зарцем. В виде единичных отмечаются нитевидные обрывки черного и бурого цвета и остатки 
енравильной, неправильно-округлой и овальной формы,ярко-коричневого и бурого цвета.

В органическом материале,выделенном из глинистого доломита, несколько увеличивается ко- 
шчество бурых и коричневых образований указанной выше формы (0,03-0,14 мм). В виде единич
на встречаются уплощенно-овальные, грушевидные и трубчатые выделения. Здесь отсутствуют ос
татки, центральная часть которых выполнена кварцем. Наблюдаются черные и бурые образования с 
тончайшей коричневой органической оболочкой.

Все остатки, с охранившие более или менее форму, в преобладащей части принадлежат, по- 
видимому, планктонным водороолям. А основная буро-черная масса являетоя продуктами их разло
жения микроорганизмами, следа жизнедеятельности которых постоянно фиксируются при микроско
пических исследованиях. Иногда в шлифе нерастворимого органического вещества можно встретить 
гемно-бурые,округлые, полуразложенные остатки планктона (?), которые обнаруживают больное 
сходство с основной массой.

Битумоиды в рассматриваемых породах обычно приурочены к пиритизированным органическим 
остаткам и к глинистой массе, обогащенной продуктами их разложения, находясь в дисперсно
рассеянном состоянии. Кроме того, они окрашивают или облекают зерна карбонатов. При просмот
ре шлифов в проходящем свете люминесцентного микроскопа обнаруживается, что люминесцируют 
только битумы, связанные с карбонатами. Чем больше карбонатов, особенно на участках их пере
кристаллизации, тем чаще и отчетливее наблюдается люминесценция в светло-желтых,желтых и зе
леновато-желтых, обычно тусклых тонах.

Из пород верхнего триаса, было выполнено 10 люминесцентно-капиллярных анализов. Количег 
ство хлороформенного битумоида в этих породах по сравнению с нижнетриасовыми несколько сни
мется (0,005-0,04%), несмотря на увеличение органического углерода. Отличается и цвет люми-

п, „ * Выделенное нерастворимое органическое вещество освобождалось от пирита по методике 
и. П. Фединой, А. И. Данюшевской (1971).



несценции на бумажных хроматограммах. Здесь характерны оражжево-коричьевне и светло-корц 
вне цвета (средние н асфальтеновые битумоида). И только в алевролитах второго горизонта ж 
нийокого яруса свечение становится желтым.

Содержание органического углерода в аргиллитах и глинистых алевролитах составляет I, 
I ,41%. В алевролЕ эх второго горизонта значение его снижаетоя до 0,65%, а в сидеритовой к 
креции (первый горизонт) до 0.52%.

Для битумоида, выделенного из аргиллита вблизи контакта с подстилающими породами (2 
от подонвы разреза), выполнены элементарный и микрохроматографическнй анализы.Содержание 
тумоида А составляет 0,06% (Сорг# = 1,33%)» коэффициент бнтуыинозноотм равен 0,05. Ко 
чеотво углерода в битумоиде соответствует 85,0%, водорода - 13,5%, сумма гетерогенных зле 
тов - 1,5%, j = 6,3. Содержание масел в битумоиде составляет 70,9%, смол - 20,6%. В оос 
ве углеводородов преобладает метаново-нафтеновая фракция, представленная твердыми углево 
родами (71,1%), в подчиненном количестве находится ароматическая фракция (28,9%).

Аналогичные анализы были выполнены для битумоида, выделенного на алевритистых аргнл 
тов, вэятых из верхов первого горизонта. В этих породах, в отличие от аргиллитов ив ни 
разреза, содержание битумоида А снижается до 0,04% (Сорг. = 1,41%), значение бштумн 
коэффициента 0,04. В битумоиде увеличивается количество углерода (86,8%) м уменьшается 
водорода (9,6%), в результате значение § становится гораздо выше (8,9). Интересные дан 
показал и микрохроматографическнй анализ. При примерно том же содержании маоел (68,5%) 
смол (28,0%), резко изменился состав углеводородов. Основной фракцией здеоь становится а 
матическая (96,3%), а метаново-нафтеновая составляет всего лишь 3,7%.

В целом же в рассматриваемых битумоидах в отлично от бнтумождов, выделенных не оле 
свих пород, уменьшается количество масел, увеличивается содержание смол и изменяется сос 
углеводородов. В верхней части равреза в битумоидах значительно певымается значение §.

Рассеянное органическое вещество в верхнетриасовых породах, по сравнении с нижелека 
ми совершенно иного характера. Основная часть его, судя по нлифам, представлена аллохтон 
детритом высших растений (табл. Ш, фиг. 17). Среди них выделяются гелифшцироваижне и фюзе 
зированные обломки древесины иногда с сохранившейся структурой (табл. 1, фиг. 18). Сое 
органического материала в самых нижних слоях карнийокого яруоа несколько отличается от ос 
ной части разреза. Так, в аргиллитах из низов первого горизонта преобладавший являютоя 
вольно крупные (до 0,5-5 мм) сильно измененные образования неправильной формы^от бурого 
черного цвета, принадлежащие водорослям. Иногда в тонких шлифах обнаруживается, что они с 
тоят из овальных (0,16-0,2 мм) и бесформенных выделений. В последних присутствуют мельчай 
шаровидные черные непрозрачные образования, возможно,измененного пирита (часть не них ело 
на гидроокислами железа). Изредка удается встретить остатки с сохранившейся клеточной ст 
турой. Здесь полуразложенные сближенные округлые формы (0,03 мм) состоят ив мельчайшего 
трального тела,выполненного опалом (?) и окруженного толстой слоистой коричневой м бурова 
коричневой органичеокой оболочкой. Аллохтонный детрит в этих породах беспорядочно расе 
в виде черных непрозрачных очень мелких обломочков (0,01-0,05 мм) с четкими контурами. От 
чаются единичные куоочки витрена.

Вверх по paepeey в алеврито-глинистых породах резко уменьшается количество водорооле 
остатков и преобладающими становятся гелифнцнроваиные и фюзеннзированные обломки. Среди 
постоянно присутствуют витрен и семифюаен. Значительно увеличивается н размер алдохтонн 
детрита (до 0,35 мм). Вое эти остатки в различной степени изменены и чаото можно наблюда 
как на месте их разложения образуются глинистые минералы или пелитоморфный сидерит, пере 
по ним развивается пирит. Глобулярный пирит, обычно окисленный, отмечается крайне редко 
вне связи с этими остатками.

Наблюдающиеся отличия рассеянного органического вещества в аргиллитах ив низов и вер 
первого горизонта карнийокого яруса, по-видимому, определило и те различия в характере вы 
ленного хлороформенного битумоида, о которых было сказано выше.

Интересно отметить, что маломощные прослои алеврито-оидеритовых пород первого гориво 
карнийокого яруса и алеврито-сидеритовые конкреции второго горизонта обогащены сидерит 
рованиыми микроводорослями. Последние не имеют ничего общего о водороолямя, описанными 
нижнего триаса и из низов карнийокого разреза.

Отсутствие эапаха керосина в верхнетриасовых породах, иные цвета люминесценции на 
манных хроматограммах, появление твердых углеводородов в метаново-нефтеновой фракции в ни 
разреза и сильная ароматизация углеводородов к верхам раэреза - все зте указывает на то, 
характер битумоидов здесь отличается от ннжнетриасовых. Скорее всего, битумондн в алеври



глинистых породах верхней (основной) чаотн разреза свяэаны о аллохтонными остатками высших 
растений, попадавших в бассейн осадконакопления с суши,

В алевролитах, взятых И8 низов карннйсного яруса И» Н. Дроздовой, был определен показа
тель преломления витрена. Значение его оказалось равным 1,767, что характеризует газовую сте
пень углефнкацнн органического вещества.

X X
X

Изложенный материал позволяет сделать следующие основные выводы:
I* На о. Медвежьем присутствуют отложения воех трех отделов триаоа, при этом в составе 

нижнего триаса выделяются образования индского и оленекокого ярусов.
2. Отложения оленекокого яруса присутствуют не в полном объеме - в позднеоленекское 

время был перерыв в осадконакоплено. Блнзооть вещественного состава пород оленекского яруоа 
оотрова н одновозрастных отложений центральных и восточных районов архипелага дает основа
ние предполагать, что они в раниеоленекское время принадлежали одному бассейну седиментации.

8. Крайне незначительная мощнооть (около 20 см) среднетриасовых отложений, особенности 
их состава и текстур свидетельствуют о неоднократных размывах и переотложениж накопившегося 
в это время материала.

%• Существенные различия в вещественном составе пород нижнего и среднего триаоа, о од
ной стороны, и верхнего триаса, с другой, связаны с изменениями источника сноса и режима бас
сейна седиментации в карннйокий вех. В то же время есть все основания предполагать,что рай
он о. Медвежьего и больная чаоть территории архипелага в раннекарнийокое время принадлежали 
одному баооейну седиментации.

5. Присутствие оингенетичных битумоидов, структур растворения в породах, а также газо
вая отепень углефнкацнн органического вещества позволяют предполагать, что отложения триаса 
были перекрыты мощной толщей образований юрско-мелового и, вероятно, более молодого возрас
та.

6. Перекриоталлиэация карбонатов и наличие хорошо ограненных кристаллов кварца гидротер
мального происхождения в прослое кавернозного доломита оленекского яруса свидетельствуют о 
развитии в нижнетриасовых отложениях вторичных процессов минералообраэования.

7. В нижнем триаое расоеянное органическое вещество образовалось за счет микроорганиз
мов фитогенного и в меньшей степени зоогенного происхождения, значительная часть которых при
надлежит, вероятно, планктону. Породы, содержащие зтот тип органичеокого вещества, характе
ризуются желтым свечением битумоидов на бумажных хроматограммах, метаново-нафтеновым соста
вом углеводородов, низкими значениями §  в битумондах и запахом Коровина.

В' верхнем триаое преобладающим являетоя аллохтонный детрит выоних растений,который при
носился в баооойн седиментации с оуии вместе о минеральными обломками. Породы, содержащие ор
ганическое вещество этого типа, обладают оранжевым и коричневым свечением битумоидов, арома
тическим составом углеводородов и высоким значением £ в битумондах.
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Таблица I

Фиг. I. Характер контакта триасовых и пермских отложений на о. Медвежьем.

Фиг. 2. Органические остатки в пеочанике индского яруса, х 80. без анализатора.

Фиг. 3. Органические остатки в кавернозном доломите. Натуральная величина.

Фиг. 4. Перекристаллизация органичеоких остатков в кавернозной доломите, х 30, без ана
лизатора.

Фиг. 5. Остатки водороолей ? в каверноаиом доломите, х 30, без анализатора.

Фиг. б. Кристаллы кварца в кавернозном доломите. Натуральная величина.

Таблица П

Фиг. 7. Алеврито-песчано-фосфоритовая конкреция, обогащенная, глауконитом (г), х 30, 
без анализатора.

Фиг. 8. Фосфоритовая конкреция с гнездами песчаного материала, х 30, бее анализатора.

Фиг. 9. Обломки песчано-фосфатного и алеврито-фосфатного состава в фосфоритовой кон
креции. х 30, без анализатора.

Фиг. 10. Фосфатизацщя органического остатка, замещенного глауконитом, в алеврито-фос
форитовой конкреции. х 30, без анализатора.

Фиг. II. Образование крупных кристаллов доломита с регенерационными каемками по микро- 
зернистому глинистому доломиту, х 80, без анализатора.

Фиг. 12. Замещение кварца доломитом в каверноэном доломите, х 30, без анализатора.

Таблица В

Фиг. 13. Пиритизированные органические остатки (фитопланктон ?) в глинисто-алевритовой 
породе индского яруса, х 80, бее анализатора.

Фиг. 14. Глобулярный пирит в том же органическом остатке, х 300, без анализатора.

Фиг. 15. Замещение тех же остатков доломитом и анкеритом, х 120, без анализатора.

Фиг. 16. Глинистая масоа (темная) дендритовидного облика с продуктами разложения ор
ганических остатков в породах оленекского яруоа, обогащенных доломитом.х 120, 
без анализатора.

Фиг. 17. Аллохтонный детрит выоних растений в алевритистом аргиллите карнийокого яру
са. х 80, без анализатора.

Фиг. 18. Разложение остатка древесины с сохранивиейся структурой в той же нороде« 
х 400, без анализатора.
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