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одном случае от черноярской свиты сохранилась только нижняя часть опи
санной выше пачки черных алевролитов и аргиллитов мощностью не более 
30 м. В другом месте уцелела вся пачка. Наконец, на третьем участке 
под покровом лавы сохранилась пачка туфов около 40 м мощностью -  оста
ток туфовой толщи, известной в основании туфолавовой свиты Таймыра.Пе- 
речисленные обнажения наблюдались на расстоянии 1-3 км друг от друга, 
разница в мощности сохранившихся горизонтов черноярской свиты достига
ет 80 м. Признаки углового несогласия в основании туфолавовой свиты 
не наблюдались. Можно полагать, что подобный характер контакта свя
зан с поднятием, предшествовавшим отложению туфолавовой свиты,и образо
ванием эрозионного рельефа, на который ложился первый покров лавы.Дан
ных, которые достаточно убедительно говорили бы о проявлении складчато
сти перед отложением туфолавовой свиты, у нас нет.

З.З.РОНКИНА, В.А.БАСОВ, 
Е.Г.ЮДОВНЫЙ И Л.Б.ОЧАПОВСКИй

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОСТРОВЕ БЕГИЧЕВА И 
ПОЛУОСТРОВЕ ХАРА-ТУМУС В 1959 ГОДУ

Летом 1959 г .  тематическая партия Института геологии Арктики вела 
работы на о.Бегичева и п-ове Хара-Тумус. Исследования осуществлялись 
по теме, посвященной вопросам стратиграфии юрских и меловых от
ложений Советской Арктики (руководитель В.Н .Сакс). Был описан раз
рез мезозойоких отложений и попутно Е.Г.Юдовным проведены наблюдения 
над четвертичными отложениями и геоморфологией о.Бегичева. Ранее эти 
отложения изучались Т.М.Емельянцевым [2 ] , Ю.А.Колодяжным (19°7 г . )  и 
М.С.Шлейфером (1951 г . )  на о.Бегичева; Т.П.Кочетковым (1948 г . )  и 
Л.Т.Семененко (1954 г . )  на п-ове Хара-Тумус; а также А.И.Бочарниковой 
[1] по скважинам, пробуренным на п-ове Хара-Тумус.

На о.Бегичева вскрывается моноклиналь с падением слоев в южной час
ти острова на запад (углы падения 10-15°, постепенно уменьша
ются по мере погружения структуры). К северу простирание слоев перехо
дит в широтное,и в северной части острова слои падают уже на юг. На 
п-ове Хара-Тумус в его западной части также обнажена моноклиналь с па
дением слоев на восток (углы падения порядка нескольких градусов). По-



видимому, в обоих случаях это крылья антиклинальных структур,сво
ды которых погружены на дно моря.

Наиболее древние отложения, обнажающиеся на о.Бегичева, развиты в 
юго-восточной его части по берегу моря и в бассейне р.Иннокентьевки.
Они представлены черными тонкослоистыми оскольчатыми аргиллитами, иног
да со значительной примесью алевритового материала. В аргиллитах при
сутствуют многочисленные и разнообразные по форме конкреции сидерита, 
глинистых известняков, звездчатые и пальцеобразные конкреции кальцита. 
Конкреции глинистых известняков часто образуют линзовидные прослои мощ
ностью до 1,5 м. В разрезе наблюдаются четыре горизонта, обогащенные 
конкрециями, перемежающиеся с горизонтами, почти лишенными конкреций. 
Видимая.мощность этих отложений 44 м. Аргиллиты и конкреции заключают 
многочисленную фауну аммонитов, белемнитов, пелеципод и гастропод,ука
зывающую на келловейский возраст. По данным Н.И.Шульгиной выделяются 
три подъяруса: НИЖНИЙ келловей С Cadoceras elatmae Nik., С. ex gr. 
elatmae Nik., Gresslya sp. indat. (? cf. sibirlca 3odyl.), Lima вр. И 

др. -  видимая мощность около 10 м; средний келловей мощностью около 
9 м С Cadoceras milaschevlcl (Nik.), Gastropoda, Cresslya eibirlca Bo- 
dyl. , а также определенными В.И.Саксом Pachyteuthis cf. cuneata
Gust., P. cf. subradivlva Lem., P.subextensa-panderi Pomp.; верхний 
келловей (25 м) C Longaeviceras nlkitini (Sok..), L. ex gr. nlkitinl 
(Sok.), Isognomon promytlloides Arkell, Gresslya sibirlca Bodyl.,Pseu— 
domonotis cf. ornata Goldf., Thracla cf. lncerta Thurm., Bntolium de- 
roussum Phill.,Camptonectes sp.indet. ( cf. lens Sow.),Parallelodon cf.rou- 
lllerl Lah.,Pleuromya cf.telllna Ag. и определенными В.H.CaKCOM Pachy
teuthis subredlviva Lem. ,P. subextensa-panderi Pomp. Здесь же Обнару
жены единичные раковины фораминифер из семейства Lagenidae и Poiy- 
morphinidae.

Контакт келловейских отложений с вышележащие .-.о наблюдался. В од
ном из распадков в верховьях р.Раздельной по левому склону выходят из- 
вестковистые песчаники, аналогичные неокомским, а по правому берегу 
черные алевритистые аргиллиты с конкрециями глинистых известняков, по
хожие на келловейские. В песчаниках и в конкрециях из аргиллитов соб
рана очень редкая и бедная фауна пелеципод, не позволяющая судить о 
возрасте заключающих ее отложений. Песчаники и аргиллиты разделяются 
корытообразной долиной. М.С.Шлейфер предполагал, что по этой долине 
проходит сброс. Это вполне вероятно, однако, если учесть, что и на 
восточном берегу Анабарской губы и на о.Преображения на отложениях
келловея залегает морской неоком, можно допустить и домеловой размыв, 
дошедший на отдельных структурах Катангской впадины до келловея.

Меловые отложения пользуются широким распространением на о.Бегиче
ва и п-ове Хара-Тумус. На о*Бегичева в их составе выделяются отложения 
морского неокома и угленосные. На п-ове Хара-Тумус обнажаются только



угленосные отложения с прослоями морских осадков у основания. Отложе
ния морского неокома, развитые в юго-восточной и северо-западной час
тях о.Бегичева, литологически разделяются на три пачки, причем между 
нижней и средней граница резкая, между средней и верхней - постепен
ная. Верхняя пачка связана постепенным переходом и с вышележащими от
ложениями. Отложения морского неокома, особенно средняя пачка, в рай
оне мыса Медвежьего перебиты многочисленными сбросами. Нижняя пачка 
мощностью 60 м сложена чеоными тонкослоистыми оскольчатыми алевритисты- 
ми аргиллитами с многочисленными конкрециями сидерита, гли
нистого известняка и редкими линзами алевролитов. Конкреции сидерита 
в этой пачке, более мелкие, чем в отложениях келдовея, имеют размер 
30-50 см, редко 1 м. Мощность линзовидных прослоев глинистых известня
ков не превышает 0 ,3  м. В аргиллитах наблюдаются выцветы ярозита, пи
рита зированные ходи червей, изредка мелкие обугленные растительные ос
татки. Среди последних найден ciadophiebia е р ., по заключению Н.Д.Ва- 
силевской напоминающий широко распространенный в нижнемеловых отложе
ниях севера с. wi n i a m e o n i i  (Brongn. ) . Преимущественно в конкрециях,ре
же в аргиллитах собрана фауна аммонитов, белемнитов, пелеципод и гаст- 
ропод. По определению Н.И.Оульгиной,в нижних 6-7 м этой пачки фауна 
смешанного средне- верхневаланжинского облика: Polyptychitee cf. ra- 
mullcosta Pavl. , Aucella terebratuloldes Lah. var. regularia Pavl,,A. 
alblrica Sok. , A. craaslcollis Keys. , A. ax gr. eublaevia K e y s . , Lima
cf. eonaobrina O rb., Gastropoda.

В остальной часта пачки фауна верхнего валанжина: Neocraspedites 
cf. llapinenals Bodyl., Bochianites ap. (? demiesue Bodyl.), Polypty- 
cbltaa ap. indet. (? cf. ramulicoata Pavl.), Dichotomitee sp. indet., 
Aucella terebratuloldes Lah. var. regularia Pavl., A. aff. erase* Pavl., 
A. ex gr. eublaevia Kuya., llodiola sp. Indet. .Thracia sp. , Castr'opoda, 
а также определенные В .H.Саксом Acrothauthia? cf. subquadrata
Roem. , Pachyteuthla? cf. aubrectangulata Bliithg.

Средняя пачка мощностью 85 м сложена очень характерными песчано- 
глинисто-алевритовыми породами. В этих породах светло-серого цвета 
наблюдаетоя неправильное, часто линзообразное переслаивание песчаного, 
алевритового и глинистого материала с преобладанием песчаного или алев
ритового. Мощность песчаных и алевритовых прослоев измеряется 
1 ,5-10  см, глинистых -  1-2 мм, иногда достигая 3 см. Такое переслаи
вание обусловливает неправильно волнистую прерывистую слоистость. В 
пачке встречаются линзовидные прослои известковистых песчаников мощ
ностью до 1»5 м в галька глин размером до 7 см, ориентированная часто 
перпендикулярно слоистости. Породы содержат многочисленные мелкие 
обугленные растительные остатки, приуроченные обычно к глинистым про
слоям, среди которых присутствуют обломки минерализованной древесины 
до 5 см в диаметре. В глинистых и алевритовых прослоях изредка ветре-



чаются пальцеобразные и звездачатые конкр^чии кальцита.
В составе фауны Н.И.Шульгиной определены Polyptychites (? Dicho- 

tomltee) ep.lndet,Ostrea anabarensis Bodyl., Aucella aublaevis Keys., 
Thracla aff. lata Ag. , Aetarte ep.lndet., Nodiola ep.lndet., Pleuroraya 
ар. и др. Эти формы имеют валанжинский, а возможно, и нижнеготерив- 
ский возраст. Описанные отложения условно отнесены нами к нижнему 
гетериву.

Верхняя пачка мощностью 90 м характеризуемся пестрым литологиче
ским составом, однако снизу вверх по разрезу происходит постепенный 
переход от тонкозернистых к более грубозернистым осадкам. Верхняя 
граница проводится условно по появлению первых линз угля в первой уг
леносной пачке. В верхней пачке наблюдается чередование прослоев мощ
ностью от 0 ,5  до 15 м, сложенных глинами, алевритами, песками и поро
дами смешанного состава, аналогичными наблюдавшимся в средней пачке.
В породах в большом количестве встречаются конкреции и линзовидные 
прослои известковистых песчаников массивных и слоистых тонко- и тол
стоплитчатых, а также известковистых алевролитов. В песчаниках по 
трещинкам иногда развиваются мелкие кристаллы пирита. В породах мно
го растительного детрита, приуроченного преимущественно к глинистым 
и в меньшей степени к алевритовым разностям. Встречаются обломки ми
нерализованной и обугленной древесины, ходы червей. Здесь же найдена 
флора -  ciadophlebis sp. Слоистость горизонтальная, перистая, час
то прерывистая. Иногда на небольших участках слоистость косая, падаю
щая преимущественно на северо-запад с углами падения до 12 °. Собран
ная фауна, так жэ как и в нижележащей пачке, имеет валанжинский,возмож
но, нижнеготеривский облик. Н.И.Шульгиной здесь определены Ammonites 
gen. et ep.lndet,(? Neocraspeditee), Polyptychites sp. (? Dlchotoml- 
tes), Modlola cf. slblrlca Bodyl., Lima cf. consobrinn Orb., Pecten 
(Entollum) cf. nummularis Orb,, Thracla aff. lata Ag . , Aucella ex gr. 
sublaevls Keys., Pelecypoda (? Perna).

Угленосную толщу до окончательной обработки материала мы сочли 
возможным разделить лишь на угленосные и безугольные горизонты в свя
зи с тем, что наши данные не вполне увязываются с ранее известными 
стратиграфическими схемами. Первый угленосный горизонт видимой мощ
ностью около 12 м лучше выражен на п-ове Хара-Тумус. Он содержит че
тыре прослоя угля мощностью от 5 до 15 см, залегающих в глинах или
глинисто-алевритовых породах* В 30 м по разрезу выше проел ежей еще
один пласт угля мощностью 30 см, перекрывающийся песчаниками и под
стилающийся алевритами. На о.Бегичева в первом угленосном горизонте 
также наблюдаются линзы углей, которые, судя по разрозненным выходам, 
прослеживаются в восточной и северной частях острова.

Отложения первого безугольного горизонта имеют мощность 118 м на 
п-ове Хара-Тумус и не менее 100 м на о.Бегичева.



Горизонт сложен песками. перемежающимися с породами глинисто-алев- 
ритово-песчаного состава с редкими прослоями глин. Последние имеют 
большую мощность на п-ове Хара-Тумус. На обоих участках развития от
ложений этого горизонта снизу вверх по разрезу наблюдается возрастание 
роля песчаного материала. Пески мелко8врнистне, серого цвета с зелено
ватом оттенком. В песках присутствуют гальки глин размером до 3 см, 
обнчно образующие скопления лннзовндной формы, обильные раститель
ные остатки, обломки обугленной и минерализованной древесины.Слоис
тость горизонтальная и реже косая с падением коонх серий преимуществен
но на северо-запад с углом падения до 2 0 °. В породах смешанного со
става на о.Бегичева наблюдаются знаки ряби с расстоянием между гребен
ками до 5 см. Многочисленны конкреции песчаников, реже алевролитов па
ровой или линзовидной формы до 2 ,5  м в поперечнике. На п-ове Хара-Ту- 
мус в таких коенкрециях, расположенных в 80 м от кровля свиты, собраны 
определенные Н.И.ШульгиноЙ A ucella ex g r .c r a e s l c o l l i e  K ey s., Inocere- 
aua a f f .a u c e l l a  T ra u tsc h ., Q uenatedtia a p . '. la ta r te  a p . , Gastropoda и др. 
В северной части о.Бегичева, на р.Быстрой, найдены конкреции глинисто
го извеотняка, переполненные отпечатками стволов древеоивы и листовой 
флорой.

По предварительному определению Н.Д.Василевской, здесь найдены 
Podoseultea e lch w ald li S c h la p ., N llaaon ia ар. -  узкий цельнокрайний 
ЛИСТ, напоминающий Ы.orlen t& lla  Наег, Cladophlebla argu tu la  (Hear) 
F o n t ., Cladophlebla ар. И Sphenopteria ар. Н.Д.Василевская счи
тает, что перечисленные растения сходны с растениями из кюсюрокой и 
нижней части булунской свиты низовьев р.Лены и могут быть отнесены к 
неокому (готерив-баррем).

Нам предстояло выяснить также, присутствуют ли на о.Бегичева от
ложения верхнего мела. Этот вопрос возник в связи с находкой В.П.Похи- 
алайненом в 1957 г .  довольно разнообразной верхнемеловой микрофауны в 
образце, взятом, по данным И.С.Шлейфера, в области развития нижнемело
вых угленосных отложений бассейна р.Раздельной и доставленного из норд- 
викокого кернохранилища. В ходе полевых работ на р.Раздельной удалось 
точно установить место взятия образца и выяснить положение интересую
щих нас пород в разрезе меловых отложений. Рассматриваемые породы пред
ставлены светло-серыми тонкослоистыми алевролитами я песчаниками о 
обуглившимися растительными остатками на плоскостях напластования. Они 
залегают согласно с породами вмещающего их первого безугольного гори
зонта, полого падающего в западном направлении. Нижнемеловой возраст 
этой толщи не вызывает сомнения (в соседнем обнажении собрана нижнеме
ловая фауна). Тщательные поиски микрофауны, начатые еще в поле (от
мывка и просмотр образцов под лупой), были продолжены в микропалеонто- 
логической лаборатории Института и не дали положительных результатов. 
Таким образом, остается только предполагать, что верхнемеловая микро



фауна была вмнта в отложены ннжнего мела на вшележащих верхнемело- 
внх ооадхов, впооледотвнн уничтожении денудацией. Подобнне фактн ц .  
веетны в мжкропалеонтологичеокой литературе [4 ] .

Второй угленоонн! горизонт, возможно отвечающий санга-салинсиой 
сви те , мощностью 20-25 м хорошо проележиваетож на о.Бегнчева я п-ове 
Хара-Тумуе. Горизонт сложен глинами о проел онмн алевритов, песков, 
с конкрецнжмл песчаннков н алевролитов, о пластами утлой. Имеются 
два пласта угля, располагающиеся в основании горизонта и в его верх
ней части. Мощность пластов 0 ,7 5 -3  м, причем нижний пласт более мощ
ный. На о.Бегнчева мощность пластов больна, чем на п-ове Хара-Тумуе. 
На о.Бегнчева имеется еще одни пласт -  средний, плохо выдерживающийся 
по простиранию. На п-ове Хара-Тумуо примерно в стой же части горизон
та наблюдаются тонкие линзн углей. Подотилаетоя нижний пласт глинами; 
на о.Бегнчева в глинах встречаются конкреции темно-сернх при выветри
вании белнх и синевато-белых алевролитов о обуглившимися растятельнн- 
ми остатками.

Второй безугольинй горизонт (расоохинская свита?) имеет мощ
ность от 90 м на п-ове Хара-Тумуе до 100 м на о.Бегнчева и сложен 
светло-серыми пеоками,прн выветривании приобретающими белый цвет.Осо- 
бенно характерны белые пески для верхней части горизонта на о.Бегиче- 
в а . Пески мелкозернистые, реже среднезернжстые, иногда с линзовидны- 
ми прослоями гравия и гальки. В песках залегают крупные,до 3 м,шаро
вые конкреции известковистых песчаников, часто о концентрической от
дельностью. Наблюдается чередование прослоев неслоистых и слоистых 
песков. Мощность пачек от 0 ,5  до 3 ,5  м, причем, как правило, несло
истые пески имеют большую мощность. В прослоях слоистых песков много 
обугленного растительного материала, лнизовидвых прослоев глин и слан
цеватых песчано-углнотнх пород, карманов и линз углей, вместе с кото
рыми обычно встречаются обломки ендеритизжрованной древесины и гадю
ка глин. Во многих случаях такие участки окружены "коркой" рыхлого 
оидернтизированного песчаника. Слоистость в песках горизонтальная 
или косая. Косые серии имеют небольшую мощность и быстро выклинивают
ся, сменяясь горизонтальнослоистыми пеоками. Они обычно падают на 
запад и северо-запад под углом до 15°; редко отмечается падение на 
северо-восток под углом до 10°.

Третий угленосный горизонт (нижний горизонт огневокой свиты?) ви
димой мощностью до 25 м заключает до пяти пластов угля мощностью от 3 
до 35 ом на п-ове Хара-Тумуе и три пласта мощностью до 2 м на о.Бегиче
ва . Таким образом, наблюдается увеличение мощности угольных пластов 
с уменьшением количества пластов. Угленосные горизонты сложены глина
ми, алевритами и смешанными глинисто-алевритово-песчаными породами.На 
о.Бегнчева между пластами угля залегают характер вне вязкие глины ко
ричневого или реке черного цвета. К атому горизонту на о.Бегнчева при



урочены горелые породы.
Третий безугольный горизонт мощностью 50-100 м сложен мелкозернис

тыми песками светло-серого цвета. В толще однородных песков имеются 
линзовидные прослои мощностью 2 ,5 -3  м, состоящие из пачек чистого пес
ка, песка, обогащенного растительным детритом, линзами и карманами уг
ля, обломками сидеритизированной древесины. В них часто встречаются 
гахька и линзы глин. В песках залегают многочисленные конкреции из- 
вестковистых песчаников мощностью до 2 ,5  м.

Четвертый угленосный горизонт мощностью до 20 м лучше обнажен на
о.Бегячева. 3 обнажениях наблюдается лишь один пласт угля видимой мощ
ностью до 4 м. В почве угольного пласта залегают глины и алевриты с 
конкрециями алевролитов, в кровле -  горелые породы мощностью до 3 м.
На п-ове Хара-Тумус к этому горизонту относятся угли, выходящие в виде 
пласта мощностью 40 см северо-западнее пос.Косистый, вскрытые север
нее поселка шахтой, а также пройденные скв.№ 3-К на глубине 23-24 м.

Отложения пятого безугольного горизонта мощностью более 180 м вен
чают разрез меловых отложений, развитых на п-ове Хара-Тумус. Горизонт 
сложен песками мелкозернистыми, светло-серого цвета, с линзами и карма
нами бурых, розовых и черных углистых песков» Мощность линз достигает 
5 м. Среди пестроокрашечных песков нередко встречаются среднезернис
тые разности. В песках наблюдаются линзообразные скопления обломков 
сидеритизированной древесины и сидеритизированной гальки глин. В пес
ках залегают шаровые и лннэовидные конкреции известиовистых песчаников 
мощностью до 2 ,5  м и мелкие (до 1 см) конкреции пирита. Пески кососло- 
истые. Мощность косых серий не превышает 1 м. Слоистость прерывистая, 
быстро выклинивающаяся. Слои падают на северо-запад и реже северо-вос
ток нод углом до 2 0 °. Отложения этого горизонта и по литологическому 
составу и по стратиграфическому положению напоминают отложения бегичев- 
ской свиты, распространенные в бассейне р.Хатанги [3 ] .

Четвертичные отложения о.Бегичева представлены отложениями верхне
четвертичного и современного отделов. Эти отложения развиты повсемест
но, мощность их различна: от сантиметров в центральной части острова 
до десятков метров в прибрежных районах. Наибольшую мощность четвер
тичные отложения имеют в северо-восточной части острова. Отложения 
верхнечетвертичного отдела представлены суглинками, перемежающимися с 
торфом. Среди слоев торфа часто наблюдаются линзы ископаемого льда 
мощностью* 3-4 м. Этот лед участвует в образовании бугров вспучивания 
-  байджарахов. Общая мощность отложений верхнечетвертичного отдела со
ставляет предположительно 15-20 м. Местами на участках размыва слоев 
верхнечетвертичного времени встречаются кости и бивни мамонта. По оп
ределению В .Б .Гарута.эти  остатки принадлежат наиболее древней форме 
мамонта. Отложения современного отдела представлены морскими (песча
ные кооы, отмели, пляжи) и континентальными (аллювий, делювий и элю-



вил коренных пород) отложениями. Континентальные отложения развиты 
почти по всей территории острова.

3 северо-восточной и восточной частях острова наблюдаются эоло
вые отложения в виде отдельных дюн высотой до 6 м. На песчаных пля
жах южной и восточной частей острова встречаются раковины различных 
видов современных моллюсков. Более древняя четвертичная фауна моллюс
ков не обнаружена.

3 геоморфологическом отношении о.Бегичева представляет собой по
логохолмистую низменность, сильно изрезанную долинами рек и ручьев,с 
двумя хорошо выраженными куэстовымн грядами, проходящими через цент
ральную часть острова с юго-востока на северо-запад. Наибольшие от
метки не превышают 200 м. На территории острова по предварительным 
данным можно выделить четыре морские террасы: на уровне 8-10 м;
14-16 м; 25-30 м и 50-60 м. Первые три террасы выделены в основном 
по находкам на ях поверхности хорошо окатанной гальки. Фауна на тер
расах не обнаружена. Четвертая терраса выделена на основании нахо
док валунов траппов и других кристаллических пород размером 0 ,5 -0 ,7  м. 
Валуны обнаружены в долине р.Иннокентьевки на высоте 40-50 м над уров- 
.ем моря на расстоянии 5-7 км от берега. Видимо, эти валуны занесены 

сюда плавающими льдинами. Отсутствие на территории острова леднико
вых отложений делает предположение о доставке валунов ледником мало 
вероятным. Террасы аккумулятивно-абразионного происхождения. В на
стоящее время район острова имеет тенденцию к поднятию, что особенно 
хорошо заметно в северо-восточной и восточной частях острова, где на 
дневную поверхность постепенно выходит часть морского дна.

Из полезных ископаемых в районе работ присутствуют бурые угля, 
описанные выше. Упоминавшийся Ю.А.Колодяжным выход газа  на южном бе
регу о.Бегичева нами не обнаружен.
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