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Карское море, в отджчие от других морей бассейна Северно
го Ледовнтого океана, имеет островные участки не только на сво
ей периферии, но и в центральной области. В последнее десяти
летне, когда здесь получили развитие морские геологические ра
боты, возник новый интерес к островам как естественным опорным 
пунктам -  реперам для интерпретации геофизических данных. С 
этой целью в 1973-1978 г г . были проведены десантные экспедиции 
(с транспортировкой вертолетом или ледоколом),специализирован
ные на достижении в летний период труднодоступных, часто нео
битаемых островов.

Предшествующие сведения о геологии объектов работ либо от
сутствовали (острова Ушакова, Самойловича, Воронина)-были "бе
лыми пятнами” на геологической карте, либо базировались на бег
лых наблюдениях более, чем двадцатилетней давности [ I ,  3 ,4 , 7, 
10].

О с т р о в  У е д и н е н и я  является наиболее гео
логически наученным среди островов Центрального Карского пла
то. Его посещали И.И.Тржемский, Е.С.Короткевич, И.Ф.Герасимов, 
Г.С.Троицкая и другие. В.Д.Дибнер и В.В.Захаров [4 ]отнесли от
ложения, слагающие остров, к альбскому ярусу.

Меловые отложения о.Уединения залегают практически гори
зонтально, их послойный разрез можно наблюдать лишь в абразион
ных береговых обрывах. Наиболее полно разрез представлен в об
нажениях вдоль юго-западного берега острова высотой около 30 м.

Нижнюю и среднюю части разрааа слагает толща переслаива
ния песков и алевритов. Мощность слоев достигает 0 ,8 -1 ,0  м. В 
этой части разреза найдены обломки окрамненной м обугленной



древесины. На высоте 5 ы от уровня моря отмечена лннза конгло
мерата, состоящего из гальки, песчаника и окатанных обломков 
обугленной древесины. Мощность линзы 0,35 м.Текстура этой час
ти разреза преимущественно косослоистая, с различным накло
ном слоев (от 0 до 35°). Слоистость подчеркнута обильным скоп
лением угольной крошки на плоскостях наслоения.

Общая мощность толщи 27 м.
В верхней части разреза песчано-алевритовая толща посте

пенно переходит в песчаную.
Пески мелкозернистые, пепельно-серого цвета, горизонталь

но слоистые. Слоистость обусловлена сменой гранулометрического 
состава (тонкие прослои алевритового материала).Наблюдаются си* 
деритовые конкреции, обломки обугленной древесины,обильная рас
сеянная крошка и линзы бурого угля. В этой части разреза наблю
даются линзы известковых песчаников светло-серого и зеленова
то-серого цвета сферической и горизонтально вытянутой формы. 
Песчаники очень плотные, массивные, мелкозернистые,горизонталь- 
нослоистые. Мощность линз достигает 2 ,2 -4 ,5  м. Мощность верх
ней толщи 8 м.

Таким образом,общая мощность разреза меловых отложений 
о.Уединения составляет 35 м.

Определение гранулометрического состава пород в образцах 
показывает, что среди песков преобладают мелкозернистые разно
сти, участками алевритистые (содержание алевритовой фракции до 
34%), в основном хорошо сортированные.

Алевролиты, напротив, неоднородны -  от глинистых (глини
стой фракции до 38%) до песчаных (40% песчаных частиц).

Минералогический состав песков и алевритов сходный.Это ар- 
козы: преобладают кварцы (36-45%),калиевые полевы шпаты ( 14- 
17%), плагиоклазы (кислых 13-20%, средних и основных 2,7-6,2%). 
В составе тяжелой фракции (выход 0,6-2,9%) основными являются 
минералы группы эпидот-цоизита (13-37%), граната (4-19%) и чер
ных рудных (15-26%). Кроме того, по всему разрезу присутствуют 
зерна циркона (до 2,9%) и спорадически -  турмалин, титанистые 
минералы и единичные заерна ставролита, клоните, силлиманита.

Песчаники также как и вмещающие пески -  кварцево-полево- 
шпатовые (арко8овне),известковистые (содержание карбоната до 
40-4?%). Структура шх псаммитовая, мелкозернистая. Форма 8ерен 
угловатая, реке угловато-окатанная.



Стяжения ж линзы,приуроченные к алевритовым прослоям пред
ставлены алевролитами (размер зерен 0 ,1 -0 ,07  мм)с известковис- 
тым составом, соответствующим составу вмещающих пород.

Спорово-пыльцевой анализ образцов наших сборов (определе
ния Н.М.Бондаренко) позволил подтвердить альб'ский возраст от
ложений о.Уединения.

О с т р о в  В и з е  в предшествующие годы посещали 
Р.Л.Самойлович и В.Н.Влодавец [ 3 ] .  Породы, слагающие его, по 
сходству литологического состава с породами о.Уединения, были 
отнесены н альбскому ярусу нижнего мела.

Горизонтально залегающие меловые отложения занимают почти 
всю территорию острова, но полнее всего представлены в абрази
онных обрывах высотой 13-14 м.

В основании разреза вскрываются пески зеленовато-серые, 
мелкозернистые, горизонтальнослоистые. Слоистость подчеркнута 
скоплениями угольной кромки на плоскостях наслоения. Здесь:, же 
встречены стяжения сферической формы до 3-4 м в диаметре.Пред
ставлены они известковистыми песчаниками с включениями облом
ков окремненной древесины. Видимая мощность первого слоя 6,5м.

Выше по разрезу начинается переслаивание мелкозернистых 
песков и алевритов. Мощность чередующихся слоев колеблется от 
5 до 35 см. Слоистость в основном горизонтальная,изредка встре
чаются прослои косослоистых песков с обугленной древесиной.Для 
этой части разреза характерно наличие пятен сидеритизироваино
го песка и сидеритовых стяжений округлой ж веретемообрааиой 
формы, а также линзы и8вестковистых песчаников до 2 м в попе
речнике и протяженностью до 150 м. Мощность второго слоя 6 м.

Верхняя часть разрева меловых отложений представлена раз
мытым сдоем песчаника ржаво-бурого, мелкозернистого, горизон
тальное допетого, с обильным включением фауны и минерализован
ных обломков древесины. Этот сдой почти повсемеатио выходит на 
поверхность в виде развалов песчаников.Мощность слоя,наблюдае
мая в обнажениях, колеблется от 0 ,2  до 0,8 м.

Таким образом, если сопоставить разреем альбеких отложе
ний островов Ви8в и Уединения, то нижнюю и среднюю часть раз
реза о.Визе (песчано-алевритовая толща с характерными сферичес
кими и горизонтально вытянутыми песчаными линзами-стяжениями ) 
можно, по нашему мнению, сопоставить с аналогичной по литоло
гическим признакам верхней частью разреза о.Уединения.



Особенности вещественного состава песков ■ алевритовсла
гающих разрез о.Визе, подтверждают это заключение: в составе 
легкой фракции преобладают кварц (22-46$), калиевые полевые 
шпаты (32-41$) и вислые плагиоклазы (12-13$); в составе тяже
лой фракцни -  группа эпндот-цоизита (15-50$), граната (7-24$ ) 
и черные рудные минералы (8-29$), выход тяжелой фракции от I 
до 5$.

Кроме того,сходим по своещу составу спорово-пыльцевые ком
плексы этих островов. Преобладающей группой в них являются 
споры мхов и папоротникообразных (до 70$) и пыльца голосемен
ных (до 69$). В целом состав спор и пыльцы но., заключению 
Н.11.Бондаренко отвечает альбскому, а для о.Визе,где комплекс 
более богат, можно говорить о позднеальбском возрасте вмещаю
щих пород. Фауна, найденная нами в песчаниках верхнего слоя -  
Pelecypoda ер* ( c f .  lo p a tin la  jen isseae  Schm) и Hucula cf.zhom- 
boides Heys. (определена В.И.Ефремовой) -  известна в отложени
ях турона низовьев Енисея, однако может обитать и в более низ
ких стратиграфических горизонтах.

В целом представленный выме вещественный состав пород со
ответствует составу альбских угленосных отложений Усть-Енисей- 
ского района [7 ] .

Острова Арктического Института

О с т р о в  Б о л ь ш о й .  Из отложений островов 
тического Института до настоящего времени не имелось камеш 
материала и их меловой (сеноман-сантонский) возраст был предпо
ложительно присвоен В.Д.Дибнером и В.В.Захаровым на основании 
сообщения Г.Ф.Уля о том, что здесь развиты пески, похожие на 
те, что развиты на о.Свердрупа.

Нами установлено наличие верхиемеловой неоген-нижнечет- 
вертичиой и среднечетвертичной толщ.

Верхнемеловые отложения обнажаются в абразионных берего
вых обрывах (низы разреза) и по овражной сети водораздельной 
равнины (верхи разреза).

Нижняя часть paspesa -  это пачка мелкозернистых и алеври- 
тистых песков с линзами алеврита, глии и мелкими стяжениями (2. 
х 3 см) сидеритизироваиного песчаника. Характерная горизонталь



ная и косая слоистость, подчеркнутая скоплениям! угольной крош
ки и включениями обугленной древесины и янтаря. Видимая мощ
ность этой части разреза составляет 10 м.

Верхняя часть разреза представлена плотными зелеными але
вритами со слабо выраженной горизонтальной слоистостьюподчерк
ну той скоплениями угольной крошки. Зафиксирован линзовидный 
прослой сидеритовых песчаников и песчаных фосфоритов мощностью 
1-2 м. Стяжения (конкреции) имеют размеры от первых сантимет
ров до 0 ,5  м в поперечнике. Видимая мощность верхней части раэ- 
реза 12 м. По составу породы, слагающие разрез, полевошпатово
кварцевые. Содержание кварца колеблется от 34 до 58%. Калиевые 
полевые шпаты содержатся в подчиненном количестве (11-27%).Тя
желая фракция характеризуется наиболее высоким содержанием ми
нералов группы эпидот-цоизита (16-26%),граната (17-23%) и чер
ных рудных (35-39%). Подобный вещественный состав является ха
рактерным для верхнемеловых отложений Северо-Западной Сибири. 
Присутствие в разрезе фосфатов (описаны в шлифах Е.П.Колоколь
цевой) , свидетельствует о морских условиях осадконакопления.

В спорово-пыльцевом комплексе данного разреза выделяются 
формы, по заключению В.Д.Короткевич, характерные для сеноман- 
турона и, возможно, самых нижних частей сенома.

Неоген-четвертичные отложения несогласно залегают на раз
мытой поверхности различных горизонтов меловых пород. Пестами 
на поверхности несогласия фиксируется базальный слой сцементи
рованного валунно-галечного конгломерата. Слой имеет линзовид- 
ное строение с максиманьной мощностью 1 ,0 -1 ,5  м, повсеместное 
распространение вине контактной поверхности имеет пачка песков 
видимой мощностью до 15 и.

Пески серовато-желтые, ярко-желтые и рыжие, мелко- и сред
незернистые. Характерна косая слоистость, подчеркнутая скопле
ниями угольной крошки и укрупнением зернистости обломочного ма
териала до грубозернистого и валунно-галечного. Здесь же отме
чаются включения как мало измененной, так и литифицированной 
(обугленной) древесины.

Гранулометрический анализ подтверждает слабую степень сор* 
тированности материала. Преобладав* песчаная фракция 0,375- 
0 ,2  мм (25-50%), содержание других варьирует от I  до 24%.

По минералогическому составу пески полевошпатово-кварце
вые: кварца 50-58%, калиевых полевых шпатов 11-20%, плагиокла-



80В (основных н кислых) 2,9-5,4%.
Тяжелая фракция песков характеризуется высоким содержани

ем пироксеиов (18,6-41,6% ), что резко отличает их от подстила
ющих верхнемеловых пород, причем максимальное содержание (62%) 
обнаружено в пределах базального слоя конгломератов. Кинералы 
группы 8пидот-цои8ита составляют 8-20%, роговая обманка -  5-
15%, гранаты -  5-12%, черню рудные -  13-29%. В небольшом кол» 
честве отмечается циркон, сфен и другие минералы.

Валунно-галечные включения представлены песчаниками, ар
гиллитами, диабазами, долеритами, гранитами.

Анализ микрофауны иэ образцов данной части разреза обна
ружил ВИДЫ Slphldlum subarcticum  Cushman, Protelphidium  orbi»* 
culare (Brady), E lp h id ie lla  c f .  m itida Cushman, которые, ПО 
заключению В.Я.Слободина, свидетельствуют о плиоцен-нижнечет
вертичном возрасте вмещающих пород. Кроме того, найден обломок 
раковины гастроподы рода Y olutopaiue подрода Pyruiofusus, обитав* 
него в плиоцене Европы и Северной Америки и неизвестного в бо
лее древних отложениях (определение и заключение И.Я.Бланка).

Основываясь на результатах выполненных аналитических ис
следований, положении этих отложений в геологическом разрезе и 
палеогеографических представлениях, мы склонны рассматривать 
их как отложения плноцен-нижнечетвертичные.

Противоречащие этому суждению факты присутствия в споро
во-пыльцевом комплексе исключительно верхнемеловых форм и ра
ковины O ib ic idee sp . облика, неизвестного в плиоцен-нижнечет- 
вертичных отложениях, могут быть объяснены перемывом и переот- 
ложением подстилающих пород. Следы такого явления фиксирова
лись неоднократно и оно считается типичным для послемеловой 
истории Карского региона.

Среднечетвертичные отложения, представленные песками мощ
ностью до 4 м, пользуются незначительным распространением, за
легая на отдельных участках островов на размытой поверхности 
плиоцен-нижнечетвертичных пород, а там, где последние размыты 
полностью -  на верхнемеловых породах. Пески мелкозернистые и 
алевритистые серого и желтого цвета, прослоями более темные за 
счет растительного детрита. По гранулометрическому составу они 
отличаются от плиоцен-нижнечетвертичных больмим содержанием 
алевритистых и глинистых фракций. В результате микрофаунисти- 
ческого анализа обнаружены комплексы фораминифер, которые, по



определение В.Я.Слободана, сходны с санчуговскими. Определения
О.Э.Лев состава остракод не противоречат это му заключению, они 
свидетельствуют о порска условиях осадконакопдения в дока- 
эанцевское время.

О с т р о в  С в е р д р у п а .  Первые кратковременные 
геологические наблюдения на о.Свердрупа провел В.И.Влодавец в 
1932 г . во время рейса ледокольного парохода "Сибиряков”, 
В 1957 г ,  остров посетил В.В.Захаров, впервые выявивший здесь 
развитие меловых отложений (ранее они считались четвертичны
ми).

Разрез меловых отложений острова может быть подразделен 
на три пачки: нижнюю -  оливковоцветную, алеврито-песчаную, 
среднюю -  оранжевоцветную,песчаную, верхнюю -  сероцветную га
лечно-песчаную.

Нижняя пачка представлена песками с прослоями и линзами 
алевритов. Пески светло-серые с оливково-зеленым оттенком, по
левошпатово-кварцевые, мелкозернистые, тонкослоистые. Слоис
тость линейная, листоватая, иногда слабо выраженная,пологая,ко
сая; слоистость выявляется благодаря наличию микрослойков с 
угольной крошкой. Алевриты в большей или меньшей степени гли
нистые, имеют характерный темно-коричневый цвет и текстуру. Это 
четковидные линзовидные или отдельные веретенообразные тела 
мощностью 0 ,1 -0 ,4  м, глинистые или ' фосфоритоносны‘6 ( ГД9 13% 

Видимая мощность нижней пачки 20-25 м.
Средняя пачка выделена в качестве маркирующего горизонта 

для структурной съемки: она стабильна по внешним признакам и 
мощности, имеет согласный нижний и верхний контакты, кроме то
го , именно в ней и только в ней встречены палеонтологические 
остатки. Пачка представлена песками с редкими тонкими прослоя
ми глинистого алеврита и глин*

Пески оранжевые, кварцевые с небольшой примесью полевых 
шпатов, мелкозернистые, тонколинейноелоистые. Слоистость трас
сируется мелкой угольной крошкой.Происхождение окраски эа счет 
ожелезнения наглядно подтверждается там,где окраска имеет пят
нистый характер в виде ореолов ржаво-бурого цвета вокруг стя
жений сидерита и сидеритизированных гальки и конкреций песча
ников. В одной из таких конкреций .была обнаружена раковина пе- 
лециподы L opatin ia  je n isse ae  Schm. Мощность средней пачки 9 м.



Верхняя пачка отличается от нижележащих, явно морского 
происхождения^то сероцветные пески паралических фракций вплоть 
до аллювиальных. Нижняя часть пачки (2 ,3  м) сложена светло-се
рым линейнослоистым с рассеянными включениями гальки ( кварц, 
алевролит, песчаник) и угольного детрита, средняя (3 ,3  м) 
груболии80ВИДН0- и косослонстые серии песчано-гравийного и ва
лунного материала, верхняя (2 ,7  м) -  переход к пескам линейно
слоистым с включением четковидных и линзовидных глинисто-алев
ритовых серий слойков и глинянных окатышей. Общая мощность вер
хней сероцветной пачки 8 ,3  м.

Определение возраста дают лишь палинологические данные, 
причем только в средней желтоцветной пачке есть достаточно бо
гатые спорово-пыльцевые комплексы, позволившие Н.М. Бондаренко 
сделать заключение о маастрихтском возрасте отложений. Кроме то
го , литологический облик желтоцветных песков с конкрециями си- 
деритизированного песчаника, содержащими раковины морских мол
люсков н фосфоритовыми горизонтами обнаруживают черты сходства 
с разрезами танамской свиты Маастрихта (низовья Енисея).

О с т р о в  И с а ч е н к о .  Согласно наблюдениям 
В.В.Вахарова [Ч] , остров сложен почти горизонтально залегаю
щими серо-черными мелкооскольчетыми глинистыми и песчаными 
алевритами с включениями обломков обугленной древесины и лин
зами бурого угля. Возраст пород был условно определен на осно
вании внешнего сходства пород с отложениями о.Кирова.

Материалы наших работ иозволяют расчленить разрез на три 
тодщиз нижнемеловую (ап т), неогеновую (плиоцен?) и нижне-сред- 
иечетвертичную. На о.Исаченко впервые удалось проследить харак- 
тер стратиграфических взаимоотношений мезозойских и кайнозой
ских отложений, типичный, видимо, для района Центрально-Карско
го плато. Как видно на рисунке, неогеновая маломощная толща за
легающая на неровной поверхности меловых пород, в свою оче
редь, размыта н сохранилась только на пониженных частях рельефа 
водораздельной гряды острова. Древнечетвертичные отложения от
лагались в прибрежной части острова в виде аккумулятивных мор
ских террас.

Нижнемеловые отложения обнажаются каж в береговых обры
вах, так и на различных уровнях вплоть до водораздела. Вдоль 
северо-западного берега острова разрез представлен наиболее по
лно.



Блок-диаграмма взаимоотношений гаолого-геоморфоло
гических уровней и стратиграфических подразделений острова Иса

ченко (арх. Сергея Кирова) в Карском море
I  -  нижний мел, апт (Кт ар ) ; 2 -  неоген, предположительно 

плиоцен (N § ? ) ;  3 -  ннжне^среднечетвертичные ((JT HJTT); * -  
с голоценовые отложений. **



1) песка алеврнтистые, зеленовато-желтые, плотные,неслоис
тые, с рассеянной угольной кронной, видимая мощность сдоя 1,0м;

2) уголь бурый мощностью 0 ,8  м;
3) алевриты зеленовато-серые, плотные, с лннвовиднымн про

слоями серовато-белой пластичной глины, мощность этил прослоев 
до 0 ,8 -1 ,0  м, протяженность 10-15 м; мощность слоя 3,5 м;

4) уголь бурый,мощностью 1,0  м;
5) алеврнтистые пески зеленовато-серые, плотные, с рассе

янной угольной кройкой и динвовидными прослоями алевролитов 
светло-серых, толстоплнтчатых,мощностью до 0 ,5  м и протяжен
ностью 10-50 м, мощность сдоя 2 ,6  м;

6) уголь бурый,в виде раединзоваиного прослоя, мощностью. 
О,1 -0 ,5  м;

7) пески алеврнтистые серовато-зеленые, плотные с рассеян
ной угольной кромкой, мощность 7 ,0  м.

Пески 1-го сдоя обнаружили плохую сортировку по данным 
гранулометрического анализа: 55,0$ песчаных частиц, 30,3$ алев
ритовых, 14,7$ глинистых. По минералогическому составу пески 
полевмпатово-кварцевые. Тяжелая фракция характеризуется наи
более высоким содержанием минералов группы эпидот-цоизита (22- 
24$), гранита (22-27$) и черных рудных (31-33$). В небольшом 
количестве отмечается апатит (4 -5 $ ), сфеи (7-9$) и другие ми
нералы. Пироксены и роговая обманка иди отсутствуют совсем,или 
содержатся в количестве 0 ,2 -0 ,3$ .

Алеврмтн 3-го слоя характеризуются содержанием адевритнс7 
той фракции 74,4$, песчаной 1 ,7$, глинистой 23,9$, вещест
венный состав блиаок к составу песков 1-го слоя. Глины в дин-  
sax имеют преимущественно монтмориллоиитовый состав (85$) с 
примесью каолинита (IQ$) и гидрослюды (3$),

Уголь черного цвета, матовый, сажистый, по степени мета
морфизма относится к категории В8. Показатель преломления внт- 
рииита 1,680 <. и <  1,710. ^

Вещественный состав пород сходен с составом нижнемеловых 
апт-альбских угленосных отложений Усть-Енисейского района [7 ] .

Слабая степень сортировки материала, разнообразие линзо
вых текстур и угленосность свидетельствуют о лагунно-континен
тальных условиях осадконакопления.

Результаты палинологического анализа показали очень сла
бую насыщенность изучаемых отложений спорами и пыльцой. Здесь



отмбчены единичные или очень немногочисленные формы спор (Leo* 
t r i l e t e e  ер• ,  D ic ty o tr i le te e  е р . ,  L ygodiauaporltes ep .,T rachy - 
t r l l e t e s  sp . и д р .)  и. пыльцы хвойных (D ieaccitee a p .,P ro to p i-  
сеа s p . ,  P rotopinus s p . ,  Pinua ер. н д р .) ,  которые ПО мнению 
Н.II.Бондаренко, характерны для отложений нижнего, мела, не древ
нее апта.

Неогеновые отложения залегают на нижнемеловых со страти
графическим несогласием^Распространены они весьма ограничен
но, слагают водораздельную гряду н небольшие по площади участ
ки на вершинах холмов на высоте от 20-до 40 ы. На контакте с 
кровлей 7-го слоя угленосных песков апта отмечен сдой мелкоос
кольчатых суглинков темно-серого цвета мощностью 0 ,4  м.Выше по 
разрезу залегает пачка песков ыелкозернистых, севровато-желтых 
с пятнами и затеками более ожелезненного материала.

Участками наблюдается горизонтально-полосчатая слоистость 
Полосчатость обусловлена чередованием прослоев песка ярко-буро
го , серого и черного цветов. Их мощность от долей миллиметра 
до 10-15 см.Максимальная видимая мощность песков, наблюдаемых 
в обнажении,составляет 4 ,0  м.

Предположительно относятся к толще неогеновых отложений 
полуразрушенные дисковидные линзы песчаников, отпрепарирован
ные в виде останцов на поверхности структурной террасы,сложен
ной меловыми отложениями. Размеры линз достигают 3 м в высоту 
и 4-5 м в ширину. Песчаники мелко- и среднезернистые, серова
то-желтого и ржавого цвета, массивные,толстоплитчатые, местами 
окремненные. По трещинам интенсивно кальцитизированы. 6 разва
лах песчаников встречаются обломки окремненной и обугленной 
древесины.

Гранулометрический анализ песков показал, что содержание 
песчаной фракции в нижней части разреза составляет 74,9%,алев
ритовых частиц -  22,0%, глинистых -  6,1%; в верхней, слагаю
щей водораздельную гряду, песчаная фракция существенно преоб
ладает (92%).

Минералогическим анализом выявлено некоторое отличие нео
геновых песков от нижнемеловых: в составе тяжелой фракции появ
ляются пироксены (12,6-25,5%) и роговая обманка (5-10% ).Из ос
тальных компонентов преобладают минералы группы эпидот-цоиэита 
(8-17%), черные рудные (до 29%), гранат (дл 10%).Апатит, цир
кон, сфен и другие минералы присутствуют в подчиненном води-



честве. По содержанию пароксеаов и роговой обманка данные отло
жения отличаются н от выжележацих четвертичных отложений, что 
дает нам основание предположить нх верхнемедовой -  третичный 
возраст.

Именно к этому возрастному диапазону Н.К.Бондаренко отно
сит выделенный эдесь спорово-пыльцевой комплекс. Анализ микро
фауны, проведенный В.Я.Слободнным, говорит о том, что возраст 
отложений,скорее всего, плиоценовый.

Это заключение основано на присутствии среди многочислен
ных форм, известных начиная с верхнего миоцена до настоящего 
времени, C ib ic ides sp . и I s la n d ie l la  ex g r . lim bat£ (Cushman 
e t  Hughes), не встречающихся в четвертичных отложениях Запад
ной Сибири.

Нижне-среднечетвертичше отложения слагают морскую терра
су высотой 12-17 м, которая протягивается вдоль западного и во
сточного берегов острова. На водораздельной поверхности отме
чаются скопления четвертичной фауны н валунного материала, что 
свидетельствует о том, что четвертичные отложений когда-то пе
рекрывали весь остров.

Отложения фациально изменчивы: на западе острова они пред
ставлены песками, на востоке преобладают суглинки с линзовид
ными включениями смешанного состава. Пески тонкозернистые,алев- 
ритистые, желтовато-серого цвета с тонкими прослоями (до 10см) 
глинистого песка черного цвета (с угольной кройкой). Суглинки 
темно-серые и черные,оскольчатые,с прослоями песков Серовато- 
желтых мощностью 2,5  м и небольшими линзами зеленовато-желтых 
глин. Пески здесь не только горизонтально-, но н косослоистые, 
содержат линзы мощностью 0,2 м валунно-галечных отложений. По 
всему разрезу наблюдаются рассеянная угольная крошка, обломки 
обугленной древесины и измельченные створки раковин моллюсков. 
Уакинмальная видимая мощность 16 м.

Как видно из приведенного описания разреза, основное мес
то в нем занимают обломочные породы различного гранулометричес
кого состава.Их минералогический состав: легкая фракция -  квар
ца 45-52%, калиевых полевых шпатов 11-16%, плагиоклазов 5- 
12%,в незначительном количестве присутствуют слюды (1,6% ),крем
нисто-кварцевые агрегаты (2%) и др.

Обломочный материал, тяжелая фракция -  в основном пирок- 
сены (40,7-53,5%) и роговая обманка (13-20%), в подчиненном



количестве присутствуют минералы группы эпидот-цоиаита (5 - 
15%), граната (до 10,2%), циркона (до 7%), черных рудных (12- 
18%) и другие. Такой соотав характерен дня морских четвертич^ 
иых отдокеиий севера Западной Сибири.

Спорово-пыльцевой анализ, проведенный Н,М.Бондаренко,сви
детельствует о четвертичном во8раоте осадков (бее более точно
го определения). Фауна в рассматриваемом раареае представлена, 

в основном, рааруменными створками раковин. Только в одном олу- 
чае И.И.Рюминой были определены раковины Propeamuesiua groan» 
land!cun, имеющей возраст распространения от плиоцена до сов
ременного. Микрофаунистический анали8 отлокений, проведенный 
В.Я.Слободиным, обнаружил присутствие тепловодных милиолнд Ви- 
lim ina ах g r .  o a rg ln a ta  ОгЪ.,а также Protalphldlum  ustalatum  
(Todd) и многочисленных видов форамниифер, обычных для усть- 
соденинских и нижнесанчуговских отложений Западной Сибири.Отме
ченные эдесь же единичные O ib ic ides (7 ) ,  характерные для мио- 
цен-плиоценовых отложений, по всей вероятности, являются пере- 
отложенными. В этих т  образцах О.Э.Лев выделила и описала ос- 
тракоды, которые известны с позднего плиоцена н проходят через 
всю позднекайнозойскую толщу. По совокупности всех вышеизложен
ных аналитических данных отложения, слагающие террасу в преде
лах высотных отметок 12-17 м, мы относим к нижне-среднечетвер
тичным.

О с т р о в  В о р о н и н а  необитаем, и никогда не 
посещался геологами. Авторы настоящей с т а т ы  воспользовались 
высадкой туда весной 1978 г .  радногеодеаиста НПО "Севморгео” 
В.А.Тропенкова и попросили его отобрать образцы пород. Образцы 
были выкопаны из-под снега. По вещественному составу и спорово-* 
пыльцеврщу комплексу порода аналогична аптским (нижний мед)алев» 
ритистым пескам о.Исаченко.

Тйжелая фракция представлена в основном гранатоми (28,6%) 
черными рудными (23,9%) с преобладанием ильменита и группой 
зпидот-цои8ита (20,5%).Заметно присутствие сфеиа (9,8%) и тита
нистых минералов (4,3% ), роль остальных тяжелых минералов нез
начительна.

О с т р о в  У ш а к о в а  покрыт сплошным панцирем 
льда. Мощность ледника по данным радиолокационного зондирова
ния £z] от 20 м у побережья до 293 м в центральной части лед
никового купола. В 1976 г . туда был направлен буровой отряд с



легкой разборной термобуровой установкой ТЭЛГА опытной конст
рукции Ленинградского горного института.

Из четырех пробуренных скважин (глубина 17-20 ы) линь в 
одной на глубине 18,9 м были вскрыты подледные галечно-песча
ные отложения. Это светло-серые, средне-мелкозернистые пески с 
включением гальри (около 20$). Содержание песчаной фракции со
ставляет 93,8$. Примесь алевритовых и глинистых частиц незначи
тельна (соответственно 3,2-Л ,4$ и 1 ,2 -2 ,8 $ ). По составу пески 
полимиктовые. Кварца 60-65$, калиевые полевые шпаты содержатся 
в подчиненном количестве (4-12$). Обломки пород предотавлены 
кислыми зффуэивами, кварцитами, глинисто-кремнистыми породами, 
алевролитами. Галька представлена песчаниками, известняками, 
кварцитами, гранитами, кремнями.

Тяжелая фракция характеризуется высоким содержанием чвр- 
ных рудных (60 ,0 -60 ,6$ ), заметным количеством граната ( 12,5- 
13 ,7$), циркона (4 ,3 -7 ,4 $ ) , лейкоксена (5 ,1 -7 ,0 $ ) . В небольших 
количествах присутствуют рутил, анатаз, ставролит,дистен, шпи
нель, хлоритоид и глаукофан. Обнаружены единичные зерна других 
минералов, среди которых обращает внимание разнообразие форм 
турмалина.

Приведенные данные были проанализированы З.З.Ронкиной в 
сравнении с минеральным составом тяжелой фракции палеозойско- 
мезозойских отложений других островов Карского моря. Она сде
лала заключение, что есть очень большое сходство пород между 
уверенно стратифицированными триасово-юрскими отложениями Зем
ли Франца-Иосифа и предположительно раннемеэозойскими отложе
ниями Северной Земли. Сходство определяется постоянным присут
ствием рутила, анатаза, брукита, шпинели, хлоритоида, ставро
лита, дистена, а также наличием зерен глаукофана. Минералоги
ческая общность сохраняется между юрско-меловыми породами ос
тровов самой северной части Карского моря и Новой Земли,но уже 
на Ямале одновозрастные отложения отличны.

В результате мижрофауннстжческого анализа во всех образ
цах обнаружены комплексы форамжнифер, которые, по определению 
В.Я.Слободина, сходны с казанцевским горизонтом, известным в 
районе низовьев Енисея. Макрофауна представлена одной створкой 
раковины Saxicava a r c t ic a .

Спорово-пыльцевой комплекс, выделенный В.Д.Короткевич,ха
рактеризуется смешанным составом. Встречены формы, характерные 
для верхнего палеозоя-мезозоя, такие как Caiamitaceae (?) Coni-



o p te ria  d iv a r ic a te  K.-M ., Opjchium am p lee tlfo ra ia  K-M., C hair 
rop len raa  buarqueneie Bolch*, L o p h o trila tae  b ju ta ie n a ia  Bolclu, 
C hom otriletes anagnimmaiifllB К .- I f .,  H jm anozonotrilataa a ira b iila  
Lub. пыльцы S tria to p in u s  e p . t Y it ta t in a  sp #v C ordaites*Много 
спор ■ пыльцы мелового возраста.

Основываясь на результатах аналнтнчаскнх исследований об
разцов подледных отложений о.Ушакова, следует рассматривать их 
нан образованные в ре8ультате;жиигеиратнегй местного размыва н 
параотложення подстилающих пород в интервала от юры до времени 
последней трансгрессии древнечетвертнчного Каванцевского моря. 
Подстилающими коренными породами наиболее вероятно могли быть 
отложения верхнего триаса -  нижней юры.

О с т р о в  С а м о й л о в н ч а  -  необитаемый ос
тров в 50 км к югу от арх.Седова н на таком же расстоянии к за
паду от о.Октябрьской Революции ( a p t .Северная Земля) ие привле
кал ранее внимания геологов4 и в литературе не найдено упоми
наний о геологических наблюдениях на нем. Твм ие менее Б.Х.Еги- 
азаровым уверенно и, как сейчас выяснилось, правильно обоз
начен силурийский возраст отложений на основании дешифрирова
ния аэроснимков.

В отличие от других описанных выие малых островов Карско
го моря, где в силу субгоривонтального залегания пород мезо- 
кайноэойского очадочного чехла разрезы имеют очень малую мощ
ность,на о.Самойдовича обнажается толща достаточно больной мощ
ности на крыле антиклинальной складки с углами падения от 10 
до 70°. Нормальный разрез описан нами в 1976 г . в обнажениях 
юго-восточного берега, где прослеживается непрерывная последо
вательность напластования лландоверийских, венлокских, лудлов- 
ских и иадлудловских отложений.

Лландоверийские отложения представлены известняками мас
сивными, темно-серыми, плотными. Структура скрыто-мнкрозернис- 
тая, типичная карбонатно-иловая. Текстура при общем массивном 
облике имеет местами волокнисто-комковатый характер включения 
кораллов, брахиопод, остракод. Возраст определен по наличию ос- 
ТракОД Hogmochilina a f f .  ovata A bush.(определения А.Ф.АбужИК)р 
Видимая мощность толщи 190 м.

Венлокские отлокения представлены двумя пачками: кремнис
то-карбонатной и глинисто-карбонатной.

Кремнисто-карбонатная пачка сложена известняками темно-се-



рыш, крупно- I  среднеплитча тыми, мелкозернистыми, стилолитизи- 
роваиными, от ниже- ■ вышележащих известняков отделяется плас
там! карбонатных брекчий. Для ннхней части пачки характерно на
личие многочисленных, иногда многоярусных, но сравнительно не
больших биогермов (высота до 7,5 м, ширина до 20 м) и пласто
вых биостромов кораллово-стронатопоровых известняков и вторич
ных доломитов, для верхней -  окремнение в виде хелваковых вклю
чений черного цвета. В кровле пачки найдены остракоды B eyrich- 
ia  m yrab ilis Abush. и C y th ere llin a  oviform is Abush. ( опреде
ления А.Ф.Абушик). Мощность пачки 180 м.

Глинисто-карбонатная пачка сложена мергелями тонкоплитча
тыми, зеленовато-серыми с прослоям* илово-детритовых известня
ков. В основании этой, дохохьнаойонотонной,толщи мощностью 160м 
залегают слои, которые могут рассматриваться как маркирующие 
(снизу вверх):

1) карбонатная брекщия, светло-серая (осветление за счет 
доломитизации) -  свалы неокатанных стилолитовых известняков и 
кремнистых рферолитов в кавернозном карбонатном цементе, между 
выпукло-бугристыми строматолитовыми постройками. Мощность 0 ,7 -  
2 ,0  м;

2) известняки темно-серые, скрытозернистые, строматолито- 
вые и микрофитолитовые; выпуклые строматолитовые бугры хорошо 
препарируются благодаря тому, что перекрыты мергельными прос
лоями мощностью 0,05-0 ,15  м; бугриотне строматолиты вверх по 
разрезу сменяются столбчатыми, причем пространства между стол
биками заполнены онколитовым карбонатным песчаником микропорис
тым; мощность 3,8 м;

3) известняки темно-серые, средыеплитчатые, ияово-детрито- 
вые стилолитовые с прослоями (ло 0 ,8  м) мергеля,мощность 8,0 м

4) известняки кораллово-строматопоровые массивные биогерм- 
ные; в составе каркаса высотой I I  м преобладают ленточные стро* 
матопоры (амфипоры), табуляты, много ругоз и парастриатопор;
М.А.Смирнова определила табуляты F avosites xennlchoensis Oza- 
k l ,  M esofavoaites decip iens Z h irh lne , F avosites gothlandicue 
Lam; по простиранию биогерм замещается слоистыми,сначала орга- 
ногенно-детритовнхж (криноидиыми) известняками, выше -  мергеля 
ми;

5) мергели темно-серые, оскольчатые, зеленовато-серые и 
желтовато-серые, мощность 135 м.



Лудловскне отложения представлены в нижней части известня- 
камн зеленовато-серыми, строма топоро-водорослевыми, стронатолв- 
товымн ■ жлово-детржтовыми (остракодовыми), в средней -  пере- 
сланваннем известняков строматолитовых и илово-детритовых с 
пестроцветным! мергелями, в верхней частн пачки ждет ритмичное 
чередование мергелей н аргиллитов, иногда в ритмах участвуют 
органогенные известняки. Возраст определен по;комплексу остра- 
КОД (определения А.Ф.Абушнк): B eyrich ia a f .  kjureikiana Abufltu, 
Bukloedenella k n rtik e n e ie  N eckajajH ealdinellal in o rn a te  Abush., 
Hemazmina nana Abush., Hermannina p lana Abusn. Видимая МОЩ
НОСТЬ ТОЛЩ! 160 M. '

На этом непрерывный разрез кончается. На северо-восточном 
низменном мысу острова и вдоль уступов северо-западного берега 
могли быть описаны под снегом лишь мелкие фрагменты разреза вы
шележащих отложений. Примечательны два фрагмента:

1) пачка переслаивания красноцветных аргиллитов, острако- 
довых и строматолитовых иавестняков с прослоями медистых пес
чаников; остракоды по предварительному заключению А. Ф.Абушик, 
Tollitia sp•, Enoxiella вр.дают снлурийско-нижнедевонскнй врз- 
раст; в разрезе о-ва Октябрьской Революции \ однотипная пачка' 
также относится к пограничной толще между силуром и девоном, 
предположительно даунтону; видимая мощность 80 м;

2) пачка гипсоносных водорослевых доломитов и аргиллитов 
с линзами и тонкими прослоями : белого житнмстого аипцфита, 
Н8-88 псевдотектонической интенсивности мелкой складчатости 
(«гипсовая тектоника") о мощности можно лишь сказать, что она 
сравнительно невелика, в пределах 5-25 м.

Толща лишена фауннстических остатков, потому нельзя ска
зать пока о ее возрасте. Водорослевые остатки, определенные 
Н.П.Головановым как новый вид колленжй Collumnocollenia cy^ali- 
culata Gol. f.n. и Collumnocollenia cunaliculata Gol. f. n. не 
имеют возрастной привязки, лишь по мнению одного нэ авторов, 
они сходны с коллениями зубовской свиты нижнего девона в Но
рильском районе.

Из всего описания видно, что дать хоть сколько-нибудь за
конченное обобщение полученных материалов в виде сводного стра
тиграфического разреза затруднительно из-8а фрагментарного ха
рактера данных и разбросанности островов на большом пространс



тве Карского моря. Однако, к маломочные ф р а г м е н т у  нам виглад, 
выполняют свою реперную роль.

1. Меловые отлохення островов Центрально-Карского плато 
сопоставимы с таковыми севера Западно-Сибирского мезозойского 
бассейна. В первом приблнхеннн намечены маркирующие горизонты, 
такие, напрнмер, как фосфоритово-сидернтовые в верхнем мелу, 
угленосные -  в никнем. Отличием вещественного состава является 
лимь появление туфового материала и окремнение органических ос
татков в альбских осадках островов Визе и Уединения,видимо, в 
связи с приближенностью к области мелового траппового магматиз
ма Земли Франца-Иосифа.

2. Сходство по вещественному составу отложений о. Ушакова 
с триасово-юрскими отложеншми Земли Франца-Иосифа, Новой Зем
ли, но не Ямала, напротив,говорит о наличии обособленного ниж
немезозойского бассейна на севере Баренцева н Карского морей.

3. Силурийско-девонские итложенжя о.Самойловича достаточ
но хорошо стратиграфически корродируются с одновозрастжымж тол* 
щамн не только близлежащей Северной Земли, но н на континенте. 
Й ц ] .  Это связующее ввено через Карское море в цепи опорных 
разревов Арктики.
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