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В.И. УСТРИЦШЙ

ТРИАСОВЫЕ И ВЕРХНЕПЕРМСКИЕ ОТДОХШЯ ПОЛУОСТРОВА 
АДМИРАЛТЕЙСТВА (НОВАЯ ЗЕМЛЯ)

Верхнепермские отложения были впервые обнаружены на п-ове 
Адмиралтейства и на Новой Земле вообще в 1950 г . Г.Д.Беляковым 
и Ю.С.Бушканец.

К верхней перми они относят сланцево-песчаниковую красно
цветную толщу с прослоями конгломератов, залегающую на черных 
нижнепермских алевролитах и аргиллитах с лингулами. На южном 
берегу полуострова, в 2 км восточнее м. Гидрограф, в этой тол
ще были впервые собраны позднепермские пелециподы Schizodus su- 
bobecurus L ic h .,  Llebea s e p t i f e r  King, Pseudomonotis spelunca-
r l a  S c n io th ., P . permianus Masl. He вполне достоверна наход
ка совместно С ЭТИМИ пелециподами L lcharev la ex g r . ru g u la ta  
(K u t.) . Мощность толщи определена в 300 м.

В 1969 г . Г.А.Ковалева и В.С.Аплонов [ i ]  более детально 
изучили верхи разреза по северному побережью полуострова на мы
сах Николая и Останцов (Г.А.Ковалева называет последний пТри 
камня”) и в общем подтвердили данные Ю.С.Бушканец; общая мощ
ность разреза была определена в 2600 м.

Летом 1977 г . этот разрез был повторно изучен В.И.Устриц- 
ким. Кроме того, им детально обследован весь западный берег по
луострова и разрез на крайнем юго-западе его , восточнее м.Гид
рограф. На м. Николая в толще, ранее безоговорочно относимой к 
перми, обнаружены остатки триасовых позвоночных. Развитые в за
падной части п-ова Адмиралтейства отложения разделены на сирен- 
скую (по заливу Сирена) и адмиралтейскую (по п-ову Адмиралтей
ства) свиты. Первая имеет позднепермский, скорее всего татар
ский возраст, вторая отнесена к нижнему триасу.

В ходе камеральных работ определение пелеципод было сде
лано В.А.Муромцевой, фораминифер Г.П.Сосипатровой, позвоночных 
М.Ф.Ивахненко. Петрографические шлифы описаны Л.Г.Повышевой.



Верхняя пермь 

Сиренская свита

Стратотипический разрез paonojnsei на севермов берегу 
п-ова Адмиралтейства, на западном берегу бухты Сирена. Г.А.Ко
валева и В. С. Ait л он ов в этой толще выделяли пять пачек. Автором 
пятая пачка с большим содержанием красноцветов отнесена уже к 
триасу.

Свита в целом представляет ритмичное переслаивание песча
ников, алевролитов и аргиллитов при резком преобладании двух 
последних типов пород. Мощность ритмов колеблется от 5-8 м в 
средней части до 40-50 м в верхней части толщи. Ритмичность 
всегда прямая, т .е .  ритм начинается с песчаников, иногда содер
жащих в основании окатыши подстилающих аргиллитов. Песчаники 
постепенно переходят вверх по разрезу в алевролиты, затем в 
глинистые алевролиты и ритм заканчивается черными аргиллитами.

На плоскостях напластования встречаются волноприбойные 
знаки. В ряде прослоев присутствует углистый детрит,иногда об
ломки стволов диаметром до 10 см, ио определимой фдоря ие 
встречено.

В средней части толщи отдельные прослои алевролитов и ар
гиллитов имеют с поверхности красноватый или буроватый оттенок, 
не заметный на свежем изломе. Изредка встречаются прослои свое
образных плотных голубоватых туфогенных алевролитов} видимо, 
эти породы были названы Г.А.Ковалевой кремнистыми.

Остатки фауны встречаются по всему разрезу, но особенно 
часто в его нижней и средней части. При не особенно тщательных 
поисках было обнаружено 9 слоев с весьма однообразной фауной, 
представленной, ^главным образом, пелециподами, реже лингулами 
и в одном случае беллерофонами. Пелециподы иногда образуют про
слои ракушняка в виде линз и отдельных гнезд в песчаниках.Фау
на обычно перемята и определению почти не поддается.

На южном берегу полуострова, в разрезе у м. Гидрограф в 
тех же слоях фауны значительно больше, она разнообразнее и пе
реполняет поверхности напластования в пачках песчаников мощ
ностью до 3-4 м.

Ю.С.Бушканец датировала эту часть разреза нижней пермью. 
Обнаруженные восточнее м. Гидрограф слои с верхнепермскими пе
лециподами она отнесла к залегающей выше пестроцветной толще, 
хотя в слоях с пелециподами никаких пестроцветных пород нет. 
Г.А.Ковалева и В.С.Аплонов, собрав в основном разрезе довольно



много пелеципод ■ получи заключенie  0 .В.Лобановой об и  верх
непермском в о зр астете  решлнсь мзменкть представденш Ю.С.Буш- 
канец.

Для ремения вопроса о возрасте рассмотрим все имеющиеся 
фаунмстмческме данные.

Брахиоподы представлены массой лингул, впервые обнаружен
ных еще М.М.КругловскимИв 1910г. м определявшихся KaKL.myti- 
lo id e s  Sow. i  L. c red n eri Gein. Большое число лингул из на- 
вжх сборов вполне может быть отнесено к этим видам, однако ос
новывать на них выводы о возрасте едва ли возможно.

Наиболее многочисленны пелециподн. Наш сборы в основном 
разрезе не добавила ничего нового к списку, данному О.В. Лоба
новой по сборам Г.А.Ковалевой и В.С.Аплонова.Этот список вклю
чает. Myalina rhomboides Lutk. e t  Lob., Schizodus subobscurus 
L ic h .,  Scb. trunqatu s King, S angu ino lites lu n u la tu s  K eys., S. 
Ы carin a tu s  E eys., Liebea hausmanni G o ld f., L. c f .  s e p t i f e r  
King.

Совершенно другой состав имеет список педеципод, опреде
ленных В.А.Муромцевой из наихх сборов у м. Гидрограф: Soiemya 
norm alis Howse, S . kasanensis N etsch ., Liebea squamosa (Sow.), 
L. s e p t i f e r  King, Solenomorpha parvula N e tsch ., Myonia komien- 
s i s  M asi., c ia r a ia  sp . nov. Несмотря на существенно иной сос
тав, позднепермскжй возраст комплекса сомнений не вызывает.Ис
ключение составляет род c ia r a ia ,  по появлению которого обыч
но проводится нижняя граница триаса.

Многочисленные илифы практически из всех типов пород со
держат линь скудные остатки микрофауны, ничего не говорящие о 
возрасте. Л ии  в одном образце вместе с пелецнподами Liebea 
s e p t i f e r  обнаружено ОДНО сечение Recurvoides sp . -  рода, до 
сих пор вотречавиегося в Ьореальной области л и и  в мезозойских 
отложениях, но найденного в Австралии и в нижней перми.

Таким образом, фаунистнческая характеристика свиты оказы
вается весьма своеобразной. Основной фон составляют формы, ти
пичные для казанского яруса, однако кроме них, появляются еди
ничные представители родов, до сих пор известных л и и  в мезо
зое (C ia ra ia , R ecurvoides). Учитывая это обстоятельство^ так
же согласное перекрытие толщи триасом, мы полагаем,что эти от
ложения относятся к самым верхам перми, то есть представляют 
морокие аналоги татарского яруса Русской платформы.

Остается не вполне ясным, чем обусловлено отсутствие в 
рассматриваемых отложениях брахиопод и бедность их фораминифе- 
рами. Не исключено,что это обусловлено лагунным генезисом тол



щи. Оджаке более вероятно, что это овяэано о угасанием обежх 
грудд в Бореальноа морском бассейне к концу пермж.В пользу это- 
го говорит отсутствие брахжопод ж фораминифер в верхах разреза 
пермской толщж Верхоянья -  единственного региона Бореальной об
ласти, где в ряде мест предполагался непрерывный морской рав- 
рез верхней н е р п  и триаса.

Триас

Адмиралтейская свита

Подробное описание пестроцветной толщи п-ова Адмиралтей
ства сделано впервые Ю.С.Бумканец в 1950 г .  Никаких органичес
ких остатков никому из исследователей в ней обнаружить не уда
валось, и отнесение ее к верхней перми основывалось на наход
ках в верхах подстилающих отложений позднепермских пелецкпод и 
литодогичеоком сходстве пород с верхнепермскими отложениями 
Русской платформы.

Толща в целом представлена ритмичным чередованием зелено- 
вато-серых песчаников, часто в основании содержащих прослои и 
линзы черннх конгломератов, а в верхней чаотн обычно буроватых 
алевролитов, красных аргиллитов и мергелей, иногда переходящих 
в почти чистые известняки. Присутствие красноцветных отложений, 
составляющих в различных частях рагреза от 20 до 70%, позволя
ет выделить эту толщу в качестве особой свиты, которой дается 
наименование адмиралтейской (по п-ову Адмиралтейства).Мощность 
ее определена в 1260 м, верхи неизвестны, так как наиболее вы
сокие сдои залегают в ядре синклинали.

Различные амплитуды ритмов и соотношение в них различного 
типа пород позволяют разделить свиту на три подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а .  Полный разрев подсвиты 
описан на западном берегу полуострова, заканчивающегося мысом 
Останцов. Породы здесь дадают моноклинально на ЗСЗ под углом 
около 70°• Мощность их, считая закрытые снежником участки,сос
тавляет 560 м.

Нижний контакт подсвнты, принятый за границу перми и триа
са , прекрасно обнажен на самом м. Останцов. Здесь в коренных 
обнажениях видно, как на пачку черных алевролитов с многочис
ленными пелециподами плохой сохранности налегают очень плотные 
зеленовато-серые туффиты с весьма тонкой, слегка волнистой сло
истостью. Среди них есть несколько прослоев мощностью по ТО- 
12 см еще более плотных карбонатиэированных витрокластических



туфов с миндалевидной текстурой, внешне напоминающих основные 
эффузжвы. В шлифах устанавливается, что порода состоит из бес
форменных, слегка оплавленных по краям обломков вулканического 
стекла алевритовой размерности* Стекло нацело замечено непро
зрачным кальцмт-лейкоксеновым агрегатом, иногда с оторочкой, 
состоящей из черных рудных минералов. Вся промежуточная масса 
между обломками, а также многочисленные миндалины диаметром 3- 
5 мм заполнены вторичным кальцитом.

Туффжты и туфы ввиду их исключительной плотности образуют 
вдающийся в море мыс. Три пачки их мощностью по 3-5 м тянутся 
в море в виде трех цепочек скальных выходов. На пляже они об
разуют три плжтовидные скалы высотой до 5 м и длиной до 70 м, 
по которым мыс и получил название "Мыс Три Камня" или мыс "Ос
ташков” . Разделяющие туффиты более мягкие породы абразированы, 
и судить об их характере невозможно.

Проведение границы перми и триаса в подомве пачки туфов 
обосновывается следующими данными.

1. Проявление основного магматизма в окрестных регионах 
обычно приурочено именно к границе перми и триаса. Так, в Ти- 
мано-Печорской области эта граница проводится по первому ив 
двух покровов базальтов.

2. Смена сероцветных отложений существенно красноцветны
ми типична для границы перми и триаса в Тимано-Печорской об
ласти.

3 . Несколько ниже этой границы происходит резкая смена со
става тяжелой фракцщж осадков. Содержание эпидота, в более 
низких горизонтах не превышавшее 15%, в красноцветах достигает 
80%, что также весьма типично для границы перми и триаса в Ти
мано-Печорской области.

4 . Под пачкой туфов залегает последний прослой с морскими 
пелециподамн; выме залегают только континентальные осадки.

5. Комплекс фауны в подстилающих отложениях, как уже от
мечалось, близок к границе перми и триаса.

Все изложенные факты недостаточны для определения точного 
положения границы, однако на современной стадии изученности 
paepeea принятое нами положение ее является наиболее логичным.

Верхняя граница подсвиты менее отчетлива. Она устанавли
вается в южной части западного берега п-ова Останцов, где про
водится по резкому увеличению количества песчаников и сокраще
нию количества красноцветов.

Нижняя подсвита предотавляет крупноритмичную толщу с мощ
ностями ритмрв от 20 до 60 м. С?:гаое строение ритма (снизу



вверх): 8вленомто-серыв мелкозернистые ровнослоистые н есчам - 
кж (2-7 ж), черные адевролты (1-8  ж), бурые в краевые гджвжо- 
тне адевролты и аргж ллты, иногда с просдоял краевых мерге
лей вверху (10-30 и ) . Переходы между породам настолько посте
пенны, что сдонстость часто почти незаметна.

В основании четырех наиболее мощных пачек песчаника зале
гают прослон весьма своеобразных конгломератов мощностью 0 ,8  -  
1 ,0  ж. Г ал ки  составляют 60-70% конгломерата н состоят почти 
исключительно из бурых и красных известняков,то пелтоморфиых, 
слегка доломтистых, то глнисты х, доходящих до мергеля, то 
алевритовых. Ни одного обломка новоземельских палеовойслх по
род в составе конгломератов нет.

Базальный цемент конгломератов представлен полмиктовым 
средне- и мелкозернистым песчаниками с кальцитовыж цементом, 
составляющм до 20% породы. В составе обломов, обычно слабо 
окатанных, преобладают криптозернистые кремистые породы (40®, 
глнистые сланцы (15%) и кварц (20%). Присутствуют сильно из
мененные зффузивы и обломи полевых млатов.

В этих конгломератах поражает р азлч и е  в составе галек и 
цемента. Г а д ь л  представлены исключительно красноцветным по
родами, по цвету неотдчимыми от непосредственно подстилающих 
конгломераты. Хотя чистых известняков в разрезе нммей подсви
ты практически нет (есть м е р г е л ) , едва л  можно оом еваться в 
том, что гальки происходят эа счет перемыва триасовых отложе
ний. Не вп о л е  ясно лижь, с л а г а л  д  известняки в е р л  ритмов, 
размытые перед отложением конгломератов, и л  они прмесены из 
соседней фациальной зоны, во всяком случае, конгломераты пред
ставляют типичные внутриформационные образования.

С р е д н я я  п о д с в и т а .  Подсвита обнажена в юж
ной часта западного берега м с а  Останцов и на западном берегу 
мыса Николая. В первом пункте ее низы согласно с породам ниж
ней подсвиты падают на ЗСЗ под углом около 70°. Во втором пунк
те породы очень полого, под углом 10-20°, падают на ВЮВ и со
гласно перекрываются вер л ей  подсвитой. Участки находятся на 
расстоянии 2,5  л  друг от друга на разных крыльях синклинал и 
непосредственно увязаны быть не могут. Однако лтологичеоки по
роды настолько б д зк и , что объединение их в одну подсвиту пред
ставляется правомерным. Перекрытие одной части разреза другой 
исключается, так л к  тагах мощных песчаных пачек (до 50 и ),как  
на м. Н иколя, в низах разреза у м. Останцов нет. В то же вре
мя выпадение какой-лбо существенной пачки, учитывая характер 
разреза и структуру района, м а л  вероятно.



Мощность подсвиты определена в 200 м. В составе подсвнтн 
присутствуют четыре ритма мощностью от 20 до 100 и. Нихняя по
ловина каждого ритма сложена песчаниками. Мощности песчаников 
достигают 50 и. Породи обычно почтн массивные, косослоистые, 
очень плотные, слабо известковыетые. Иногда видно чередование 
горизонтально и косослоистых прослоев мощностью по 20-30 см.

В основании песчаников всегда присутствуют прослои конгло
мератов весьма изменчивой мощности. Максимальная мощность 
(2 ,5  м) наблюдалась на западном берегу м. Николая в основании 
50 м пачки песчаников. Иногда лннэы конгломератов (до 30 х 
200 см) встречаются и в средней части пластов. Гальки в конг
ломератах состоят исключительно из осадочных пород в основном 
краеноцветных карбонатных. Размер: галек не превыиает 5 см, ча
ще не более 2 см. Окатанность хорошая. Часто видно, что гальки 
сплющены, изогнуты, в отдельных случаях имеют линзовидную фор
му. Очевидно, что они попали в породу в виде еще не полностью 
затвердевнего осадка, вероятно вымытого потоком непосредствен!; 
но ив берега.

Алевролиты и аргиллиты, как правило, черные, линь в вер
хах ритмов есть единичные буроватые о поверхности прослои.

Наличие мощных пачек песчаников, составляющих до 3Q5& раз
реза, и почти полное отсутствие красноцветов резко отличает 
среднюю подсвиту от нижней и верхней.

В е р х н я я  п о д с в и т а .  Подсвита вскрывается в 
непрерывных скальных выходах по восточному бррегу м. Николая. 
Самые низы ее , согласно залегающие на породах средней подсвиты 
на северном берегу мыса, обнажены плохо.

Переход между свитами постепенный и проводится по сокраще
нию мощности прослоев песчаников, уменьшению мощности ритмов, 
ревкому увеличению роли красных аргиллитов и появлению красных 
мергелей.

Характер ритмичности остается прежним, однако мощность 
ритмов обычно колеблется от 7 до 10 м. Из них на долю песчани
ков приходится 1-2 м, черных алевролитов и аргиллитов 3-4 м и 
красных аргиллитов и мергелей 3-4 м, а иногда и до 8 . В сред
ней части подсвнтн есть пачка 20 м, где все породы имеют крас
новатые тона, от буроватого на выветрелой поверхности до ярко- 
красного даже на свежем изломе.

Чрезвычайно характерны поверхности напластования. В высо
ких обрывах, тянущихся по восточному берегу и. Николая, видно, 
что почти все поверхности покрыты мелкими внаками ряби ампли
тудой 2-5 см. Часто на одной и той же поверхности расположен



ные рядом участки площадью (5-8) х (20-25) м несут система зна
ков ряби, располагающиеся под углом до 45° друг к другу. Мно- 
гочислены трещины усыхания, образующие полигональный рисунок, 
напоминающий поверхности современных такыров.

Песчаники, в отличие от средней подсвиты,* существенно из- 
вестковистые, обычно горизонтальнослоистые. В\составе облом
ков доминируют осадочные породы -  аргиллиты, иногда углистые, 
кремнисто-глинистые и кремнистые породы* Обломки сильно изме
ненных зффузивов составляют 10-15%, кварца до 10%,полевых нпа- 
тов до 5%. Встречается кромка каменного угля.

Конгломераты встречены линь в верхней части разреза в ви
де двух лин8 мощностью до 0,8 м и длиной 4 и 7 м. Размер: галек 
достигает 6 см, чаще 1-2 см. Гальки состоят только из красных 
карбонатных, но довольно разнообразных пород. Состав обломков 
следующий: доломиты глинистые и железисто-глинистые 30%, доло
миты чистые, с розетковидными сростками кристаллов 30%; извест
няки среднезернистые с крустификационной текстурой, очень на
поминающие конкреции в подстилающих породах 20%; известняки 
алевритистые 10%, известняки и мергели оиелезненные ^ .Ц е м е н 
том служит обычный песчаник.

Для всех пород подсвиты характерно высокое содержание же
лезистых карбонатов, чем и обусловлена ее красноцветность. Они 
встречаются в цементе песчаников и алевролитов вместе с гли
ной, а ь аргиллитах присутствуют в виде тонко распыленного кар
бонатного материала. Иногда содержание его достигает 50% и по
рода превращается в железистый мергель. Железистым карбонатом 
сложены и редко встречающиеся парообразные конкреции диаметром 
до 4 см. Для них обычщы крустнфикационные структуры и структу
ра "конус в конус". Содержание железа настолько велико, что по 
трещинкам в породах наблюдаются выделения бурых гидроокислов.

В северной части восточного берега м. Николая, примерно в 
300 м севернее высоких красных обрывов, в средней части подсви
ты в прослое красных мергелей обнаружено несколько мелких об
ломков и часть черепа (челюсть) длиной около 4 см позвоночного 
из группы проколлофонов, определенного сотрудником Палеонтолог 
гического института АН СССР И.Ф.Ивахненко как T ichvinsk ia c f .  
v ja tk e n s is  т chudinov ©t Vjuschkov. Ранее зтот вид был извес
тен И8 баскуичакской серии оДеиежского яруса Русской платформы.

Мы полагаем, учитывая эту находку, что адмиралтейская сви
та примерно соответствует всему нижнему триасу. Самые высокие 
олом ее обнажаются в ядре синклинали; более молодые отложения 
неизвестны ни на п-ове Адмиралтейства, ни вообще на Новой Зем
ле.



Состав тяжело! фракции пермских и триасовых 
песчанжков

Хотя было проанализировано всего семь образцов, получен
ные данные весьма показательны. В раврезе намечаются три 
комплекса, характеризующих различные части разреза.

Первый комплекс представлен всего одним анализом из ни
зов сиреневой свиты. Эта чаоть равреза резво отличается от 
всей вниележащей разнообразием состава, тяжелой фракции и, в 
первую очередь9 высоким содержанием циркона (24,3%), шинели 
(4,8% ), турмалина (2,8% ), рутила (2,4%) и брукита-анатаза 
(2,6% ), т .е .  устойчивых минералов. Столь разнообразный состав 
чрезвычайно типичен для всего разреза перми более южных рай
онов Новой Земли.

Второй комплекс известен по двум далеко отстоящим друг от 
друга анализам, относящимся к самым верхам сиреневой свиты и 
верхам нижней подсвиты триаса, т .е .  охватывает интервал разре
за мощностью почти 800 м. Для этого комплекса чрезвычайно ха
рактерно огромное, до 81% содержание зпидота, к которому добав
ляется заметное количество титанистых (до 12,5%) и черных руд
ных (до 10%) минералов. Все обычные для предыдущего комплекса 
устойчивые минералы присутствуют линь в виде единичных зерен.

Этот комплекс, характеризующийся преобладанием эпидота, 
чрезвычайно типичен для нижнетриасовых отложений Тимано-Печор- 
ской области; по его появлению в ряде скважин приводят границу 
триаса и перми. В рассматриваемом разрезе он появляется пример
но на уровне первого появления c ia r a ia  *е. очень близко к 
границе перми и триаса. Таким образом, корреляционное значение 
этой смены минеральных комплексов несомненно.

Третий комплекс содержит четыре образца. Охарактеризо
ванный ими интервал разреза соответствует средней и низам верх
ней подсвиты адмиралтейской свиты.

Характернейшей особенностью комплекса является присутст
вие огромного количества черных рудных минералов (до 80%) при 
постепенном уменьиеннн количества эпидота (до 10%) и титанис
тых минералов (2-8%). Содержание устойчивых минералов остается 
ничтожным. Присутствующий в одном из образцов в количестве до 
15% барит, вероятно, является аутигенным.

Сходный комплекс содержится в среднетриасовых отложениях 
Тимано-Печорской области. На Новой Земле он однако появляется 
ниже слоев с оленекскими позвоночными, т .е .  еще в нижнетриасо
вой толще.



Как бедно i s  приеденных данных, минералогически! анализ 
ухе на первом этапе хал хоромие результаты, позволяющие не 
только расчленить разреэ, но н проводить корреляции с разреза
ми Тимано-Печорской области*

Заключение

На п-ове Адмиралтейства, впервые на Новой Земле, выделены 
нихнетриасовые отлохения, ранее счнтавииеся пермскими*По свое
му фациальному облику (наличию карбонатных красиоцветннх по
род, русловых фаций, отсутствию полимиктовых конгломератов,на
ходке наземного позвоночного и др.) они близки к одновозраст
ным отлохениям Русской платформы, но резко отличаются от них 
огромной мощностью* Разрез своеобразен и вахен для палеогео
графических построений. Ухе сейчас, по ан алоги  с н и ,  моио 
считать триасовии пестро цветные породы на м. Сухой Нос (юхная 
часть западного берега Северного острова Новой Земли). Несом
ненно, что аллювиальная р ав н и а , охватывающая в раннем триасе 
почти всю Русскую платформу, простиралась далеко на север в 
восточную часть Баренцева моря*

Отсутствие в составе пластического материала характерных 
новозеиельских пород свидетельствует об отсутствии на Новой 
Земле в раннем триасе существенных поднятий и позволяет с и -  
тать, что орогенный этап развития Новоземельской геосинклинали 
начался не ранее среднего триаса*

Преобладание в составе тяхелой фракции триасовых песчани
ков эпидота является характерной чертой нииего  триаса При- 
уралья и Тимано-Печорской области и связано с размывом зелено- 
каменных пород Урала (точнее, Ура лид, так как их восточная часть 
погребена под юрско-медовый осадками Западно-Сибирской низмен
ности). Очевидно, что эти же зеленокаменные толщи поставляли 
обломочный материал и для триасовых толщ Новой Земли.

Судя по аэромагнитным данным, полоса ультраосновных мас
сивов, связанных с зеленокаменными толщами Урала, обрывается 
Байдарацким разломом и не продолхается далее на северо-восток. 
Вероятно, здесь же заканчивался и Уральский ороген, возникни! 
в результате герцинской складчатости*

Если это предположение справедливо, то в западной части 
аква т о р и  Карского моря должен был формироваться сплоиной пок
ров нижнетриасовнх осадков, грубообломочных вблизи орогена и 
песчано-сланцево-карбонатных вдали от него.С этим хороио согла
суется и фациальный облик осадков, тех как сходив с моввзв-



польскими нижнетриасовые толщи Русской платформы формировались 
на расстоянии нескольких сотен километров от области сноса -  
Урала.
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