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Литолого�палеогеографические карты конти�
нентов в едином атласе были опубликованы
В.Е. Хаиным с соавторами в 1983 г. [1]. Их обсчет в
соответствии с принципами объемного метода
А.Б. Ронова позволил установить целый ряд гло�
бальных закономерностей истории седимента�
ции [2].

Северный Ледовитый океан в геолого�геофи�
зическом отношении изучен хуже других океани�
ческих бассейнов из�за суровых климатических
условий и, в частности, ледового режима. Доста�
точно указать на то, что в пределах ложа океана
пока осуществлен только один рейс глубоковод�
ного бурения в районе подводного хребта Ломо�
носова [3]. Все это обусловило разнообразие и
дискуссионность многих существующих пред�
ставлений о геологической истории Северного
Ледовитого океана, и в частности – об эволюции
осадконакопления в его пределах и на континен�
тальных окраинах бассейна.

Для изучения исторической количественной
осадочной геохимии (в том числе – геохимиче�
ских циклов элементов, баланса вещества и т.п.)
необходима информация не по средним арифме�
тическим содержаниям элементов в соответству�
ющих геологических объектах, а по средним взве�
шенным [4]. Такие данные могут быть получены
только на основе обсчета литолого�палеогеогра�
фических (или литолого�фациальных) карт по
объемному методу А.Б. Ронова [5]. 

Одной из важных проблем теоретической гео�
логии является степень соответствия региональ�
ных закономерностей глобальным трендам, осо�
бенно на количественной основе. Эта проблема
также решается с помощью объемного метода.

Мезозойско�кайнозойские образования арк�
тического региона богаты углеводородами [6].
Поскольку изученность Арктики в этом отноше�
нии далеко недостаточна, то предусматривается
открытие новых месторождений с суммарно весь�
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ма крупными запасами. В плане энергетических
ресурсов необходимо добавить присутствие мно�
гочисленных месторождений углей.

Не менее серьезен рудный потенциал мезо�
зоя–кайнозоя Арктики [7]. Например, с Сибир�
ским суперплюмом связаны известные место�
рождения Ni, Cu, Pt и Pd. На Таймыре, в Якутии и
в Магаданской области весьма перспективными
являются золото�мышьяковые месторождения в
черных сланцах.

Достоверные данные о дочетвертичных осад�
ках и осадочных горных породах в пределах глу�
боководного ложа Северного Ледовитого океана
крайне малочисленны. Так, в обзорах [8, 9] со
ссылкой на классическую работу Д. Кларка [10]
сообщается о находках эоценовых и верхнемело�
вых пород на поднятии Альфа. Литостратиграфи�
ческая шкала Д. Кларка [11] для Амеразийского
бассейна в последнее время фактически продлена
до миоцена [12]. В ходе упомянутых буровых работ
на хребте Ломоносова вскрыт осадочный разрез от
сантона до четвертичных отложений с ярко выра�
женным перерывом в седиментации с конца сред�
него эоцена почти до конца раннего миоцена [3]. 

Известен целый ряд работ морских геологов из
Санкт�Петербурга, например, [13, 14], в которых
определен геологический возраст обломков гор�
ных пород, найденных внутри верхнечетвертич�
ных осадков на склонах подводного хребта Ломо�
носова и поднятия Менделеева. Речь идет об ар�
хейских гранитах в районе Северного полюса на
хребте Ломоносова и нижнепалеозойских осадоч�
ных породах на поднятии Менделеева. Позиция
авторов указанных публикаций о происхождении
этих обломков за счет разрушения коренных по�
род подводных возвышенностей и последующей
транспортировки на очень небольшое расстояние
вполне вероятна. Следует, однако, подчеркнуть,
что рассматриваются не коренные породы, а
именно обломки, чей генезис может быть обу�
словлен и ледовым разносом. Только прицельный
отбор образцов из коренных пород, например,
при бурении, телегрейферами, а также с борта
обитаемых подводных аппаратов или роботов
способен устранить сомнения насчет происхож�
дения указанных проб. 

В то же время на континентальных окраинах
Северного Ледовитого океана (как подводных,
так и наземных) точно доказано развитие самого
широкого спектра горных пород и осадков стра�
тисферы: от докембрия до голоцена (см., напри�
мер, [15] и другие работы). Они изучены на мно�
гочисленных островах, в ходе буровых работ на
шельфах, при геологическом картировании окру�
жающих континентов. Список публикаций на эту
тему настолько велик, что может составить от�
дельную книгу.

Поэтому авторы настоящей статьи решили ис�
пользовать именно такого рода данные (в преде�
лах мезозоя�кайнозоя) для выявления тех количе�
ственных закономерностей в развитии седимен�
тации, которые могли бы пролить свет на этапы
осадконакопления по обрамлению Северного Ле�
довитого океана, связанные с его формировани�
ем. Для этого на условной основе выделен Цирку�
марктический пояс, чьей северной границей яв�
ляется бровка современного континентального
шельфа океана, а в качестве южной границы про�
извольно принята параллель 60° с.ш. 

В многочисленных работах указывается, что
регионы, входящие в состав Циркумарктического
пояса, в мезозое и кайнозое находились на палео�
широтах, заметно отличающихся от их нынешнего
положения. Например, для юго�запада Баренцева
моря, находящегося ныне на широте 72–74° N, от�
мечено, что в среднем триасе район располагался
на 50° N [16]. Следует, однако, иметь в виду, что
такая ситуация может быть обусловлена не только
движением литосферных плит, но и перемещени�
ем самого полюса [17]. 

Прежде чем указать используемые в статье тек�
тонические реконструкции, необходимо со всей
определенностью отметить, что в течение всего
мезозоя и кайнозоя в пределах современного по�
ложения континентов, по данным палеонтологов
[18⎯20], сохранялась биогеографическая зональ�
ность c более холодными условиями в высоких ши�
ротах Северного полушария и с существованием за�
метного числа эндемичных видов и таксонов более
высокого ранга в районе современного Северного
Ледовитого океана.

В качестве основы тектонической реконструк�
ции для конца юры и раннего мела нами принята
работа Л.И. Лобковского с соавторами [21], до�
полненная построениями американских авторов
по Канадской котловине [22]. В статье [21] базо�
выми являются представления о континенталь�
ной природе земной коры подводных хребтов и
поднятий Ломоносова, Менделеева и Альфа, так�
же как и разделяющих их глубоководных котловин
Макарова и Подводников. Недавно появилась
публикация [22] о растянутой коре субконтинен�
тального типа с многочисленными телами основ�
ных пород внутри нее как наиболее вероятном ти�
пе земной коры для восточной и западной перифе�
рии Канадской котловины, развитии Большой
Изверженной Провинции (LIP) на большей ча�
сти ее площади и региона поднятий Альфа и Мен�
делеева, и о возможном субокеаническом или
океаническом типе коры в котловинах Макарова
и Подводников. Относительно земной коры оке�
анического типа для Евразиатского бассейна
практически единодушно высказывается уверен�
ность в ее спрединговой природе [21]. 
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Вышеупомянутые фундаментальные и при�
кладные проблемы геологии послужили причина�
ми настоящего исследования, основанного на
применении объемного метода А.Б. Ронова. В нем
изучена фациальная структура и оценены количе�
ственные параметры седиментации и эффузивно�
го магматизма для триаса�юры. Результаты анало�
гичных исследований мела�палеогена и неогена
будут приведены в следующих публикациях. 

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве основы своей работы авторами
приняты литолого�палеогеографические карты
отделов триаса и юры из “Атласа литолого�палео�
географических карт Мира”, опубликованного
В.Е. Хаиным, А.Б. Роновым и А.Н. Балуховским в
1983 г. [1]. Соответствующие описания разрезов
и карт приведены в монографии В.Е. Хаина и
А.Н. Балуховского “Историческая геодинамика.
Мезозой и кайнозой” [23]. Нами произведено
редактирование указанных карт для Циркумарк�
тического пояса при фиксированном расположе�
нии континентов. Проекция карт – равновеликая
азимутальная, масштаб – 1 : 25000000, каждый
возрастной срез откартирован раздельно для Во�
сточного и Западного полушарий. Для редакти�
рования карт использованы, в основном, обоб�
щающие данные по крупным регионам, опубли�
кованные после выхода в свет указанного атласа.
Например, для Гренландии учтена информация
из [24], для Шпицбергена и Баренцевоморско�
Карского региона – из [25–27], для Аляски – из
[28], для Свердрупского бассейна (Канадская
Арктика) – из [29]. Разумеется, использованы и
отдельные важные публикации по относительно
небольшим районам, например, [30–32 и др.]. 

На картах, следуя ранее разработанной легенде
[1], показаны крупные фациальные зоны: обла�
сти размыва, континентального осадконакопле�
ния, чередующихся морских и континентальных
обстановок, мелководно�морской и глубоковод�
но�морской седиментации. Граница между двумя
последними зонами проводилась по глубине бас�

сейна морского осадконакопления 200 м. В пре�
делах указанных фациальных зон показаны ос�
новные литологические комплексы (с их мощно�
стями), а также области развития эффузивных
пород различного состава. Из легенды убраны
тектонический и палеоклиматический блоки, а
также произведены некоторые упрощения лито�
логического блока (например, ранее выделявши�
еся озерные осадки включены в состав континен�
тальной группы). Поскольку публикация всех
карт в рамках данной статьи невозможна, ниже
мы приводим в качестве образца только литоло�
го�фациальные карты (с изопахитами) Цирку�
марктического пояса для нижнего триаса и верх�
ней юры (рис. 1 и 2).

Возрастные границы отделов триаса и юры,
округленные до 1 млн лет, приняты по шкале [33].
На этой основе рассчитана и продолжительность
накопления отложений каждого отдела (табл. 1).
Мы согласны с той точкой зрения, что границе
перми и триаса соответствует уровень 252 млн лет
[34], а не 251 млн лет, как указано в [33]. 

По новым картам рассчитаны площади и объ�
емы литолого�фациальных зон и отдельных лито�
логических разновидностей в их пределах. Затем с
использованием общей усредненной плотности для
осадочных горных пород 2.5 и 2.8 г/см3 для эффузи�
вов [2] объемы были переведены в массы сухого оса�
дочного или эффузивного вещества (в трлн. т) и да�
лее рассчитаны интенсивности накопления для
изученных отделов мезозоя (в трлн. т/млн лет).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Краткое описание литолого#фациальных карт

Нижний триас. В пределах Северной Америки
в рамках Циркумарктического пояса выделяются
два основных бассейна седиментации (рис. 1а):
1) континентальная окраина Северной Аляски и
2) бассейн Свердруп в Канадской Арктике. В обо�
их случаях развито кластическое терригенное
осадконакопление в прибрежно�морских и кон�
тинентальных условиях, однако в самом начале
триаса на севере бассейна Свердруп отмечены
глубоководно�морские глинистые сланцы. Ско�

Таблица 1. Возраст границ отделов триаса и юры, принятый в настоящей работе [33], а также в работе А.Б. Роно�
ва [2] (дан в круглых скобках)

Отделы триаса�юры Возраст границ отделов, млн лет Продолжительность накопления отделов, млн лет

Верхняя юра (J3) 161–146 (153–132) 15 (21)

Средняя юра (J2) 177–161 (168–153) 16 (15)

Нижняя юра (J1) 200–177 (185–168) 23 (17)

Верхний триас (Т3) 228–200 (210–185) 28 (25)

Средний триас (Т2) 245–228 (220–210) 17 (10)

Нижний триас (T1) 252–245 (235–220) 7 (15)
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рее всего, оба бассейна седиментации не были
связаны друг с другом. В первом регионе макси�
мальные мощности достигают 400 м (средние –
около 100 м), во втором – 2000 м (обычно менее
500 м). Источники материала: суша с севера и
юго�востока в первом регионе и суша с юга – во
втором. В центральной Аляске развиты относи�
тельно глубоководные маломощные фации гли�
нистых осадков (местами с кремнями), на южной
Аляске – мелководные карбонаты. На северном
континентальном склоне Аляски распростране�
ны переслаивающиеся мелководно�морские и
континентальные отложения. 

На севере Евразии (рис. 1б) происходила мощ�
ная терригенная континентальная и – реже –
прибрежно�морская седиментация к западу и югу
от Карской суши. Здесь выделяются осадочные
бассейны в рифтовых впадинах Баренцева моря
(до 3000 м в Северной котловине) и толща траппов
Тунгуски, достигающая многих сотен метров (до
3500 м!). В последнем случае необходимо указать
на ничтожную продолжительность излияний –
около 1 млн лет на самой границе с пермью [35].

Следует отметить, что вокруг Колымского
массива суши развиты большие мощности (до
2000–2300 м) морских терригенных отложений
глинистого и алевритового состава, а к востоку –
небольшое пятно мелководных карбонатов малой
мощности. Еще далее на восток (к Тихому океану)
отмечены мощные толщи морских глин (мощ�
ность составляет примерно 1500 м).

Средний триас. В Северной Америке продол�
жается развитие тех же бассейнов и фаций, что и
в нижнем триасе, однако скорость седиментации
резко замедляется. На континентальной окраине Се�
верной Аляски мощности среднего триаса не превы�
шают обычно 100 м, а в бассейне Свердруп – 400 м
(при этом продолжительность среднего триаса почти
в три раза выше, чем раннего). На северном склоне
Аляски накапливаются глубоководно�морские гли�
нистые осадки серии Элсмир.

Такие же тенденции характерны и для Баренце�
ва моря: мощность глинисто�алевролитового сред�
него триаса в мелководно�морских фациях в Се�
верной котловине едва достигает 1500 м, к югу от
Карского массива суши темпы накопления осад�
ков сильно замедляются. В районе современного
Верхоянско�Колымского складчатого пояса во�
круг Колымского массива в среднем триасе про�
исходила интенсивная глубоководно�морская се�
диментация с накоплением глин, алевритов, а на
юге – песков. Мощности среднего триаса здесь
достигают местами 1000 м, а на юго�западе от
массива даже превышают кое�где 3000 м. Вероят�
но, к северу этот тип седиментации фациально
замещается мелководно�морским осадконакоп�
лением. Ближе к Тихому океану доминируют мел�
ководно�морские глины с кремнями.

Верхний триас. На континентальной окраине
Северной Аляски скорость седиментации продол�
жает замедляться и мощность верхнего триаса
обычно едва превышает 100 м (при этом продолжи�
тельность позднего триаса почти в полтора раза вы�
ше, чем среднего). На северном континентальном
склоне здесь накапливаются глубоководно�мор�
ские глинистые осадки серии Элсмир. Имеются,
однако, основания считать, что к западу – в Севе�
ро�Чукотском прогибе – мощность мелководно�
морских кластических толщ верхнего триаса
может превышать 1000 м [46]. В результате ре�
грессии центральная часть Свердрупского бас�
сейна была занята мелководно�морскими гли�
нисто�алевритовыми отложениями, а периферия
на севере и юге – переслаиванием песчаных образо�
ваний континентального и мелководно�морского
генезиса. При этом на востоке бассейна мощность
верхнего триаса достигает 1500 м.

Та же регрессия стала причиной резкого рас�
ширения площадей, занятых областями размыва,
континентальной и прибрежно�морской терри�
генной седиментации в позднем триасе Баренце�
воморско�Карского региона. Здесь широко раз�
виты конгломераты и песчаники, иногда (особен�
но на юге Баренцева моря) сопровождаемые
лимническими углями. Лишь местами (напри�
мер, на Шпицбергене, к югу от Ис�форда) при�
сутствуют глинистые фации внутреннего шельфа
и прибрежных равнин. В Северной котловине
мощность верхнего триаса достигает 1300–1500 м.

В позднем триасе место Колымского массива
(зоны размыва) заняли области континентально�
го и мелководно�морского осадконакопления с
весьма изменчивыми мощностями (от несколь�
ких сот метров до 1500–2000 м). Как и в среднем
триасе, максимальные мощности накопления
глубоководно�морских глинистых осадков (до
3500–6000 м) cвойственны для района к юго�за�
паду от описанной зоны. К югу и северу глубоко�
водно�морские осадки фациально замещаются
алевритово�глинистыми и даже песчанистыми
мелководно�морскими фациями меньшей мощ�
ности, к юго�западу – переслаиванием мелковод�
но�морских (местами кремнистых) и континен�
тальных отложений, к востоку – мелководно�
морскими глинами с кремнями.

Нижняя юра. На севере Аляски развиты мало�
мощные толщи глубоководно�морских тонкозер�
нистых пород с кремнями, а на северном континен�
тальном склоне они переслаиваются с более мелко�
водными глинистыми отложениями, чья мощность
в центре бассейна достигает 200–250 м (серия Бо�
форт). К востоку эти образования фациально заме�
щаются более крупнозернистыми породами (песча�
никами и – в Свердрупском бассейне – алевроли�
тами и песчаниками мелководно�морского и
континентального генезиса мощностью до 750 м).
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Последние далее на восток сменяются переслаи�
ванием континентальных и морских кластиче�
ских пород на северо�востоке Гренландии мощ�
ностью до 250 м.

Большую часть Баренцевоморско�Карского
бассейна занимают переслаивающиеся мелко�
водно�морские и континентальные пески и
алевролиты, вмещающие местами на Шпицбер�
гене угольные пласты. Между Норвегией и Грен�
ландией существовал очень узкий морской про�
ход, соединявший океаны Тетис и Бореальный
(Арктический). В нем по разрезу сменяли друг
друга комплексы тяжелых минералов из грен�
ландских питающих провинций (в геттанге�сине�
мюре и позднее – уже в средней юре, начиная с
байоса) и норвежских (во второй половине сине�
мюра – аалене) [32].

Скорость седиментации заметно уменьшается
по сравнению с поздним триасом и в Северной
котловине Баренцева моря мощность нижней
юры едва достигает 530 м. Наиболее активное
осадконакопление происходит в районе Верхоян�
ско�Колымского складчатого пояса, где аккуму�
лируются глубоководно�морские глины с крем�
нями, чья мощность достигает 1000 м и более (на
юго�западе бассейна), и мелководно�морские
пески мощностью до 900 м (на северо�востоке).
Вдоль тихоокеанской окраины Чукотки накапли�
ваются глубоководно�морские глины, местами
вмещающие конкреции кремней.

Средняя юра. В средней юре седиментационная
ситуация на континентальной окраине Северной
Аляски не изменилась, а в районе Центральной
Аляски глубоководное осадконакопление смени�
лось мелководно�морским, с переслаиванием пес�
ков и глин, прослоенных эффузивами. Обильно
эффузивный магматизм представлен в Кордилье�
рах (район Врангелии, с созданием так называе�
мой Большой Изверженной Провинции – LIP).
Мелководно�морские алевролиты и песчаники
Свердрупского бассейна (максимальной мощно�
стью порядка 300 м) плавно переходят в анало�
гичные образования Северо�Восточной Гренлан�
дии, где в средней части бассейна по соседству с
зоной размыва присутствует паралическая угле�
носная толща мощностью до 550 м.

В средней юре зоны размыва занимают значи�
тельную часть площади и Баренцевоморско�Кар�
ского региона. Сохранившиеся мелководно�мор�
ские кластические образования в центре восточ�
ной части Баренцева моря достигают мощности
500–600 м. Северо�восток Евразии также занят
огромной зоной размыва. Активная седимента�
ция, унаследовавшая основные черты раннеюр�
ского осадконакопления как по составу, так и по
мощностям, продолжается в пределах Верхоян�
ско�Колымского складчатого пояса. Ближе к Ти�
хому океану седиментация становится более кла�

стической: глины с кремнями уступают место
морским пескам, алевролитам и глинам.

Верхняя юра. На севере и западе Аляски (рис. 2а)
развиты алевритистые глубоководные глины с
кремнями, а на юге и юго�востоке (в Кордилье�
рах) – мощные (до 3000–5000 м) толщи терриген�
ного флиша. При этом центральная Аляска заня�
та зоной размыва. На северном континентальном
склоне Аляски переслаиваются мелководно�мор�
ские кремнистые глины и континентальные кла�
ститы мощностью до 200 м. Свердрупский мор�
ской бассейн обособлен. Его центральная часть
занята глинистыми отложениями мощностью до
430 м, которые по периферии со всех сторон
окружены обломочными образованиями. Конти�
нентальная окраина Северо�Восточной Гренландии
является ареной мелководно�морского накопления
глинистых осадков мощностью до 800 м, а западнее
(на границе с зоной размыва) аккумулируются кон�
тинентальные угленосные отложения, чья мощ�
ность на юге бассейна превышает 1000 м.

На севере Евразии (рис. 2б) к западу от 60° в.д.
широко развиты мелководно�морские (в цен�
тральных частях бассейнов – глубоководно�мор�
ские) глины, обогащенные органическим веще�
ством (местами – черные сланцы или горючие
сланцы). Они, как правило, приурочены к самим
верхам юры, титону или волжскому ярусу (ча�
стично переходят и в берриас). К этой формации
относится, например, баженовская свита Западной
Сибири, являющаяся нефтематеринской и нефте�
вмещающей свитой для многочисленных нефтяных
месторождений региона. Обобщение имеющихся
данных В.А. Захаровым [36] показало, что на пло�
щади около 1 млн км2 средняя мощность свиты со�
ставляет 30 м, время накопления – 8 млн лет. От�
ложения содержат в среднем 5% Сорг., 10–15%
биогенного опала, очень много сульфидного же�
леза, аномально высокие концентрации таких
элементов как Mo, Zn, Co, Ni, Cu, Sb, Mn, B, P, V,
U, Th, As. Для центральной части бассейна пред�
полагается глубина порядка 500 м. В принципе
рассматриваемая формация черных сланцев на
западе доходит до Шпицбергена.

В пределах Верхоянско�Колымской зоны фик�
сируется развитие сложной системы архипелагов
островов и морских впадин, с чрезвычайно актив�
ной седиментацией (мощности терригенных толщ
составляют до 2000–5000 м). К юго�западу отмече�
но накопление терригенных кластических осад�
ков с угольными прослоями общей мощностью
100–200 м. Алевритово�глинистые морские тол�
щи обрамления Тихого океана содержат кремни и
прослоены эффузивами. Их мощность местами
достигает 1500 м.
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Количественные параметры 
триасово#юрской седиментации

Фациальная структура. В кратком виде общая
фациальная структура триасово�юрских отложе�
ний Циркумарктического пояса отражена в табл. 2.
Разумеется, следует иметь в виду, что Циркумаркти�
ческий пояс представляет собой открытую систему,
поэтому часто зоны размыва выходят за его гра�
ницы и осадочное вещество в его пределах, таким
образом, может поставляться и из внешних ис�
точников. Области седиментации также выходят
за пределы рассматриваемой области, поэтому
баланс осадочного материала в рамках только ис�
следованного региона, естественно, рассчитать
невозможно. 

Области размыва занимают свыше 50% изу�
ченной площади, вплоть до 63% в среднем триасе.
Относительная роль зоны континентальной се�
диментации составляет примерно от 7 до 18%, до�
стигая максимальных значений в раннем и позд�
нем триасе. Доля зоны мелководно�морской се�
диментации равна 15–30%, с максимальными
величинами в ранней и средней юре. Относитель�
ная роль зоны глубоководно�морской седимента�
ции колеблется от 4 до 27%, причем наибольшие
значения отмечены в поздней юре.

Массы осадочного вещества (трлн. т) и интен�
сивности седиментации (трлн. т/млн лет) в отдель�

ных литолого�фациальных зонах и в Циркумаркти�
ческом поясе в целом. В табл. 3 отражены массы
осадочного вещества и интенсивности седимен�
тации. Анализ табл. 3 показывает, что в пределах
Циркумарктического пояса основное осадкона�
копление в триасе�юре было сосредоточено в ли�
толого�фациальных зонах морской седимента�
ции. В течение рассмотренного периода геологи�
ческой истории выделяются два цикла по
соотношению морской и континентальной седи�
ментации: триасовый и юрский. В каждом из цик�
лов происходило увеличение относительной роли
массы морских осадков по отношению к континен�
тальным: T1 – 2.4, T2 – 7.3, T3 – 10.4; J1 – 6.8, J2 – 6.9,
J3 – 13.4. 

Существенно более важным представляется
анализ изменчивости не масс, а интенсивности
седиментации как в индивидуальных литолого�
фациальных зонах, так и в целом в пределах изу�
чаемого региона. Прежде всего, обращает на себя
внимание четко выраженный максимум интен�
сивности седиментации в раннем триасе по срав�
нению с остальными стратиграфическими под�
разделениями во всех зонах. При этом различия
между максимальной интенсивностью седимен�
тации в раннем триасе и минимальной интенсив�
ностью позднее составляет более одного порядка
в зоне континентальной седиментации, более
трех раз в зоне мелководно�морского осадкона�

Таблица 2. Фациальная структура (площади литолого�фациальных зон даны в процентах от общей площади
Циркумарктического пояса)

Возраст Область 
размыва

Континентальная 
седиментация

Мелководно�морская 
седиментация

Глубоководно�
морская седиментация

Область морской 
седиментации

Поздняя юра 53.5 7.1 27.3 12.1 39.4

Средняя юра 57.7 11.7 26.7 3.9 30.6

Ранняя юра 54.6 12.5 27.6 5.3 32.9

Поздний триас 52.4 17.8 20.1 9.7 29.8

Средний триас 63.2 8.0 15.4 13.4 28.8

Ранний триас 56.5 17.6 15.7 10.2 25.9

Таблица 3. Массы осадочного вещества (трлн. т) и интенсивности седиментации (трлн. т/млн лет) в отдельных
литолого�фациальных зонах и в Циркумарктическом поясе в целом

Стратиграфи�
ческие подраз�

деления

Континентальная
седиментация

Мелководно�морская 
седиментация

Глубоководно�морская 
седиментация Общая седиментация

масса интенсив�
ность масса интенсив�

ность масса интенсив�
ность масса интенсив�

ность

Поздняя юра 931.5 62.1 3276.0 218.4 9182.0 612.1 13389.5 892.6

Средняя юра 963.3 60.2 4873.0 304.6 1814.5 113.4 7650.8 478.2

Ранняя юра 990.8 43.1 4962.0 215.7 1764.0 76.7 7716.8 335.5

Поздний триас 1181.3 42.2 6158.5 219.9 6178.3 220.7 13518.1 482.8

Средний триас 1087.3 155.3 3438.3 203.9 4484.0 263.8 9009.6 530.0

Ранний триас 4117.3 588.2 4874.0 696.3 4991.5 713.1 13982.8 1997.5
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копления и почти один порядок в зоне глубоко�
водно�морской седиментации. В результате и об�
щая интенсивность осадконакопления отличает�
ся в шесть раз.

В каждой из рассмотренных литолого�фаци�
альных зон изменения интенсивности седимен�
тации вверх по разрезу носят индивидуальный ха�
рактер. Так, в зоне континентального осадкона�
копления резкое уменьшение этого параметра с
раннего триаса до позднего триаса�ранней юры
сменяется слабым подъемом в средней�поздней
юре. В зоне мелководно�морской седиментации
резкое замедление интенсивности осадконакоп�
ления от раннего триаса к среднему триасу�ран�
ней юре сменилось его слабым возрастанием в
средней юре и небольшим понижением – в позд�
ней. Интенсивность седиментации в зоне глубо�
ководно�морского осадконакопления снижалась
с раннего триаса по раннюю юру включительно,
сменившись возрастанием этого параметра в те�
чение оставшейся части юры, при этом скачок в
интенсивности на границе средней и поздней
юры был довольно значительным. Изменение
интенсивности аккумуляции осадочного матери�
ала в пределах Циркумарктического пояса в це�
лом в качественном плане идентично описанной
ситуации в литолого�фациальной зоне глубоко�
водно�морской седиментации. Интересно, что во
всех отделах интенсивность морской седиментации
(как мелководной, так и глубоководной) была вы�
ше, чем континентальной, вероятно, за счет боль�
шей роли процессов эрозии в последнем случае.

Массы основных типов отложений и интенсив�
ности их аккумуляции в литолого�фациальной зоне
континентальной седиментации. Тема настоящего
раздела отражена в табл. 4. В зоне континенталь�
ной седиментации наибольшим распространени�
ем пользовались песчаники, глины (аргиллиты) и
алевролиты, и именно в таком порядке во всех от�
делах убывают и массы осадочного вещества, и
интенсивности его накопления. Для всех упомя�
нутых литологических разностей характерны

очень высокие значения количественных пара�
метров седиментации в раннем триасе по сравне�
нию с более молодыми подразделениями. Отме�
ченная выше общая цикличность седиментации
проявилась и в данной литолого�фациальной зо�
не: в триасе и (в меньшей степени) в юре вверх по
разрезу уменьшаются интенсивности накопления
песчаников. Для других литологических разно�
стей такая цикличность не характерна.

Массы и интенсивности аккумуляции конгло�
мератов образуют два четких пика: в позднем три�
асе и в поздней юре. Интенсивность накопления
лимнических угленосных отложений совершенно
очевидно возрастает вверх по разрезу, достигая за�
метного максимума в поздней юре. Гипсы и кар�
бонаты (педогенные карбонаты, речные и озер�
ные туфа) пользуются очень небольшим распро�
странением: гипсы отмечены только в среднем
триасе, а карбонаты – в верхнем (см. примечание
к табл. 4). 

Массы основных типов отложений и интенсив�
ности их аккумуляции в литолого�фациальной зоне
мелководно�морской седиментации. В табл. 5 отра�
жена тема данного раздела статьи. Интересно, что
в рассматриваемой литолого�фациальной зоне в
триасе�юре наибольшим развитием пользовались
те же осадочные породы, что и в зоне континен�
тальной седиментации, т.е. песчаники, глины и
алевролиты. В этом ряду в целом и здесь наблюда�
ется уменьшение интенсивности аккумуляции.
Также совершенно очевидно явное доминиро�
вание интенсивности седиментации в раннем
триасе над остальными хроностратиграфиче�
скими подразделениями. Обращает на себя
внимание и дополнительный максимум интен�
сивности осадконакопления, приуроченный к
средней юре и подчеркнутый также распростра�
нением конгломератов. 

Мелководно�морские карбонаты гораздо ши�
ре распространены в триасе, чем в юре. Гипсы
пользуются очень небольшим развитием в верх�
нем триасе. 

Таблица 4. Массы (М, трлн. т) и интенсивности накопления (I, трлн. т/млн лет) основных разновидностей отло�
жений литолого�фациальной зоны континентальной седиментации

Возраст
Пески Глины Алевролиты Конгломераты Угленосные

отложения Гипсы

М I М I М I М I М I М I

J3 416 27.7 14 0.9 0 0 193 12.9 309 20.6 0 0

J2 386 24.1 297 17.6 86 5.4 2 0.1 193 12.1 0 0

J1 765 33.3 151 6.6 31 1.3 0 0 45 2.0 0 0

Т3 389 13.9 128 4.6 38 1.4 550 19.6 55 2.0 0 0

Т2 652 38.4 205 12.1 182 10.7 0 0 48 2.8 0.3 0.04

Т1 2323 331.9 1048 149.7 746 106.6 0 0 0 0 0 0

Карбонаты: Т3, М = 4.5, I = 0.2; остальное – нули.

4
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Горючие сланцы, как было отмечено выше, со�
средоточены почти исключительно в верхней
юре, а интенсивность их накопления в это время
была рассчитана, исходя из указанной продолжи�
тельности аккумуляции в 8 млн лет.

Массы основных типов отложений и интенсив�
ности их аккумуляции в литолого�фациальной зоне
глубоководно�морской седиментации. Тема данно�
го раздела статьи отражена в табл. 6. В рассматри�
ваемой литолого�фациальной зоне явно преобла�
дают глинистые породы. Практически полностью
отсутствуют конгломераты и гипсы. Для большо�
го отрезка времени довольно велико значение
терригенного флиша. В поздней юре большую
роль играют горючие сланцы. Наконец, постоян�
но присутствуют либо кремнистые породы, либо
отложения иного состава, вмещающие конкре�
ции кремней.

Для наиболее распространенных пород глини�
стого состава характерно явное доминирование
интенсивности седиментации в раннем триасе, с
меньшим по величине максимумом в поздней
юре. С последним совпадают максимумы накоп�
ления песчаников и флиша. В целом интенсив�
ность аккумуляции флиша возрастала в течение
триаса�юры. К поздней юре относятся также мак�
симумы интенсивности седиментации отложе�
ний с кремнями и горючих сланцев.

Площади, объемы и массы основных типов эф�
фузивных пород. В табл. 7 не показаны данные об
интенсивности эффузивного вулканизма, т.к. в
подавляющем большинстве случаев, насколько
известно, излияния не продолжались непрерыв�
но в пределах изучаемых отрезков времени. На�
пример, как отмечалось ранее, связанные с Си�
бирским суперплюмом излияния траппов в своей
основной массе заняли несколько менее 1 млн лет
на границе перми и триаса [36]. 

Можно с уверенностью отметить, что назем�
ные базальты доминировали в триасе, особенно в
раннем. В конце юры в районе Земли Франца�
Иосифа тоже были определенные проявления на�
земного базальтового вулканизма, однако в це�
лом по масштабам они явно уступали триасу. Со
временем континентальный базальтовый вулка�
низм ослабевал.

Подводные риолиты развиты очень ограни�
ченно, а подводные базальты распространены го�
раздо шире (кроме средней юры), чем подводные
андезиты. В триасе развитие наземных и подвод�
ных базальтов подчиняется одинаковой законо�
мерности убывания по мере омоложения. В юре
продолжается уменьшение масс излившихся под�
водных базальтов до минимума в средней юре,
когда оно сменилось заметным его возрастанием
в поздней. В частности, в верхней юре описаны

Таблица 5. Массы (М, трлн. т) и интенсивности накопления (I, трлн. т/млн лет) основных разновидностей отло�
жений литолого�фациальной зоны мелководно�морской седиментации

Воз�
раст

Пески Глины Алевролиты Конгломераты Карбонаты Горючие
сланцы Гипсы

M I M I M I M I M I M I M I

J3 1596 106.4 1627 108.5 36 2.4 0 0 0 0 238 29.8 0 0

J2 2839 177.4 1544 96.5 373 23.3 113 7.1 5 0.3 0 0 0 0

J1 2632 114.4 2105 91.5 226 9.4 0 0 0 0 0 0 0 0

Т3 2941 105.0 2785 99.5 179 6.4 0 0 250 8.9 0.5 0.02 3 0.1

Т2 1729 101.7 1007 59.2 1007 59.2 0 0 54 3.2 0.5 0.03 0 0

Т1 1961 280.1 2023 289.0 741 105.9 0 0 150 21.4 0 0 0 0

Таблица 6. Массы (М, трлн. т) и интенсивности накопления (I, трлн. т/млн лет) основных разновидностей отло�
жений литолого�фациальной зоны глубоководно�морской седиментации

Воз�
раст

Пески Глины Алевролиты Карбонаты Горючие 
сланцы Флиш Отложения 

с кремнями

M I М I M I M I M I M I M I

J3 3623 241.5 3902 260.1 0 0 0 0 7 0.5 1106 73.7 314 21.0

J2 335 20.9 460 28.8 0 0 0 0 0 0 1009 63.1 10 0.6

J1 219 9.5 1233 53.6 13 0.6 0 0 0 0 255 11.1 45 2.0

Т3 676 24.1 5234 186.9 154 5.5 75 2.7 0 0 0 0 39 1.4

Т2 936 55.1 3161 185.9 58 3.4 6 0.4 0 0 277 16.3 47 2.8

Т1 398 56.9 4282 611.8 243 34.7 20 2.9 0 0 0 0 48 6.9
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вулканические излияния в районе современных
окраин Лабрадора и Западной Гренландии, пред�
шествовавшие началу их тектонического разделе�
ния [37].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сравнение некоторых параметров седиментации 
в Циркумарктическом поясе с глобальными 

данными по континентам 

Сравнительный анализ наиболее общих пара�
метров: относительной площади развития морей,
массы осадочного вещества и интенсивности седи�
ментации. Приведенные данные по площадям, за�
нятым морями (табл. 8, рис. 3), свидетельствуют
об очень сходных трендах изменений и в регио�
нальном, и в глобальном масштабе. Это обстоя�
тельство доказывает, что в принятых временных
рамках изменения уровня моря носили глобаль�
ный характер, вызванный тектоноэвстатически�
ми причинами. Единственное исключение отме�
чено в средней юре, что связано с региональными
проявлениями тектонической активности. Ранее

в литературе уже отмечалось, что данные А.Б. Ро�
нова отражают периодичность колебаний уровня
моря первого порядка, обусловленную тектони�
ческими причинами, и полностью подтвержда�
ются более поздними расчетами [38].

Выявленное систематическое превышение от�
носительной площади, занятой морями в изучен�
ном регионе по сравнению со средними данными
по всем континентам, объясняется, на наш взгляд,
окраинно�континентальным положением изу�
ченного региона, в котором большую роль играют
морские шельфы.

Не менее интересны результаты сравнитель�
ного анализа эволюции массы осадочного веще�
ства (табл. 8, рис. 4). Естественно, что массы оса�
дочного материала в пределах всех континентов в
рамках синхроничных горизонтов в среднем на по�
рядок выше, чем в Циркумарктическом поясе. По�
этому для получения сравнимых данных на рис. 4
мы пересчитали наши результаты, умножив их на
10–3, а данные А.Б. Ронова умножили на 10–4. Кроме
того, и это обстоятельство будет рассмотрено поз�
же, среди осадочного вещества и на континентах

Таблица 7. Площади (S, тыс. км2), объемы (V, тыс. км3) и массы (М, трлн. т) эффузивных пород

Возраст
Наземные базальты

S V М

J3 0 0 0

J2 0 0 0

J1 0 0 0

T3 125.0 226.3 565.8

Т2 691.2 243.3 608.3

Т1 2311.4 816.5 5778.5

Возраст
Подводные базальты Подводные андезиты Подводные риолиты

S V М S V М S V М

J3 635.7 116.3 290.8 260.7 30.1 75.3 0 0 0

J2 88.0 24.2 60.5 371.9 32.5 81.3 15.4 0.2 0.5

J1 195.9 61.6 154.0 67.9 4.1 10.3 15.4 5.8 14.5

Т3 624.9 104.5 261.3 302.5 56.6 141.5 0 0 0

T2 555.5 129.1 322.8 101.9 9.1 22.8 0 0 0

T1 965.9 258.5 646.3 13.9 3.5 8.8 0 0 0

Возраст
Подводные эффузивы

S V M

J3 896.4 146.4 366.0

J2 475.3 56.9 142.3

J1 279.2 71.5 178.8

T3 927.4 387.4 968.5

Т2 657.4 381.5 953.0

Т1 979.8 1078.5 2696.3

4*
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в целом [2], и в изученном регионе (как показано
выше) абсолютно доминируют терригенные об�
ломочные образования. Учитывая состав осад�
ков, необходимо констатировать удивительное
сходство трендов изменения массы осадочного ма�
териала в триасе�юре. Некоторые отличия отмеча�
ются только для раннего триаса. Представляется
естественным объяснить наблюдаемый тренд гло�
бальными закономерностями тектонической эво�
люции Земли в триасе�юре (циклами Штилле). При
этом, разумеется, следует иметь в виду возможное
влияние региональных особенностей, например,
развития Восточно�Баренцевской рифтовой систе�
мы в триасе, приведшего к ураганным скоростям
седиментации в раннем триасе по сравнению с под�
стилающими и перекрывающими толщами [15]. 

Для получения сопоставимых значений ин�
тенсивности седиментации (рис. 5) наши данные
и данные А.Б. Ронова [2] были умножены на 10–4.
Сходство выявленных трендов для интенсивности

седиментации – глобального и регионального – яв�
ляется также весьма убедительным (табл. 8, рис. 5).
Оно может быть объяснено только с позиций ве�
дущей роли глобального тектонического фактора
в триасе�юре. Неоднократно упоминавшаяся
специфика раннего триаса проявилась и здесь,
если изучить отношения интенсивности седи�
ментации для каждого из рассмотренных отделов. 

Сравнительный анализ состава триасово�юр�
ских отложений. В табл. 9 отражены данные о со�
ставе триасово�юрских отложений в среднем на
континентах [2] и в пределах Циркумарктическо�
го пояса. При этом сделаны расчеты объемов, за�
нимаемых различными породами, в процентах от
общего объема отложений каждого отдела. 

Анализ табл. 9 выявил существенные различия
в среднем составе отложений триаса�юры на кон�
тинентах в целом и в пределах Циркумарктиче�
ского пояса. Совершенно очевидно, что в аркти�
ческом регионе абсолютно доминируют терриген�
ные породы, в то время как глобально доля

Таблица 8. Площадь морей (% от всей площади расчета), массы осадочного вещества (трлн. т) и интенсивности
седиментации (трлн. т/млн лет)

Возраст
Площадь морей Масса осадочного вещества Интенсивность седиментации

1 2 1 2 1 2

Поздняя юра 39 26 13755 63050 917 4203

Средняя юра 31 22 7793 55825 487 3489

Ранняя юра 33 18 7896 52575 343 2286

Поздний триас 30 17 16007 84400 572 3014

Средний триас 29 15 9991 32525 588 1913

Ранний триас 26 13 16679 28275 2383 4039

Примечание. 1 – настоящая работа; 2 – [2]; интенсивность седиментации для всех континентов рассчитана авторами по дан�
ным об общем объеме отложений [2], умноженным на 2.5 г/см3 и деленным на продолжительность отделов по [34].
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Рис. 3. Гистограмма сравнения относительной пло�
щади морей (%, отложена по вертикальной оси) на
всех континентах (темный фон) [2] и в Циркумаркти�
ческом поясе (светлый фон, настоящая работа).
Условные обозначения: 1 – поздняя юра; 2 – средняя
юра; 3 – ранняя юра; 4 – поздний триас; 5 – средний
триас; 6 – ранний триас.
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Рис. 4. Гистограмма сравнения общей массы осадоч�
ного материала на всех континентах [2] (темный фон)
(n1021 г × 10–4, отложена по вертикальной оси) и в
Циркумарктическом поясе (светлый фон, настоящая
работа) (n1021 г × 10–3, отложена по вертикальной
оси). Условные обозначения см. рис. 3.
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карбонатных пород, например, составляет от 23 до
37%. Видимо, это обстоятельство объясняется,
прежде всего, высокоширотным положением изу�
чаемого региона (даже с учетом перемещения от�
дельных его частей с юга на север в процессе плит�
но�тектонических движений). При этом относи�
тельная роль континентальных обломочных пород
в глобальном аспекте выше, чем в региональном, а
морских терригенных отложений, напротив, ниже.
Как уже отмечалось выше, эту особенность можно
интерпретировать с точки зрения преимуществен�
но окраинного положения Циркумарктического
пояса относительно континентальных масс, на гра�
нице с океаническими пространствами. 

Интересно, что в целом существует некоторое
сходство между трендами изменений во времени
в глобальном и региональном масштабе относи�
тельной доли как континентальных, так и мор�
ских обломочных пород (рис. 6, 7), что может

быть объяснено ролью глобальной тектониче�
ской периодичности.

Также похожи тренды изменений относитель�
ной доли углесодержащих пород, что связано уже
с глобальными особенностями изменения клима�
та со временем в сторону его гумидизации. Веро�
ятно, именно климатическими особенностями
объясняется и наблюдаемая цикличность изме�
нения относительной доли кремнесодержащих
пород в триасе (первый цикл) и в юре (второй
цикл), с повышением роли кремневых организ�
мов вверх по разрезу. В то же время выявленные
особенности кремненакопления в арктическом
регионе в схематической форме напоминают ход
средних глобальных температур атмосферы [39].
Относительный максимум кремнесодержащих
пород в верхней юре Циркумарктического пояса
нельзя не сравнить с ранее отмечавшимся накоп�
лением так называемых черных сланцев, обога�
щенных планктоногенной органикой. Возможно,
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Рис. 5. Гистограмма сравнения интенсивности общей
седиментации (n1021 г/млн лет × 10–3, отложена по
вертикальной оси) на всех континентах (темный фон)
[2] и в Циркумарктическом поясе (светлый фон, на�
стоящая работа). Условные обозначения см. рис. 3. 

Таблица 9. Состав отложений отделов триаса и юры на континентах в целом [2] и в пределах Циркумарктическо�
го пояса (настоящая работа), в процентах от общего объема

Воз�
раст

Континен�
тальные 

обломочные 
породы

Континен�
тальные

углесодержа�
щие породы

Морские 
обломочно�
глинистые 

породы

Карбонаты
Кремне�

содержащие 
породы

Эвапориты
Континен�

тальные 
эффузивы

Морские
эффузивы

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

J3 13.5 4.5 3.2 2..2 34.1 88.2 37.0 0 Н.д. 2..3 2..9 0 3.6 0 5.7 2.7

J2 18.3 9.9 4.2 2..5 37.2 85.6 31.2 0.035 Н.д. 0.13 0.05 0 0.2 0 8. .9 1.8

J1 21.6 12.0 3.4 0.6 35.2 84.5 30.4 0 Н.д. 0.57 0.1 0 0.6 0 8.7 2.3

Т3 30.8 7.6 0.6 0.4 21.5 74.8 22.7 2.1 0.7 0.25 1.3 0.02 9–2 3.5 13.2 6.1

Т2 11.4 10.4 0.4 0.5 31.1 78.2 26.8 0.6 Н.д. 0.47 0.1 0.003 2.9 6. 1 27.3 9.5

Т1 33.4 24.7 0..3 0 22.9 57.8 30.0 1.0 Н.д. 0.29 0.9 0 3.8 12.2 10.7 16.2

Примечания. 1 – [2]; 2 – настоящая работа. Н.д. – отсутствие данных.
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Рис. 6. Гистограмма сравнения относительного объе�
ма (%) континентальных обломочных пород на всех
континентах (светлый фон) [2] и в Циркумарктиче�
ском поясе (темный фон, настоящая работа). Услов�
ные обозначения см. рис. 3. 
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здесь проявился единый механизм роста первич�
ной продукции в палеобассейне седиментации. К
сожалению, в работе А.Б. Ронова [2] не приведе�
ны надежные данные о глобальной эволюции
кремненакопления. 

Еще одним важным индикатором климата яв�
ляются эвапориты. В исследуемом регионе они
развиты (в виде гипсов) гораздо меньше, чем в гло�
бальном масштабе, что объясняется высокоши�
ротным положением Циркумарктического пояса. 

В составе эффузивных продуктов вулканизма
как в глобальном [4], так и в региональном мас�
штабах преобладают морские лавы над наземны�
ми. Активность вулканической деятельности в
триасе Циркумарктического пояса явно была вы�
ше, чем в юре. Четко выраженный в регионе мак�
симум морской вулканической активности в ран�
нем триасе (рис. 8) соответствует глобальному
максимуму на платформах [4], в то время как
столь же глобальный максимум в ранней юре на
платформах в исследуемом регионе практически
не выражен. 

Палеогеографические и климатические изменения
в пределах Циркумарктического пояса в триасе#юре

Ранее было отмечено, что особенности рас�
пространения таких пород как угли, эвапориты,
кремни, битуминозные сланцы могут быть поня�
ты только с учетом эволюции палеогеографии и
климата в исследуемом регионе. В настоящем
разделе приводятся краткие сведения об этой
проблеме, взятые, в основном, из работ В.А. Заха�
рова с соавторами [19, 20]. 

В указанных работах на основе палеонтологи�
ческих и стратиграфических исследований отмеча�
ется, что в течение мезозоя в условиях приполярных
широт существовал Арктический морской бассейн.
На северо�востоке Азии установлено, что начало

формирования бореальной биогеографической
провинции относится еще к концу раннего кар�
бона. Она постоянно располагалась вокруг Се�
верного полюса, однако положение самого полю�
са изменялось: в триасе – ранней юре он находил�
ся в районе современного Берингова моря, далее
в юре и начале мела постепенно смещался в Арк�
тический бассейн. 

Палеобиогеографические данные указывают
на существование в триасе исследуемого региона
двух подпровинций бореальной биогеографиче�
ской провинции: Сибирской и Канадской, разде�
ленных барьером Южно�Анюйского океана (за�
падного гигантского залива Палеопацифики),
простиравшегося вплоть до Свальбарда. Далее в
течение юры и первой половины мела происходи�
ло уменьшение площади акватории и отступание
этого океана на восток. Во всяком случае, уже в
юре отмеченных двух биогеографических под�
провинций не было.

Климат мезозоя на территории бореальной
провинции был умеренным, с чередованием по�
теплений и похолоданий (рис. 9). Никаких ледни�
ковых щитов не существовало [20]. Например,
среднегодовые температуры вод Хатангского мо�
ря�пролива в поздней юре составляли от 12 до
15°С. Во время потеплений (например, в оленеке,
карнии и нории, тоаре, поздней юре) происходи�
ло проникновение на север теплых вод из Палео�
пацифики и океана Тетис. Холодные периоды за�
фиксированы миграциями организмов с севера
на юг, конкрециями глендонита (см. рис. 9) и,
иногда, рассеянными крупными (до 20 см) об�
ломками пород среди тонкозернистого обломочно�
глинистого заполнения. При этом следует учиты�
вать, что глендонит формировался в очень мелко�
водной обстановке при температуре воды не выше
4°С [40] и для образования его метастабильного
предшественника – икаита – требуется диагенез
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Рис. 7. Гистограмма сравнения относительного объе�
ма (%) морских обломочных пород на всех континен�
тах (светлый фон) [2] и в Циркумарктическом поясе
(темный фон, настоящая работа). Условные обозна�
чения см. рис. 3. 
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Рис. 8. Гистограмма сравнения относительного объе�
ма (%) морских эффузивов на всех континентах (свет�
лый фон) [2] и в Циркумарктическом поясе (темный
фон, настоящая работа). Условные обозначения
см. рис. 3. 
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осадков, накапливавшихся в прибрежно�морских
обстановках с притоком пресной воды [41].

Помимо этих температурных колебаний, ино�
гда происходили очень кратковременные (первые
сотни тысяч лет) и значительные по амплитуде
изменения температур, например, на границе
плинсбаха и тоара (ранняя юра). Имеется в виду
эпизод накопления черных сланцев тоара, пере�
крывающих плинсбахские отложения с глендо�
нитом на крайнем севере Восточной Сибири [40].
Черные сланцы накапливались в условиях значи�
тельного подъема уровня моря и потепления, а
также крупного отрицательного сдвига (до 6‰)
значений δ13С (глобальное событие T�OAE, воз�
можно, связанное с массивным выделением ме�
тана). Следует подчеркнуть, что этот эпизод име�
ет глобальное распространение [40] и на границе
тоара и плинсбаха на Земле произошло массовое
вымирание морских и континентальных организ�
мов (вымерло до 20% существовавших семейств)
[42]. Сразу после упомянутого эпизода климати�
ческие условия вернулись к обычной норме. 

Другое кратковременное (около 1 млн лет) гло�
бальное климатическое событие (похолодание),
проявившееся и на севере Сибири [20], произошло
на границе средней и поздней юры (келловей/окс�
форд). По мнению ряда специалистов, оно объяс�
няется интенсивным ростом карбонатных плат�
форм в низких широтах [43].

Указанную информацию можно дополнить
данными по триасовой палинофлоре юго�запада
Баренцева моря (современная широта – между 72
и 74° N) [16]. В среднем триасе этот район распо�
лагался на 50° N, а в позднем – на 55° N. Климат
был умеренно�теплым, а изменения растительно�
сти, скорее всего, связаны с колебаниями величи�
ны атмосферных осадков. Сезонные изменения
были небольшими. На границе смития и спатия
произошел переход от влажных условий к более
аридным. Относительно влажные условия суще�
ствовали в конце смития, средней части анизия и
после раннего карния (поздний триас). Для оле�
некского века в Сибири (севернее 75° N) авторы
приводят литературные модельные данные о ко�
лебаниях среднегодовой температуры воздуха от 0
до 10°С, среднегодовая сумма осадков в год со�
ставляла 365–913 мм.

В работах В.А. Захарова с соавторами не указы�
ваются изменения влажности климата. Основы�
ваясь на приведенных нами данных по присут�
ствию эвапоритов и, особенно, углей, можно
предположить более аридный климат для триаса
и более гумидный – для юрской эпохи, особенно,
средней�поздней юры [50]. Вероятно, эти изме�
нения были как�то связаны с отмеченным в на�
стоящей статье трендом повышения доли площа�
ди региона, занятой морями. 

Геодинамическая модель развития
Арктики в триасе#юре

В поздней перми Северная Америка испыты�
вала перемещение в северном направлении и – од�
новременно – поворачивалась по часовой стрелке
[44]. По тем же данным, на границе перми и триаса
современная арктическая окраина Америки находи�
лась на палеоширотах примерно 40°–45° N, а со�
временная арктическая окраина Азии (в основ�
ном) – севернее 60° N. Накопление эвапоритов
происходило не севернее 30° N [44]. Сибирский
домен Евразийской плиты также в это время вра�
щался по часовой стрелке [17]. Южно�Анюйский
океан в географическом смысле (как огромная
акватория) занимал пространство между Амери�
кой и Евразией, причем подстилался в основном
земной корой континентального типа, а океани�
ческая кора (“геофизический океан”) присут�
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Рис. 9. Колебания климата и биотические перестрой�
ки в триасе�юре Арктики [20, с изменениями]. Услов�
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строек (размер треугольников пропорционален
масштабу перестроек).
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ствовала лишь в районе Верхоянско�Колымского
пояса на Западной Чукотке [45]. 

Три основных события, видимо, определяли
специфику геодинамического режима Циркумарк�
тического пояса в триасе: активное развитие Юж�
но�Анюйского океана [46]; Сибирский суперплюм
и континентальный рифтогенез, причем два по�
следних события в основном приурочены к границе
перми/триаса и к раннему триасу [17, 47]. С Юж�
но�Анюйским океаном, в частности, связаны
триасовые мощные относительно глубоководные
отложения внешнего шельфа и континентально�
го склона на Западной Чукотке [30] и специфиче�
ские проявления магматизма [46].

Глобальная фаза континентального рифтоге�
неза в раннем триасе на описываемой территории
наиболее активно проявилась на востоке Барен�
цева моря, в желобе Святой Анны [48] и в Запад�
ной Сибири. Есть мнение, что вероятной причи�
ной образования субмеридиональной системы
триасовых грабенов в основании плитного чехла
Западной Сибири являются внутриплитные сдви�
говые деформации, вызванные вращением Сибир�
ского тектонического домена Евразийской плиты
по часовой стрелке [17]. В литературе неоднократ�
но высказывалась точка зрения, что набор фаций и
мощностей свидетельствует о принадлежности
Свердрупского осадочного бассейна, Восточно�
Баренцевской троговой системы и трога Святой
Анны к единому в плане литологии и тектоники
крупному бассейну осадонакопления [48–50]. 

При формировании отмеченных систем риф�
тов определенную роль сыграл и самый крупный
в фанерозойской истории Земли Сибирский ман�
тийный суперплюм [47]. Связанные с ним траппы
в пределах Восточно�Сибирской платформы со�
средоточены в Тунгусской синеклизе и продолжа�
ются на север вплоть до Южного Таймыра, а на
юге – вплоть до Кузнецкого прогиба. На западе
они известны под осадочным чехлом вплоть до
Восточного Урала. На северо�востоке траппы раз�
виты на Новосибирских островах [51]. Наиболее
активный магматизм продолжался в разных райо�
нах от 1 до 5 млн лет. В принципе не исключено,
что все три отмеченные выше геодинамические
события связаны друг с другом и характеризуют
региональные проявления глобального процесса
распада Пангеи [46]. 

В юрско�меловое время на границе Арктиды и
Североамериканской литосферной плиты про�
явился (возможно, двумя эпизодами вулканизма:
190–180 и 145–140 млн лет) Баренцевско�Аме�
разийский (Арктический) суперплюм, привед�
ший, в частности, к континентальному рифтоге�
незу и формированию Канадской котловины Се�
верного Ледовитого океана [48]. Существуют и
другие оценки продолжительности действия это�
го суперплюма: от 205 до 90–80 млн лет (см. лите�
ратуру в [21]). Так начался мезозойский этап де�

струкции древнего кратона Арктиды. Особенно
яркие проявления рассматриваемого суперплюма
наблюдались в поздней юре, когда они охватили
Землю Франца�Иосифа, Восточно�Баренцевскую
рифтовую систему, о. Шпицберген, Свердрупский
бассейн [21] и трог Святой Анны (?). Немного
раньше – в конце ранней юры – в средней юре в
районе Канадской котловины в ходе первой фазы
рифтинга земная кора континентального типа
стала испытывать значительное растяжение и
утонение, а возникавшие системы трещин растя�
жения частично заполнялись магматическими те�
лами основного состава [22]. При этом от Север�
ной Америки откололась и двинулась на юг Ново�
сибирско�Чукотско�Аляскинская группа блоков
[21] с одновременным вращением против часовой
стрелки [22]. Возникшая субконтинентальная ко�
ра в современную эпоху подстилает западную и
восточную периферию Амеразийского бассейна.
Изложенной точке зрения не противоречат лито�
логические данные по триасу Западной Чукотки,
позволяющие предположить канадские питаю�
щие провинции в качестве источников осадочно�
го материала [30].

Относительно глубоководные образования
юры в пределах Охотско�Корякского орогенного
пояса [46] и Северных Кордильер связаны с гео�
динамическими процессами на континентальной
окраине Тихого океана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования уста�
новлено, что закономерности изменения в триа�
се�юре большого набора количественных пара�
метров седиментации и эффузивного магматизма
в Циркумарктическом регионе объясняются со�
четанием глобальных трендов и региональных
особенностей. Так, основные выявленные зако�
номерности истории седиментации (изменения
площади морей, масс осадочного материала в це�
лом, интенсивности седиментации и вулканизма,
масс континентального и морского терригенного
материала и т.д.) связаны с глобальными тренда�
ми развития тектоники, седиментации, вулка�
низма и климата, проявлявшимися на фоне окра�
инно�континентального положения Циркумарк�
тического пояса в высоких северных широтах с
умеренным климатом. 

Например, выявленная нами экстремально вы�
сокая интенсивность седиментации и вулканизма в
раннем триасе корреспондирует с глобально�выра�
женными очень высокими скоростями седимента�
ции терригенного материала на рубеже перми и
триаса [52] и огромной интенсивностью платфор�
менного эффузивного вулканизма [4]. Считается,
что оба этих фактора могут быть ответственны за
известное глобальное массовое вымирание на
границе перми и триаса [52], которое продолжа�
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лось около 5 млн лет и сопровождалось несколь�
кими эпизодами аноксий, в том числе и в Свер�
друпском бассейне [53]. При этом очевидно, что
Сибирский суперплюм обладал (хотя бы в геогра�
фическом плане) своей региональной спецификой.

В то же время часть количественных парамет�
ров (например, распространение глубоководно�
морских фаций, мощности отложений, низкая
интенсивность вулканизма в ранней юре и т.д.)
хорошо описывается, главным образом, регио�
нальной историей геодинамики, изменениями
уровня моря и климата.

На основе всех полученных данных, по�види�
мому, целесообразно выделить два основных этапа
седиментации, связанных с тектонической исто�
рией: триасовый и юрский. Первый этап (до нача�
ла формирования Северного Ледовитого океана)
своими особенностями обязан продолжению на�
чатого еще в карбоне развития Южно�Анюйского
океана и Сибирскому суперплюму, вызвавшему
(помимо гигантского по объему вулканизма) мас�
совое формирование триасовых рифтов. Для этого
этапа в целом, вероятно, был характерен относи�
тельно сухой климат и довольно слабое развитие
морей. Нельзя не отметить, что именно к рубежу
триаса и юры приурочено одно из крупных фане�
розойских вымираний организмов [54], которое
предположительно может быть связано с форми�
рованием огромной (более 3 млн км3) Центрально�
Атлантической магматической провинции в тече�
ние очень короткого периода времени (менее 2 или
даже менее 0.9 млн лет).

Во время второго этапа начал действовать Арк�
тический суперплюм и формироваться Аме�
разийский бассейн Северного Ледовитого океа�
на. Продолжал существовать Южно�Анюйский
океан. В течение этапа климат становится более
влажным и, вероятно, более теплым. Заметно ши�
ре развиты морские акватории. Не исключено,
что этот этап следует объединить с раннемеловым
(или вообще с меловым), однако для такого реше�
ния необходимо сначала получить аналогичные
данные для мела и палеогена Циркумарктическо�
го пояса. 

Авторы признательны В.А. Захарову за консуль#
тации по проблемам бореального мезозоя и Р. Штайну
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