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РАБОТЫ В АРКТИКЕ
спутниковым каналам связи в центры сбора инфор$
мации и представляется пользователям средства$
ми Интернет.
В подготовке, организации и проведении высо$
коширотной арктической экспедиции, осуществ$
лявшей работы в рамках МПГ 2007/08, приняли уча$
стие сотни специалистов и ученых ААНИИ Росгид$
ромета и представители организаций и институтов
других министерств и ведомств.

Особо отметим, что выполнение столь сложной
Программы работ в труднодоступных районах Арктики
стало возможным благодаря высокопрофессиональ$
ной подготовке всех основных участников экспедиции.
Полученные в процессе экспедиции материалы
натурных наблюдений являются существенным
вкладом России в реализацию программы иссле$
дования полярных областей планеты.
В.Т.СОКОЛОВ, И.М.АШИК (ААНИИ)

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО БИОСТРАТИГРАФИИ ВОЛЖСКОГО ЯРУСА
ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАПАДНОГО ШПИЦБЕРГЕНА
Исследование волжского яруса Арктики – тер$ данные о распределении аммонитов в конкретных
минального яруса юрской системы – крайне акту$ разрезах в научной литературе практически отсут$
ально, поскольку на шельфе Баренцева моря и на ствуют [Е.С.Ершова, 1983].
В рамках проектов МПГ 2007/08 (программы ОНЗ
севере Сибири отложения этого возраста характе$
ризуются значительным нефтегазоносным потен$ РАН №14 и Президиума РАН №17) в течение двух эк$
спедиционных сезонов 2006–
циалом. В научном плане сведе$
2007 гг. М.А.Рогов детально изу$
ния о волжском ярусе помогут
чил два хорошо известных раз$
найти решение различных во$
реза верхнеюрских отложений
просов биостратиграфии (опре$
Западного Шпицбергена, рас$
деления геологического возра$
положенных вблизи мыса Фест$
ста пород) и палеогеографии.
нинген и на горе Миклегард.
В конце юры архипелаг Шпиц$
Предварительная обработка
берген располагался вблизи
собранных материалов позво$
возможных путей миграции
ляет существенно дополнить
морских организмов из Северо$
наши знания о строении волж$
Западной Европы в Арктику.
ских отложений данного регио$
Этим фактом еще больше повы$
на. Некоторые результаты ис$
шается важность детального ис$
следований доложены на сове$
следования юрских отложений
щании по границе юры и мела
и волжского яруса в частности.
в Бристоле [M.A.Rogov, 2007],
Наиболее ценными для де$
и в настоящее время они могут
тальной биостратиграфии и опре$
Разрезы верхнеюрских отложений вблизи
быть дополнены новыми данны$
деления геологического возра$
мыса Фестнинген (А) и на горе Миклегард (Б)
ми по горе Миклегард.
ста пород являются остатки
Волжские отложения в обоих
головоногих моллюсков – аммо$
нитов. Аммониты волжского яруса описаны и изоб$ разрезах представлены монотонной толщей черных
ражены в ряде статей и монографий, но до сих пор аргиллитов с многочисленными прослоями сидери$
остаются нерешенными многие вопросы деталь$ товых конкреций и (в нижней части) алевролитов
ной биостратиграфии. Это объясняется тем, что на$ и песчаников суммарной мощностью около 100 м.
ходки аммонитов приурочены к немногим страти$ Наиболее хорошо
графическим уровням. Принятая в настоящее вре$ сохранившиеся ам$
мя схема стратиграфии волжских отложений мониты найдены
архипелага Шпиц$ в сидеритовых стя$
берген состоит из жениях, хотя они
аммонитовых зон, встречаются и в ар$
известных на раз$ гиллитах. Нижнюю
ных территориях: границу волжского
в Гренландии, в Во$ яруса на Шпицбер$
сточной Европе гене пока нельзя
и на Приполярном определить био$
Урале. Схема осно$ стратиграфическим
вана, главным об$ методом, так как
разом, на материа$ между последними
лах геологической находками страти$
Аммонит рода Pavlovia rugosa
Аммонит рода Crendonites sp.
съемки, тогда как графически ниже
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Схема стратиграфии отложений для Шпицбергена
(новые зоны показаны зеленым цветом)

расположенных верхнекимериджских и первыми на$
ходками выше расположенных волжских аммонитов
во всех разрезах имеется довольно большой про$
межуток без характерных окаменелостей.
Нижневолжские отложения на Западном Шпиц$
бергене плохо охарактеризованы аммонитами.
Лишь на горе Миклегард в основании разреза
волжского яруса были встречены специфические
тонкоребристые аммониты, близкие к Pectinatites.
Средневолжские слои, напротив, содержат много$
численных аммонитов и могут быть подразделены
на зоны с той же детальностью, что и на севере Си$
бири и Приполярном Урале. В основании средне$
волжского подъяруса впервые для Шпицбергена
удалось выделить уровень с редкоребристыми
Pavlovia rugosa, что позволило наметить здесь зону
Rugosa, ранее известную только в Восточной Грен$
ландии. Выше по разрезу встречаются многочис$
ленные мелкие Dorsoplanites. Эти аммониты тради$
ционно определялись как D.panderi и относились
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к одноименной зоне. Однако
сравнение аммонитов Запад$
ного Шпицбергена с типичными
D.panderi показывает их суще$
ственные различия. Аммониты
Западного Шпицбергена ближе
к арктическим видам, таким как
D.sibiriakovi, D.antiquus и D.gra
cilis, характеризующим зону
Ilovaiskii Приполярного Урала
и Северной Сибири. Таким об$
разом, данный стратиграфи$
ческий интервал следует отно$
сить к зоне Ilovaiskyi.
Выше встречаются крупные
Dorsoplanites, которые в разре$
зе горы Миклегард образуют
два уровня:
1) нижний с D.cf.sachsi,
2) верхний с D.maximus.
Эти слои относятся к зоне
Maximus [Е.С.Ершова, 1983].
В разрезе мыса Фестнинген
нами был встречен необычный
аммонит, относящийся к роду
Crendonites sp., который в Вос$
точной Гренландии и на Припо$
лярном Урале характеризует
более высокий стратиграфи$
ческий уровень. Это позволяет
предположить присутствие на
Шпицбергене зоны Crendonites
spp., ранее выделенной на При$
полярном Урале.
Верхняя часть средневолж$
ских отложений на Шпицберге$
не, как и в других районах Аркти$
ки, состоит из двух четко разли$
чающихся комплексов, в нижнем
из которых содержатся много$
численные Laugeites, тогда как в верхнем преобла$
дают Praechetaites и присутствуют поздние Laugeites.
Эти комплексы характеризуют зоны Groenlandicus
и Exoticus соответственно. Интересно отметить при$
сутствие в разрезе у м. Фестнинген в небольшом изо$
лированном выходе пограничных слоев средне$
и верхневолжского подъярусов представителей ам$
монитов открытых морских акваторий – Pseudo
phylloceras, которые ранее были известны только
в Восточной Арктике: на севере Сибири и на Аляске.
Верхневолжские отложения в разрезе у мыса Фест$
нинген имеют небольшую мощность, и, скорее все$
го, на границе юры и мела здесь имеется перерыв,
тогда как на г. Миклегард они, наоборот, достигают
нескольких десятков метров и характеризуются
несколькими различающимися комплексами
аммонитов. Еще Е.С.Ершовой были описаны
Craspedites с горы Миклегард, характеризующие
две нижние зоны верхневолжского подъяруса Се$
верной Сибири. Нам удалось повторить эти наход$
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М.А.Рогов возле разреза сильно дислоцированных
верхнеюрсконижнемеловых отложений у мыса Фестнинген.
Фото Д.С.Зыкова, 2006 г.

Аммонит Dorsoplanites cf.maximus с разреза горы Миклегард,
бухта Агард, средневолжский подъярус, зона Maximus.
Фото М.А.Рогова, 2007 г.

ки, причем в нижней и верхней частях зоны Okensis
были встречены несколько отличающиеся между
собой Craspedites, что позволяет надеяться на то,
что в будущем эта зона может быть расчленена на
более дробные биостратиграфические подразде$
ления.
На Шпицбергене пока не были обнаружены ам$
мониты, характеризующие терминальную зону
волжского яруса Сибири Chetaites chetae. В восточ$
ных районах Шпицбергена граница юры и мела
обычно проводится в подошве слоев горы Микле$
гард, хотя строгих доказательств этому не имеет$
ся. Во время полевого сезона 2007 г. нами были
отобраны палеомагнитные образцы из погранич$
ных слоев юры и мела горы Миклегард – типового
разреза одноименных слоев. Ранее с помощью
магнитостратиграфического метода по образцам
с полуострова Нордвик (море Лаптевых) нам уда$
лось впервые осуществить прямую бореально$те$
тическую корреляцию верхневолжского подъяру$
са и основания бореального берриаса с титоном

и берриасом Южной Европы и установить положе$
ние границы юрской и меловой систем в Арктике
[В.А.Захаров, М.А.Рогов, 2007]. Результаты новых
магнитостратиграфических исследований позво$
лят закрепить этот успех.
М.А.РОГОВ, В.А.ЗАХАРОВ (ГИН РАН)
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА АРХИПЕЛАГЕ ШПИЦБЕРГЕН
В 2007 г. на архипелаге Шпицберген были на$
чаты совместные международные археологичес$
кие исследования, проводимые в рамках МПГ
2007/08. Выбор этого района в качестве основной
арены для проведения такого рода работ не яв$
ляется случайным.
Во$первых, он наиболее насыщен историческими
объектами, наиболее ранние из которых относятся
к XVI столетию. В настоящее время на берегах Шпиц$
бергена зафиксировано более 500 памятников, в чис$
ло которых входят поселения, погребения, остатки
судов и русские приметные кресты.
Во$вторых, эти памятники интернациональны по
своему происхождению. Среди них имеются (преоб$
ладают) объекты русского, а также голландского,

английского, датского, норвежского, шведского про$
исхождения.
В$третьих, на поселениях XVII в. часто содержит$
ся материал, связанный с деятельностью не только
русских, но и западноевропейских охотников на мор$
ского зверя.
В$четвертых, в последние годы на Шпицбергене
получило активное развитие новое направление ар$
хеологических исследований: так называемая «инду$
стриальная археология». Она связана с изучением
памятников периода начала современной промыш$
ленной деятельности, то есть с концом XIX – началом
XX вв.
Все это определило большой интерес к истории
освоения архипелага Шпицберген, где в настоящее
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