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Итоги экспедиционных исследований в 2019 году в Мировом океане, внутренних водах и на архипелаге
Шпицберген

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА АРХИПЕЛАГЕ ШПИЦБЕРГЕН (ЗЕМЛЯ НОРДЕНШЕЛЬДА)
В 2019 ГОДУ

А. Н. Сироткин1, М. Ю. Милославский1, В. В. Шарин1, Н. Н. Костева1, А. С. Окунев1,
Н. К. Евдокимова2, Е. А. Зыков2, Д. М. Урванцев2, Д. А. Горбунов2, Д. А. Соловьева3

1АО «Полярная морская геолого-разведочная экспедиция»
2Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Миро-
вого океана имени академика И. С. Грамберга
3Арктический и антарктический научно-исследовательский институт

В 2019 году АО «Полярная морская геолого-разведочная экспедиция» (ПМГРЭ) и Всероссийским
научно-исследовательским институтом геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени ака-
демика И. С. Грамберга («ВНИИОкеангеология») проведены работы в центральной части Земли Нор-
деншельда архипелага Шпицберген (рис. 1) на основании государственного задания Федерального
агентства по недропользованию от 11 января 2019 г. № 049-00018-19-00 «Геологическое доизучение и
оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (Земля Норденшельда)». На-
чало работ — I квартал 2018 года, завершение работ — IV квартал 2020 года. Цель работ — составление
комплекта карт, схем и разрезов геологического содержания центральной части Земли Норденшель-
да (архипелаг Шпицберген); оценка минерально-сырьевого потенциала изученных районов архипелага
Шпицберген.

Геологические экспедиционные исследования на архипелаге проводятся как продолжение плановой
геологической съёмки масштаба 1:200 000, которую долгие годы осуществляла ПМГРЭ [2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 8].

В основные задачи исследований 2019 года входили:
– подготовка и проведение полевых работ в центральной части Земли Норденшельда: северный

участок Ван-Мейн-фьорда с заходами по долинам русел рек и подъёмом в горную часть района,
южный участок Грён-фьорда и юго-западный участок в районе бухты Ван-Муйден (рис. 2);

– составление предварительных карт и схем геологического содержания масштаба 1:100 000 цен-
тральной части Земли Норденшельда (геологической карты с пунктами проявлений полезных ис-
копаемых, геоморфологической карты и карты четвертичных отложений, а также разномасштаб-
ных схем, включая схемы палеогеографических реконструкций);

– уточнение особенностей геологического строения изученной площади и оценка минерально-
сырьевого потенциала изученных районов, включая оценку угленосности палеогеновых отложе-
ний центральной части Земли Норденшельда.

Полевые работы на архипелаге Шпицберген проведены в период с 25 июня по 9 сентября 2019 г.
силами объединённой научной группы общим количеством 8 человек (6 сотрудников ПМГРЭ и 2 сотруд-
ника «ВНИИОкеангеология»). В рамках взаимодействия организаций-членов консорциума «Российский
научный центр на архипелаге Шпицберген» в состав полевой группы вошли два сотрудника Арктическо-
го и антарктического научно-исследовательского института, проводившие палеогеографические иссле-
дования на той же территории. Полевой лагерь располагался на северном берегу Ван-Майен-фьорда,
в районе долины Вассдален (рис. 3).
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Рис. 1. Обзорная схема района работ

При проведении работ использовался лодочный транспорт «Зодиак» и катер «Баренцбург» (рис. 4),
палатки и другое снаряжение на базе ПМГРЭ в посёлке Баренцбург.

Основными объектами исследований являлись палеогеновые отложения, простирающиеся по-
чти по всей площади центральной части Земли Норденшельда, а также рифейско-вендские
метавулканогенно-осадочные комплексы на северном побережье залива Белльсунн (бухта Ван-Муйден,
юго-западный участок). Проведены наземные геологические маршруты; специализированные геолого-
геоморфологические и геоэкологические исследования; комплексное опробование: геохимическое, мик-
рофаунистические, макрофаунистические, минералогическое, шлиховое, отбор образцов на определе-
ние абсолютного возраста и палеонтологическое изучение разрезов. Также изучен комплекс четвертич-
ных отложений, геоморфологические особенности рельефа, проведены палеогеографические и геоэко-
логические исследования на указанной площади. Изучены проявления горючих и негорючих полезных
ископаемых, дана предварительная оценка угленосности палеогенового комплекса. Проведено уточ-
нение легенды для верхнерифейских — палеогеновых отложений района, изучены опорные разрезы
четвертичных отложений и коренных пород, составлены соответствующие профили.

Основными результатами исследований, полученными в ходе полевых экспедиционных работ
в 2019 г., является геологическое доизучение исследуемых площадей с предварительной оценкой
минерально-сырьевого потенциала и составление комплекта предварительных карт геологического со-
держания масштаба 1:100 000 (геологическая карта с пунктами проявлений полезных ископаемых, гео-
морфологическая карта и карта четвертичных отложений, схемы палеогеографических реконструкций).
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Рис. 2. Схема полевых работ и маршрутов ГДП в 2019 году

Рис. 3. Полевой лагерь в районе долины Вассдален
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Рис. 4. Катер «Баренцбург» на погрузке и маршрутная группа на лодке «Зодиак»

В ходе работ проводилось доизучение комплекса докембрийских отложений на юго-западе изу-
чаемой площади (район Иттердален и бухта Ворсол). Были выделены среднерифейская толща
(метавулканогенно-осадочная серия «Нордбухта»), верхнерифейская толща (метаосадочная свита
Слюнгфьеллет (серия «Софиебоген») и вендская толща (метаосадочная свита Кап-Линне (серия
«Белльсунн»). В составе среднерифейского подразделения выделены вулканогенные породы и мета-
осадки, в составе верхнерифейского и вендского подразделений — только параметаморфические по-
роды. Эти материалы послужили основой для создания схемы корреляций разрезов докембрия района
Иттердален со смежными районами западного побережья архипелага. Описаны литологические и струк-
турные особенности толщ, степень регионального метаморфизма, характеристики контактов. Обработ-
ка материалов позволила отнести изученные породы к зеленосланцевой фации регионального мета-
морфизма, при этом породы среднего рифея — к высокотемпературной биотит-хлоритовой субфации,
породы верхнего рифея и венда — к низкотемпературной серицит-хлоритовой субфации (рис. 5).

Доизучены метамагматические образования, опробованы тела метабазитов. Проведено опробова-
ние метаморфических пород, отобраны пробы для определения абсолютного возраста докембрийских
пород. Из двух проб ортометаморфитов (с левого борта реки Иттер) были сепарированы цирконы
с целью получения изотопных соотношений свинца и урана и расчета абсолютного возраста. Цифры
подтвердили предполагаемый среднерифейский возраст серии «Нордбухта» (1 100 млн лет).

Был обработан материал по уточнению схемы стратиграфического расчленения палеогенового ком-
плекса. Уточнено строение и мощности палеогеновых отложений с детальным описанием свит по раз-
резу. Утверждено расчленение шести свит, одна из них — объединённая (нерасчленённые свиты гру-
мантская и холлендердаленская). Собран материал по литологической и палеонтологической харак-
теристикам разреза каждой из свит, составлены геолого-литологические и литолого-фациальные про-
фили продуктивной толщи баренцбургской свиты по материалам поисково-разведочного бурения, схе-
мы предпалеогеновой поверхности районов месторождений Баренцбург и Грумант (с выделенными зо-
нами рабочей угленосности от 0,5 м пластов «Нижний» и «Верхний»). Проведено описание в породах
палеогена серии разрывных нарушений (сбросов).

Четвертичные морские террасы на Земле Норденшельда исследуются отечественными геологами
с 1960-х годов [5]. В последнее десятилетие многие опорные обнажения плейстоцен-голоценовых обра-
зований района были исследованы геохронометрическими, литологическими и микрофаунистическими
методами. Возрастной диапазон полученных календарных дат укладывается во временной интервал
от 2000 до 11 700 лет для высот от 1 до 20 м над уровнем моря. На основе анализа новых датиро-
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Рис. 5. Диаграммы ACF и A’KF для характеристики пород зеленосланцевой фации региональ-
ного метаморфизма

вок, а также геоморфологического строения реконструированы некоторые эпизоды развития рельефа,
колебания уровня моря и ледников изученного района [1 ; 4 ; 10].

В 2019 году проведено уточнение генетических типов четвертичных отложений в разрезах морских
террас, надпойменных террас крупных рек, а также биогенных отложений [9]. Исследовались морские
образования, формирующие разноуровневые комплексы аккумулятивных террас в крупных долинах.
Выделены прибрежно-морские (пляжевые), дельтовые, лагунные генетические подтипы. Получена мик-
рофаунистическая характеристика четвертичных пород из разрезов морских террас, построена плот-
диаграмма распределения видов фораминифер, где показана динамика изменения общего количества
раковин и их видового разнообразия с выделением трех комплексов, характеризующих разные условия
осадконакопления.

Изучены разрезы с наличием переотложенных ядер древнего комплекса остракод карбон-пермского
и триас-нижнеюрского возраста (рис. 6). Проведены радиоуглеродные датировки отложений из раз-
резов разноуровневых морских террас, а также из биогенных ледниково-морских отложений, которые
варьируются от поздненеоплейстоцен-раннеголоценовых до среднеголоценовых. Изучены площади
распространения полей автохтонных торфяников и ледово-морских отложений.

Доизучен ряд ранее выявленных проявлений полезных ископаемых, обнаружены новые проявле-
ния полезных ископаемых — каменные угли нижнего карбона в верховьях долины Иттер, палеогена
в районе Кап-Мортон на северо-западе горы Коль и в южном подножии горы Аурдальскампен (коренные
выходы и высыпки углей баренцбургской свиты). Проведено шлиховое опробование вдоль основных
водотоков. На юго-западном участке проведено геохимическое опробование проявления цинковых руд
Синкхолмен, а также отдельных участков пород среднего рифея острова Большой Рейниус. Выделена
главная минеральная ассоциация руд цинкового рудопроявления Синкхолмен, представленная сфа-
леритом, галенитом, халькопиритом, пиритом и др. Выделены рудные стадии минералообразования:
сфалеритовая, халькопирит-галенитовая, карбонатная.

Составлен комплект предварительных схем палеогеографических реконструкций: схема положения
уровня моря в позднем неоплейстоцене — раннем голоцене (15 000–9 000 л. н.), схема положения уров-
ня моря в раннем — среднем голоцене (9 000–5 000 л. н.) с выделенными находками раковин теплолю-
бивых моллюсков, схема дегляциации ледников 1900–1990 гг. Удалось проследить изменения литологи-
ческого состава, макрофаунистических комплексов, что дало возможность восстановить историю осад-
конакопления территории, возраст процессов и прояснить палеогеографические обстановки за опреде-
ленный период. По реконструкции положения ледников и моренных комплексов выделяется активная
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деградация ледникового покрова за последние 100 лет.
Представлены предварительные оценочные параметры угленосности месторождений Баренцбург,

Грумант, Лонгйир и Берцелиус района Земли Норденшельда, которая проявлена на трех стратиграфи-
ческих уровнях палеогена: в базальной части (баренцбургская свита), в средней (холлендердаленская
свита) и в верхней (стурвольская свита). Составлен общий геологический разрез через центральную
часть Западно-Шпицбергенского прогиба. Промышленной угленосностью с мощностью пластов от 0,6 м
и выше характеризуются только отложения баренцбургской свиты. Дано описание угленосных пачек ме-
сторождений Баренцбург, Грумант, Лонгйир и Берцелиус с расчетом процентного содержания пород и
углей в продуктивной пачке, составлены разрезы угленосных пластов «Нижний» и «Верхний».

Изучен литолого-фациальный состав угленосной толщи баренцбургской свиты палеогена, выделены
фациальные разновидности отложений по комплексу диагностических признаков, объединённых в две
группы фаций: континентальные и переходные от континентальных к морским. Даны описания каж-
дой фации, описаны текстурные особенности, составлены фациальные профили продуктивной толщи
баренцбургской свиты. Был изучен микрокомпонентный состав, качественные показатели углей и ко-
личественный петрографический состав пластов месторождения Баренцбург. Согласно действующему
ГОСТ 25543-13 определён марочный состав углей, состоящий из углепетрографических данных, вклю-
чающих микрокомпонентный состав и оценку метаморфизма по величине отражающей способности
витринита, и углехимических, состоящих из выхода летучих веществ и толщины пластического слоя.
Для месторождения Баренцбург: пласт «Нижний» — 0823412, 0923414; пласт «Верхний» — 0704014,
0714219. Описан метаморфизм и петрография углей. Полученные результаты могут быть использованы
в качестве опорных вещественно-петрографических разрезов пластов.
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Рис. 6. Переотложенные ядра остракод триас-нижнеюрского комплекса

Сироткин А. Н., Милославский М. Ю., Шарин В. В., Костева Н. Н., Окунев А. С., Евдокимова Н. К., Зыков Е. А.,
Урванцев Д. М., Горбунов Д. А., Соловьева Д. А.

231


	Морские экспедиционные исследования в российских арктических морях
	Итоги комплексных морских научных исследований АО «ГНИНГИ» в Северном Ледовитом океане в 2019 году
	Результаты геологической съёмки шельфа моря Лаптевых в рамках листов Т-49,50,51,52 масштаба 1:1000000 государственной геологической карты Российской Федерации
	Системные исследования Европейской Арктики в 75-м рейсе научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш»
	Основные результаты комплексных морских научных исследований ММБИ КНЦ РАН в акваториях северо-западного сектора Арктики в 2019 году
	Исследование пелагиали Белого моря: динамика основных показателей (гидрология, гидрохимия, зоопланктон) по результатам морских экспедиций и её связь с изменениями климата
	Новые данные о радиационном состояния донных осадков Обь-Енисейского мелководья и эстуариев Оби и Енисея
	Основные результаты, полученные в 41-м рейсе НИС «Академик Николай Страхов» в Баренцевом и Карском морях (июнь — август 2019 г.)
	Основные результаты комплексной межрегиональной экспедиции на НИС «Академик Мстислав Келдыш»: новые данные об особенностях функционирования геосистем литосфера — гидросфера — криосфера — атмосфера в морях Восточной Арктики
	Геологические исследования в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском в рамках 4-го этапа экспедиции «Трансарктика — 2019»
	Выполнение комплексных исследований трансформации гидрологических и биогеохимических режимов Белого моря под влиянием климатических изменений на различных пространственно-временных масштабах в сентябре 2019 года
	Экосистемы морей Сибирской Арктики — 2019: весенние процессы в Карском море (76-й рейс НИС «Академик Мстислав Келдыш»)
	Комплексные океанографические исследования на ГС «Анатолий Жилинский» в губе Буор-Хая (море Лаптевых) для оценки влияния разгрузки субмаринных грунтовых вод на морские экосистемы 
	Предварительные научные результаты работ в 40-м рейсе НИС «Академик Николай Страхов» (30 мая — 24 июня 2019 г.)

	Морские экспедиционные исследования в Атлантике
	Новые данные о современных гидрологических придонных условиях и процессах осадконакопления в восточной тропической Атлантике под влиянием антарктического придонного течения (по материалам 44-го рейса НИС «Академик Николай Страхов»)
	Климатический мониторинг Северной Атлантики в 77-м рейсе НИС «Академик Мстислав Келдыш» в августе — сентябре 2019 г.
	Комплексные экспедиционные исследования Балтийского моря в 42 и 46-м рейсах НИС «Академик Николай Страхов»
	Комплексные океанологические исследования в районе глубоководного прохода Дискавери (Северо-Восточная Атлантика, 43-й рейс НИС «Академик Николай Страхов»)
	Комплексные исследования зон трансформных разломов Долдрамс и Вима (Центральная Атлантика) в 45-м рейсе НИС «Академик Николай Страхов»
	Строение и состав океанического дна в районе мегатрансформа Долдрамс (Центральная Атлантика) по результатам экспедиционных исследований в 45-м рейсе НИС «Академик Николай Страхов»
	Результаты мониторинга пространственно-временных изменений экосистемы Балтийского моря в 2019 г. (39-й рейс НИС «Академик Николай Страхов» и 45-й рейс «Академик Борис Петров»)

	«Плавучие университеты»
	Шестая Международная геолого-геофизическая экспедиция «Байкальского плавучего университета «Class@Baikal — 2019»: новые данные о флюидоразгрузке на дне Байкала
	Результаты гидрометеорологических исследований РГГМУ в Баренцевом, Карском и Белом морях в 2019 г. в рамках программы «Арктический плавучий университет»
	Международная научно-образовательная экспедиция «Арктический плавучий университет — 2019»: развитие концепции «Обучение через исследования»
	Комплексные океанологические исследования Балтийского моря в 49-м рейсе НИС «Академик Сергей Вавилов»

	Северо-западная часть Тихого океана и дальневосточные моря
	Реконструкция изменений природной среды и климата дальневосточных морей и субарктической части Тихого океана. Седьмая российско-китайская экспедиция НИС «Академик М. А. Лаврентьев» (рейс № 87, 5 сентября — 17 октября 2019 г.)
	Комплексные геолого-геофизические, газогеохимические и океанографические исследования в Японском море и Татарском проливе (85-й рейс НИС «Академик М. А. Лаврентьев»)
	Глубоководные экосистемы Императорского хребта (северная часть Тихого океана): комплексные исследования с применением телеуправляемых аппаратов
	Исследование состояния и изменения водной среды в Японском море (57 и 58-й рейсы НИС «Академик Опарин»)
	Первая комплексная российско-вьетнамская геолого-геофизическая и океанографическая экспедиция в Южно-Китайском море (88-й рейс НИС «Академик М. А. Лаврентьев», 27 октября — 08 декабря 2019 г.)
	Научно-исследовательская экспедиция № 56 в Охотское море и северо-западную часть Тихого океана на НИС «Академик Опарин» (июнь — август 2019 г.)

	Внутренние воды
	Экспедиционные работы ЛИН СО РАН на озере Байкал в 2019 году
	Структура и функционирование экосистем каскада волжских водохранилищ: итоги комплексных исследований в 2018–2019 гг.
	Изменение гидрохимического, гидробиологического и седиментационного режимов крупнейших озер-водохранилищ Северо-Запада России под влиянием климатического и антропогенного факторов (по данным экспедиционных исследований 2019 г.)

	Морские экспедиционные исследования в Чёрном и Азовском морях
	Экспедиционные исследования структурно-функциональной организации, продуктивности и устойчивости пелагических и донных экосистем Чёрного и Азовского морей и архипелага Кабо-Верде
	Экспедиционная деятельность ЮНЦ РАН на судах научно-исследовательского флота Министерства науки и высшего образования РФ в 2019 г.
	Современное состояние прибрежной черноморской экосистемы по данным экспедиции ИО РАН «Чёрное море — 2019» с использованием МНИС «Ашамба»
	Экспедиционные исследования океанологических процессов Чёрного и Азовского морей в 2019 г.
	Изучение биоразнообразия и экологического состояния прибрежных акваторий Крыма на маломерных судах ФИЦ ИнБЮМ
	Вертикальный турбулентный обмен в деятельном слое Чёрного моря
	Циркуляция и термохалинная структура вод северной части Чёрного моря по данным гидрологических измерений в 2019 г. (106, 108, 110, 111-й рейсы НИС «Профессор Водяницкий»)

	Комплексные исследования на архипелаге Шпицберген
	Мониторинг археологических памятников Ис-фьорда в 2019 г.
	Изучение растительно-почвенных ресурсов как основа развития методов управления особо охраняемыми природными территориями и оптимизации условий жизни на архипелаге Шпицберген
	Проведение стационарных наблюдений за магнитными и оптическими явлениями на архипелаге Шпицберген, исследование геофизических процессов в высокоширотной атмосфере Земли
	Комплексные исследования морских и наземных экосистем в районе архипелага Шпицберген в 2019 г.
	Изменчивость природных и антропогенных ландшафтов архипелага Шпицберген в условиях современного климата
	Исследование динамики и структуры атмосферного пограничного слоя над сложным рельефом в полярных районах
	Предварительные результаты геологических экспедиционных исследований на архипелаге Шпицберген (Земля Норденшельда) в 2019 году
	Сейсмические и инфразвуковые наблюдения на архипелаге Шпицберген в 2019 году


