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Формирование прибрежно-морских и дельтовых комплексов в пределах 
Новосибирских островов рассматривалось в возрастном диапазоне поздний мел-
неоплейстоцен. В работе использован фактический материал, собранный на 
Новосибирских островах М.Н. Алексеевым, известным ученым, много лет занимавшимся 
проблемами шельфа, и литературные данные [Атлас палеогеографических ....., 1991]. 

Детально изучен разрез Деревянные Горы на юго-западном побережье о. Новая 
Сибирь (возраст поздний мел-палеоцен). Разрез имеет циклическое строение: 
закономерное чередование мелкозернистых песков, алевритовых глин и бурых углей. В 
составе минералов существенную роль играет вулканогенный обломочный материал - 
пеплы и кислое стекло. Снизу вверх по разрезу можно выделить, по меньшей мере, X-XI 
циклов, в которых пески сменяются углями либо угленасыщенными глинами. 
Продолжительность циклов, по-видимому, увеличивалась с течением времени, о чем 
свидетельствует увеличение их мощности вверх по разрезу. По отдельным циклам можно 
судить о периодической смене обстановок седиментации: от мелководных прибрежно-
морских (накопление песков и алевритов) до континентальных, заболоченных водоемов, в 
которых шло накопление растительного материала и образование угольных пластов и 
углефицированных глин. Такие условия могли существовать на прибрежной равнине в 
крупной сложно построенной дельте с неглубокими старичными озерами и 
заболоченными участками. Некоторые образцы углей были просмотрены в шлифах Л.И. 
Боголюбовой. Они представляют, по ее мнению, коллинитовый тип, характеризующийся 
полной гелефикацией, разложенностью, бесструктурностью, отсутствием растительных 
фрагментов. Такое разложение углистого вещества возможно при длительном нахождении 
органики во взвешенном состоянии, при медленном осаждении в малоподвижной водной 
среде, предположительно озерной. Присутствие в данном разрезе почти исключительно 
мелкозернистых промытых песков и тонких алевроглин и алевритов, горизонтально - и 
слабоволнисто-слоистых, без грубого обломочного материала, так же допускает 
дельтовый генезис осадков, что позволяет отнести их к осадкам пресных авандельтовых и 
осолоненных продельтовых водоемов морского побережья. На основании изучения 
глинистых минералов можно утверждать, что в условиях морского побережья бассейн 
седиментации изучаемой толщи осадков неоднократно менял характер озерно-лагунного в 
периоды трансгрессий на регрессивный озерно-болотный [Тимофеев, Боголюбова, 1998]. 
С этим и связано преобладание в одних случаях слюда-смектитовой фазы, а в других - 
каолинит смектитовой. 

Разрезы неогеновых отложений о. Фаддеевский, выделенные в самостоятельную 
канарчакскую толщу (плиоцен - нижний неоплейстоцен), мощностью от первых десятков 
на юге до 47 м на севере острова, представлены монотонно слоистыми осадками: 
алевритами, песками с редкой галькой, илами, включениями бурых углей. В верхней 
части толщи встречены многочисленные обломки диатомей морского сублиторального 



вида, характерные для отложений арктических и субарктических морей плиоцен-
четвертичного возраста. Детально изучены два существенно отличающихся разреза 2,5 км 
к юго-востоку от устья р. Канарчак. Разрез первого обнажения (мощностью около 7,0 м) 
представлен толщей переслаивания песков и алевритов с примесью глин и 
лигнитизированных включений, с хорошей сортировкой и окатанностью материала, 
преобладающей горизонтальной, субгоризонтальной и волнистой слоистостью. 
Встречается редкая галька местных пород, мелкая, окатанной уплощенной формы. Среди 
минералов тяжелой фракции преобладает в целом вулканогенно-метаморфический 
комплекс материковых пород (в порядке убывания: гранат, амфибол, роговая обманка, 
минералы группы силлиманита-андалузита, турмалин, железистый карбонат - сидерит, 
пироксены, циркон, биотит, титаномагнетит; в нижней части разреза появляется оливин). 
Глинистые минералы представлены достаточно однообразной ассоциацией, куда входят (в 
порядке убывания): слюда, хлорит, смешанослойный иллит-смектит и каолинит. При этом 
отмечается различие в составе глин нижней и верхней части разреза, после границы 
размыва: в нижней пачке присутствует смешанослойный иллит-смектит, не 
обнаруженный в верхах разреза. Разрез в целом представляет осадки морской равнины. 
Нижняя его часть, по всей вероятности, соответствует прибрежным мелководным, 
полуизолированным, лагунным фациям; в которых накапливались песчанистые илы с 
линзами лигнита, с характерным образованием смешанослойной фазы иллит-смектита. 
Верхняя часть разреза соответствует отложениям последовавшей трансгрессии, которая 
привела к размыву некоторой части осадков и поглощению этих прибрежных водоемов 
фронтальной частью наступающего моря. На начальном этапе трансгрессии осадки более 
грубозернистые, появляется галька, детрит морских раковин, из состава глин исчезает 
измененная фаза смешанослойного иллит-смектита. В непосредственной близости от 
этого обнажения вскрывается 3,5 м толщи совершенно иного строения. Это 
лигнитизированные осадки преобладающе песчаного состава, с обилием гальки на всем 
протяжении разреза, в виде рассеянных включений, линз, прослоев и самостоятельных 
горизонтов. В составе галек кварц, кварциты, черные кремни, гранитоиды и другие 
местные породы. По форме зерен среди округлых плоских галек выделяются так 
называемые «утюжки» - вытянутые заостренные с одного конца обломки, характерные 
для канарчакской свиты. Слоистость отчетливо выраженная, беспорядочная, 
преобладающе косая, реже - субгоризонтальная и волнистая. Органические остатки 
представлены обломками углефицированной древесины и раковинным детритом очень 
плохой сохранности. Состав минералов тяжелой фракции в целом аналогичен 
вышеописанному, с той лишь разницей, что здесь гораздо больше силлиманита, 
амфибола, турмалина (более щелочная ассоциация). В составе глин преобладают так же, 
как и в предыдущем разрезе, слюда и хлорит, в меньшем количестве присутствует 
каолинит, и отмечены следы тонкодисперсного смешанослойного иллит-смектита. Обилие 
лигнита в осадках является свидетельством климатического оптимума: обилия 
растительности на материковой суше и интенсивного ее разложения в бассейне 
седиментации. 

В позднем мелу и большей части кайнозоя эта территория развивалась в 
континентальных условиях, на границе с океаном [Атлас палеогеографических ..., 1991]. 
Литологические характеристики рассмотренных разрезов свидетельствуют о сложном 
характере границы суша-море в этом регионе. Осадконакопление на севере восточной 
Арктики характеризовалось наличием нескольких трансгрессивно-регрессивных циклов в 
позднем мелу-палеоцене. Причиной цикличности могут быть эвстатические и 
тектонические колебания (в пользу последнего свидетельствует наличие вулканических 
пеплов). В неогене обстановка седиментации стабилизируется, и в северной части 
современного шельфа накапливаются относительно маломощные лигнитизированные 
осадки. 
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