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Аннотация 
 
В ходе проведенных исследований получены но-
вые данные о лестаншорской свите в юго-запад-
ной части хребта Пай-Хой. По результатам ли-
тологического анализа пограничных отложений 
установлено взаимоотношение с нижележащими 
образованиями перми (печорская серия). По ре-
зультатам силикатного анализа реконструирова-
ны климатические условия образования и сте-
пень зрелости химического состава песчаников. 
По анатомическим признакам ископаемой древе-
сины из лестаншорской свиты описаны хвойные 
Xenoxylon. Древесные остатки Xenoxylon впер-
вые указываются из нижнетриасовых отложе-
ний. 
 
Ключевые слова:  
лестаншорская свита, триас, река Янгарей, 
Арктика, литология, климат, анатомия древе-
сины, Xenoxylon 
 
Abstract 
 
New materials on the Triassic formations based on 
the results of geological mapping of the South-
Western part of the Pay-Khoy Ridge are consid-
ered. The Triassic deposits of the marginal and 
intermountain troughs of the North-Eastern side 
of the Korotaikha lithofacies belt of the Pay-Khoy 
are represented by the Lestanshor Formation. 
A detailed study of the section of the Lestanshor 
Formation has been carried out; according to the 
results of lithological analysis of the boundary de-
posits, the relationship with the underlying Per-
mian deposits (Pechora series) has been previously 
established. The appearance of coarse clastic mate-
rial (pebbles and gravel) marks the base of the 
Lestanshor Formation in the Yuryakha River sec-
tion. 
Based on the results of silicate analysis, the cli-
matic conditions of the formation and the degree 
of maturity of the chemical composition of sand-
stones were reconstructed. 
Xenoxylon fossil wood from the Lower Triassic 
Middle Lestanshor Subformation is described. The 
wood of Xenoxylon is found in the Lower Triassic 
for the first time. 
 
Keywords:  
Lestanshor Formation, Triassic, Yangarei River, 
Arctic, lithology, climate, fossil wood, Xenoxylon 
 

 
 
 
 

Введение 
 

Триасовые образования краевых и межгор-
ных прогибов северо-восточного края Коротаихин-
ской литофациальной зоны Пай-Хоя представлены 
лестаншорской свитой (T1-2ls) (рис. 1) [1], которая 
впервые была выделена Н.В. Шмелевым [2] и на-
звана по руч. Лестаншор (приток р. Хей-Яга, юго-
западный склон хр. Пай-Хой, Полярный Урал). В 
юго-западной части впадины в разрезе скв. ВК-14 в 
инт. 40-954 м выделен парастратотип свиты [3], а 
гипостратотип  описан  на  р. Хейяха  (Хей-Яга)  ([4],  
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скв. 1). Своеобразие лестаншорской свиты в разре-
зах прибортовых территорий Коротаихинской впа-
дины придают покровные тела базальтов, приуро-
ченные к низам триаса. В разрезе скв. ВК-14 они 
находятся среди верхней пачки переслаивания 
красноцветно-сероцветных аргиллитов и алевроли-
тов нижней подсвиты (два покрова мощностью 27 м – 
нижний и 11 м – верхний, разделенные прослоем 
1,5 м терригенных пород) [3,5]. 

В северо-восточной части Коротаихинской 
зоны Пай-Хоя, где выходы нижнего-среднего триа-
са протягиваются широкой полосой от Вашуткин-
ских озер (скв. ВК-14) на северо-запад (Янгарей-
ский район) по побережью Баренцева моря к приус-
тьевой части р. Большая Талота (скв. ОТК-3-65), 
разрезы лестаншорской свиты в разные годы иссле-
довались Н.В. Шмелевым, Л.Л. Хайцером, Е.Д. Мо-
раховской, И.З. Калантар, А.И. Киричковой и др. [2–
7] (рис. 2). Ими установлены основные закономер-
ности строения триасовых отложений и особенно-
сти изменения их по площади. 

Основной целью настоящей работы является 
детализация характеристики лестаншорской свиты 
для понимания палеоклиматических обстановок её 
формирования и взаимоотношения образований 
этого подразделения с подстилающими образова-
ниями в юго-западной части хребта Пай-Хой. 

Материал и методы 

В основу работы лег материал, отобранный в 
ходе полевых геологосъемочных работ на Югор-
ском полуострове в июле-августе 2017 г. в составе 

Оюско-Янгарейской партии ВСЕГЕИ. Во время экс-
педиции авторами проведено литологическое изу-
чение разрезов, а также собраны древесные остат-
ки из лестаншорской свиты на правом берегу р.Ян-
гарей в северо-восточной части Коротаихинской 
впадины (Архангельская область, Ненецкий авто-
номный округ). Исследовано 50 образцов. Петро-
графическое изучение 20 шлифов проводилось на 
микроскопе “Carl Zeiss” (СПбГУ, г. Санкт-Петер-
бург). Исследован образец ископаемой древесины 
(№ 9800). 

Для установления зависимости состава пес-
чаников от палеоклиматических обстановок их фор-
мирования авторами была построена диаграмма 
соотношения SiO2 к A12O3+K2O+Na2O на основе си-
ликатного анализа («ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петербург). 
Диаграмма позволяет разделять отложения, нако-
пившиеся в гумидном и аридном климатах [8]. 

При изучении ископаемых древесин использо-
вана методика изготовления прозрачных шлифов из 
плотной̆ минерализованной̆ древесины, изложенная в 
работе А.Ф. Гаммерман с соавт. [9]. Всего было изго-
товлено и исследовано три шлифа (поперечный, ра-
диальный и тангентальный). Микроскопическое изу-
чение шлифов и микрофотографирование анатоми-
ческих структур проводилось с помощью световых и 
сканирующих биологических микроскопов производ-
ства “Carl Zeiss” на базе лаборатории палеоботаники 
БИН РАН (г. Санкт-Петербург). Описание анатомиче-
ского строения древесины выполнено с использова-
нием терминологии, изложенной в работе А.А. Яцен-
ко-Хмелевского [10] и “IAWA List ...” [11]. 

 
 

Рис.1. Карта-схема местонахождения скважин, вскрывших образования нижнего–среднего триаса, опор-
ных и стратотипических разрезов лестаншорской свиты (фрагмент геологической карты по материалам 
М.А. Шишкина и др., 2012; с дополнениями авторов). 
Fig.1. Map-diagram of the location of wells that revealed the formation of the lower-middle Triassic, reference 
and stratotypic sections of the Lestanshor formation (a fragment of the geological map based on the materials 
of M.A.Shishkin et al., 2012; with additions by the authors). 
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Краткая характеристика свиты по р. Янгарей 
 

Произведено детальное изучение разреза лес-
таншорской свиты (мощность разреза около 410 м) 
по р. Янгарей (т.н. 1510 (рис. 3, 4)). По результатам 
исследования она подразделена на три подсвиты. 
Ниже приводится краткая характеристика нижней, 
средней и верхней подсвит лестаншоской свиты: 

Нижняя подсвита представлена разнозерни-
стыми известковистыми песчаниками, цикличным 
чередованием песчаников мелко- и среднезерни-
стых зеленых, аргиллитов и алевролитов буро-
красноцветных. Часто встречаются пачки полимик-
товых зеленоватых слаболитофицированных пес-
чаников с прослоями гравелито-конгломератовых 

разностей (т.н. 1510). Базальных горизонтов в раз-
резе по р. Янгарей в ходе геологосъемочных мар-
шрутов не обнаружено. Возраст подсвиты на осно-
вании определения позвоночных и комплексов спор 
и пыльцы определяется как индский – низы оленек-
ского яруса [2]. Мощность подсвиты 128 м. 

Средняя подсвита. В каньоне р. Янгарей 
(т.н. 1510) средняя часть свиты представлена об-
ширными выходами разнозернистых серых и мес-
тами светло-зеленых полимиктовых песчаников с 
прослоями известковистых разностей и окатышами 
аргиллитов. В средней подсвите лестаншорской 
свиты (т.н. 9800) были обнаружены древесные ос-
татки (рис. 2). Возраст средней подсвиты по пали-
нологическому анализу и находкам остатков  расте- 

 
Рис. 2. Схема сопоставления опорных разрезов триаса Коротаихинской литофациальной зоны (по Е.Д.Мо-
раховской, 2000; А.И.Киричковой, 2013). Условные обозначения: 1 – аргиллиты; 2 – глины; 3 – алевриты, 
алевролиты; 4 – песчаники; 5 – конгломераты; 6 – сидеритовые конкреции; 7 – конкреции мергеля; 8 – 
желваки фосфоритов; 9 – углистые глины, алевролиты; 10 – уголь; 11 – споры и пыльца; 12 – базальтовые 
образования с туфами, туфопесчаниками; 13 – двустворки; 14 – остатки наземных позвоночных; 15 – ос-
татки рыб; 16 – конхостраки; 17 – остатки растений. 
Fig. 2. Scheme of comparison of reference sections of the Triassic of the Korotaikha lithofacies zone (according 
to E.D.Mоrakhovsky, 2000; A.I.Kirichkova, 2013). Symbols: 1 – mudstones; 2 – clays; 3 – silts, siltstones; 4 – 
sandstones; 5 – conglomerates; 6 – siderite nodules; 7 – marl nodules; 8 – phosphorite nodules; 9 – carbona-
ceous clays, siltstones; 10 – coal; 11 – spores and pollen; 12 – basalt formations with tuffs, tuff-sandstones; 13 – 
bivalves; 14 – remains of terrestrial vertebrates; 15 – fish remains; 16 – conchostraki; 17 – plant remains. 
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Рис. 3. План выходов лестаншорской свиты нижнего–среднего триаса по правому берегу р. Янгарей (т.н. 
1510). 
Fig.3. Plan of outputs of Lestanshor Suite of the Lower-Middle Triassic along the right bank of the river 
Yangarei (t.n. 1510). 

 
Рис. 4. Стратиграфические колонки образований лестаншорской свиты нижнего–среднего триаса по пра-
вому берегу р. Янгарей. 
Fig. 4. Stratigraphic columns of the Lestanshor Suite formations of the Lower-Middle Triassic along the right 
bank of the river Yangarei. 
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ний характеризуется как раннеоленекский [12]. Мощ-
ность подсвиты 91 м. 

Верхняя подсвита. Образования верхней 
части лестаншорской свиты представлены песчани-
ками разнозернистыми с многочисленными расти-
тельными макроостатками, песчанисто-карбонат-
ными конкрециями, а также оолитами глинисто-кар-
бонатного состава. Прикровельная и приподошвен-
ная части сложены прослоями красноцветных лин-
зовидно-залегающих аргиллитов, часто в форме 
карандашной отдельности. Возраст подсвиты дати-
руется как позднеоленекский – раннеанизийский на 
основании изучения споро-пыльцевых комплексов и 
макроостатков растений [2]. Мощность подсвиты 
192 м. 

Лестаншорская свита со стратиграфическим 
перерывом (без углового несогласия) залегает на 
угленосных отложениях печорской серии (P1-3pč). В 
типовых разрезах верхняя граница свиты проводится 
по смене зеленоватых песчаников и красно-
коричневых аргиллитов на пестроцветные аргиллиты, 
серые алевролиты и песчаники нядейтинской свиты. 

Ископаемая древесина 

Исследован образец ископаемой древесины, 
обнаруженной в средней подсвите лестаншорской 
свиты на р. Янгарей (т.н. 9800, обр. № 9800, соот-
ветственно). Изученная ископаемая древесина 
очень плотная, минерализованная и является фраг-
ментом ствола или крупной ветки. 

Исследованный образец ископаемой древе-
сины (обр. № 9800) характеризуется наличием от-
четливых годичных колец, гладких, непористых 
стенок клеток лучей, одиночных, крупных, оконце-
вых пор на полях перекреста, а также отсутствием 
смоляных ходов и лучевых трахеид. Наличие тако-
го набора признаков свидетельствует о том, что 
изученная ископаемая древесина должна быть от-
несена к Xenoxylon Gothan (рис. 5). 

Морфород Xenoxylon был установлен В. Го-
таном [13] для ископаемых древесин хвойных, ко-
торые впервые были описаны С. Крамером [14] как 
Pinites latiporosus Cramer и P. pauciporosus Cramer 
из юрских отложений о-ва Западный Шпицберген 
(Норвегия). Находки ископаемых древесин Xeno-
xylon многочисленны и указываются из мезозойских 
отложений по всему Северному полушарию. Хвой-
ные с древесиной типа Xenoxylon были широко 
распространены начиная с карния (поздний триас) 
по маастрихт (поздний мел) включительно. К со-
жалению, несмотря на большое количество дан-
ных по Xenoxylon, его систематическое положение 
среди хвойных до сих пор остается дискуссионным 
[15]. 

Обнаруженная ископаемая древесина имеет 
наибольшее сходство с представителями Xenoxylon 
из группы Meisteri [13]. Это сходство отмечается в 
наличии однорядных, сближенных, уплощенных, 
изредка округлых, свободно расположенных или в 
группах пор на радиальных стенках трахеид. Одна-
ко недостаточно хорошая сохранность некоторых 
анатомических  признаков  древесины не позволяет  

 
 
Рис. 5. Исследованный образец ископаемой древе-
сины № 9800 (правый берег р. Янгарей). Условные 
обозначения: 1 – Поперечный срез. Годичные коль-
ца, переход от ранней древесины к поздней; 2 –
Тангентальный срез. Однорядные  лучи,  тиллы; 3– 
Радиальный срез. Поры на стенках трахеид. 
Fig. 5. Studied sample of fossil wood No. 9800 (right 
bank of the river Yangarei). Legend: 1 – Cross sec-
tion. Annual rings, transition from early to late 
wood;  2 –  Tangent cut.  Single-row  beams, tilts; 3–  
Radial  section. Pores on the walls of the tracheids. 
 

сделать более детальное определение. Поэтому 
изученную ископаемую  древесину  из  нижнетриа-
совой средней части лестаншорской свиты мы опи-
сываем как Xenoxylon sp. До настоящего времени в 
мире ископаемые древесины Xenoxylon указыва-
лись только начиная с верхнетриасовых отложений. 

Результаты и обсуждение 

Лестаншорская свита со стратиграфическим 
перерывом  (без  углового  несогласия) залегает на 
угленосных отложениях печорской серии (P1-3pč). В 
стратотипических разрезах верхняя граница свиты 
проводится по смене зеленоватых песчаников и 
красно-коричневых аргиллитов на пестроцветные 
аргиллиты, серые алевролиты и песчаники нядей-
тинской свиты (T2nd). Взаимоотношение с нижеле-
жащими образованиями перми (печорская серия) в 
разрезе по р. Юръяха предварительно установлено 
по результатам литологического анализа погранич-
ных отложений. Выделено пять основных литоло-
гических типов пород (рис. 6): 

1. Конгломерат гравийно-галечный средне-
обломочный мономиктовый (силицитовый); 

2. Конгломерат гравийно-галечный мелкооб-
ломочный олигомиктовый; 
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3. Конгломерат галечно-гравийный мономик-
товый (силицитовый); 

4. Песчаник гравелитовый средне-крупнозер-
нистый граувакковый (гравелитовая средне-круп-
нозернистая кремневая граувакка); 

5. Песчаник крупно-среднезернистый грау-
вакковый (крупно-среднезернистая кремневая грау-
вакка). 

Появление грубого обломочного материала в 
виде гальки и гравия маркирует основание лестан-
шорской свиты в разрезе на р. Юръяха. Следова-
тельно, литотипы 1, 2, 3 – это породы лестаншорской 
свиты, а песчаники 4 и 5 – относятся к нижележащим 
образованиям печорской 
серии перми. Нижняя гра-
ница лестаншорской свиты 
в стратотипе проводится в 
основании  толщи  зеле-
ных песчаников с гравием, 
галькой и прослоями мел-
ко- и среднегалечного 
конгломерата. Песчаники 
залегают непосредственно 
на темно-серых аргилли-
тах, охарактеризованных 
фауной и флорой пермско-
го возраста [6, 7]. 

Помимо литологи-
ческого изучения лестан-
шорской свиты реконст-
руированы климатические 
условия образования пес-
чаников по результатам 
силикатного анализа. Со-
ставлена диаграмма соот-
ношения SiO2 к A12O3+ 

K2O+Na2O [12]. Точки, отвечающие песчаникам лес-
таншорской свиты, располагаются в области, со-
гласно данным L.J. Suttner и P.K. Dutta [8], соответ-
ствующей сухому климату с высокой температурой 
воздуха, испытывающему большие суточные коле-
бания, с малым количеством атмосферных осадков 
(рис. 7). 

Заключение 

Изучены образования нижнего–среднего триа-
са лестаншорской свиты в юго-западной части 
хребта Пай-Хой. Детально описан  разрез  по р. Ян-
гарей, где лестаншорская свита впервые подразде-

 
 
Рис. 6. Фотографии петрографических шлифов пород лестаншорской свиты из разреза на р. Юръяха.  
Пояснения к названиям пород в тексте. 
Fig. 6. Pictures of Petrographic thin sections of rocks of the Lestanshor Suite of the cut on the river 
Yuryakha. Explanations for the names of rocks see in the text. 
 

 
 

Рис. 7. Палеоклиматическая диаграмма (по Suttner L.J., Dutta P.K., 1986), 
построенная по результатам анализа песчаников лестаншорской свиты. 
Fig. 7. Paleoclimatic diagram (by Suttner L.J., Dutta P.K., 1986), based on the 
analysis of sandstones of the Lestanshor formation. 
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лена на подсвиты для северо-восточной  части  Ко- 
ротаихинской зоны Пай-Хоя. В разрезе по р. Юръя-
ха на основании литологического анализа установ-
лена нижняя граница свиты, которая проводится по 
первому появлению грубого обломочного материа-
ла (гравий, галька) в граувакковых песчаниках пе-
чорской серии перми. 

По результатам силикатного анализа (отно-
шение SiO2 к A12O3+K2O+Na2O) предполагается, 
что условия образования лестаншорской свиты от-
вечают сухому климату с высокой температурой воз-
духа, испытывающему большие суточные колебания, 
с малым количеством атмосферных осадков. 

По анатомическим признакам ископаемой 
древесины из нижнетриасовой средней части лес-
таншорской свиты (раннеоленекское время) описа-
ны хвойные Xenoxylon. До наших исследований в 
мире ископаемые древесины Xenoxylon указыва-
лись только начиная с позднего триаса. Таким об-
разом, описанную нами находку Xenoxylon из ниж-
него триаса Пай-Хоя можно рассматривать как одну 
из самых древних в мире. 
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