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ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ СЕВЕРА СССР 
В ЮРСКОМ И МЕЛОВОМ ПЕРИОДАХ 

В последние годы появился ряд крупных работ, поовященных лито-
лого-палеогеографическим реконструкциям территории СССР в мезо
зойской эре. Наиболее важными из этих работ явились Атлас литоло-
го-палеогеографических карт СССР (1968) и специально поовященная 
оеверу СССР монография "Палеогеография центральной части Советской 
Арктики" (труды НИИГА, т.150, 1967). Эти работы создают достаточно 
полную картину пространственного распределения основных литолого-
фациальных комплексов мезозоя, что дает возможность предпринять 
попытку чисто палеогеографических построений. 

На предлагаемых схемах для каждого временного интервала был 
выбран этап наибольшей контрастнооти рельефа. Естественно ими яви
лись этапы регреосий. Очевидно, что показ этапов наименьшей кон
трастности рельефа (трансгресоии) может осуществляться с помощью 
вспомогательных линий. Очевидно также, что время наибольшей кон
трастности рельефа может рассматриваться (в пределах века) как не
кий определенный момент, которому соответствуют совершенно опреде
ленные (а не уоредненные) географические границы. Это обстоятель
ство позволяет показ конкретных контуров рельефа (палеоизогипсы) 
оуши, характера мороких побережий и устройства поверхности древ
них морских бассейнов. Показ с помощью дополнительных линий и обоз
начений (рис.1) изменений соотношения море-суша в течение века поз 
воляет в оушности совмещать на одном листе две несколько отличные 
карты и, таким образом, дает возможность отразить на карте эволю
цию наиболее крупных форм рельефа в течение рассматриваемого от
резка времени. 
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При оценке высот древней суши и глубин древних морских бас
сейнов были использованы следующие критерия. 

О ц е н к а г л у б и н внутри гпиконтинентальных бассей
нов проводилась на основании изучения литологического состава 
осадков я характера фаунистическях ассоциаций. Удалось выделять 
три основные группы фаций. Первая, характеризуемая очень разнооб
разной фауной (многочисленные я массивные раковины моллюсков, оби
лие известковистых фораминифер и т . п . ) , и относительной пестротой 
литологического состава, частой перемежаемостью песков, алевритов 
и глин, невыдержанностью отдельных прослоев, широким развитием ко
сой слоистости была отнесена к фациям мелководья. Несложные расче
ты (Зенкович, 1962) показывают, что с учетом значительных размеров 
мезозойских эпиконтинентальных морей, глубины образования этих 
осадков достигали не менее 100 м. В пределах этой группы в ряде 
случаев удалось выделить собственно прибрежные фации с глубинами 
дна до 20 м. Эти фации, помимо грубых, зачастую несортированных 
осадков, характеризуются специфическими биоценозами двустворок, 
обилием беспорядочно захороненных головоногих моллюсков, большим 
количеством древесных остатков. Необходимо отметить, что вдоль бе
реговой линии эти фации могли сменяться такими же мелководными, но 
более тонкозернистыми (до глин) фациями заливов и лиманов, иногда 
отгороженных от области открытого моря барами и косами. Миграция 
прибрежных зон во времени часто приводит к тому, что на схемах ши
рина прибрежных зон достигает значительных размеров. 

Вторая группа морских фаций характеризуется большей однород -
ностыо и выдержанностью литологического состава пород и заметным 
изменением фаунистическях ассоциаций (сокращение родового разнооб
разия и численности популяций двустворок, относительное возраста -
няе роли нектоиных организмов, увеличение числа песчанистых форами
нифер). Сообразуясь с глубинами современных морей Северной Сибири 
и с данными, полученными в Западной Европе (Z i eg l e r , 1967а,в), мож
но думать, что глубины образования этих фаций достигали 200 м. 

Наконец, изредка возможно выделение очень монотонных, преи
мущественно глинистых, иногда битуминозных толщ, с настолько сво
еобразным составом фауны (полное преобладание нектоиных организ
мов, в первую очередь десятиногих моллюсков и рыб), что их накоп -
ление можно связывать только с существованием внутришельфовнх впа
дин с глубинами до 500 м. 

Д л я о ц е н к и в ы с о к о й с у ш и в пределах изу
чаемого региона очень важное значение имеет факт почти полного от-
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сутствяя грубообломочных континентальных толщ, при весьма значи
тельном приближении областей осадконакопления к областям размыва. 
Это обстоятельство позволяет предполагать небольшие высотные от
метки последних. 

По характеру осадков и положению береговой линии моря воз
можно выделение обширных приморских низменностей и областей раз -
вития крупных реликтовых бассейнов, с отметками до +20 м. Не ме
нее обширные области внутренних озерно-аллювиальных равнин, как 
показывают историко-геоморфологическне исследования современного 
рельефа Сибири (Н.А.Ласточкин, И.В.Рейнин, 1970) не превышали от
метки +60 - +100 м. Аналогии с современным рельефом позволяют вы
делять также холмистые (денудационные) равнины (100-200 м ) , воз
вышенности с отметками 200-500 м и горы (отметки более 500 м ) Л и -
разделение горных сооружений пока невозможно, однако, в целом, 
эта форма рельефа, по-видимому, вообще была мало характерна для 
изученной территория. 

В соответствии с изложенными выше соображениями были постро
ены предлагаемые палеогеографические схемы, материалом для них 
явились исследования авторов в бассейне р.Печоры, на севере За
падной Сибири, в бассейнах рр.Лены, Вилюя и Алдана. Основным ма
териалом для палеогеографических реконструкций в бассейнах pp.Ха
танги. Анабара и Оленека явились карты, составленные в НИИГА(3.3. 
Ронкина и др. , 1965) с рядом уточнений, полученных во время сов -
местных работ НИИГА, ВНИГРИ я ИГиГСО АН в Хатангской впадине и в 
бассейне р;Анабара. 

Стратиграфической основой проведенных палеогеографических 
реконструкций явились стратиграфические схемы юрских и меловых от
ложений, разработанные в последние годы во ВНИГРИ для севера За
падной Сибири, Печорской сянеклиэы, Приверхоянского прогиба и Ви-
люйской синеклизы, а также схемы стратиграфии севера Средней Си
бири, разработанные сотрудниками НИИГА, ИГиГ, СО АН ВНИГРИ. 

Юрские палеогеографические схемы составлены Т.А.Верениновой, 
Н.Ы.Джиноридзе, Т.И.Кириной, В.С.Кравец и Ы.С.Ыесежниковым; мело
вые - Т.Ф.Балабановой, С.Г.Галеркиной, В.С.Кравец и С.А.Чирвой. 
Редактирование карт и составление заключения выполнено М.С.Месеж-
никовым и С.А.Чирвой. 
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Рис. 1 

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я к палеогеографическим схемам и схемам мощ
ностей: 

1 - внутряшельфовые впадины (глубины более 200м); 2 - сублитораль, нижняя 
часть (глубины 1 0 0 - 2 0 0 м ) ; 3 - сублитораль, верхняя часть (глубины 2 0 - 1 0 0 м ) ; 
4 - прибрежная зона (глубины 0 - 2 0 м ) ; 5 - бассейн, опресненный в начале р а с 
сматриваемого этапа; 6 - бассейн, опресненный в конце рассматриваемого этапа; 
7 - бассейн, опресненный в течение всего рассматриваемого этапа; в - прибреж
ная равнина (высоты 0 - 2 0 м ) ; 9 - прибрежная равнина, периодически заливавша
яся морем (высоты 0 - .20м) ; 10 - озерно-аллювиальные равнины (высоты 2 0 -
100м); II - денудационные равнины (высоты 1 0 0 - 2 0 0 м ) ; 12 - плато, нагорья 
(высоты 200-500 м ) ; 13 - низкие горы (высоты 5 0 0 - 1 0 0 0 м ) ; 14 - высокие горы 
(высоты более 1000м); 15 - максимальный контур распространения морских бас
сейнов в рассматриваемый промежуток времени; 16 - абразионный берег; 17 -
отмелый берег; 18 - оаттовый берег; 18 — изопакиты; 20 - контур современного 
распространения; 21 - контур бассейна седиментации; 22 - полная мощность; 23 -
мощность, полученная путем деления нерасчлененной толши. 



ЮРСКИЙ ПЕРИОД 

Раныеюрская эпоха 

Раняеюрская эпоха на рассматриваемой территории характеризу
ется прежде всего преимущественно широким развитием суши. Весь 
северо-восток Русской платформы, север Западно-Сибирской плиты. 
Сибирская платформа и Таймыр представляли собой сравнительно вы
сокую и слаборасчлененную сушу, и только вдоль восточного обрам
ления Сибирской платформы существовал морской бассейн. В течение 
ранней юры площадь этого бассейна последовательно возрастала, и в 
конце плинсбаха и в тоаре море занимало Приверхоянский прогиб,Ви-
люйскую синеклизу, Лено-Анабарскую, Хатангекую и Усть-Енисейскую 
впадины, достигнув Западной Сибири. Трансгрессия распространялась 
таким образом с востока я северо-востока на запад, причем проги -
баше восточной части изученной территории в ранней юре шло зна
чительно интенсивнее, чем западной. Поэтому в течение ранней юры 
оказались заложенными все крупные мезозойские структуры, обрамля
ющие с востока и севера Сибирскую платформу, в то время как обра
зование надпорядковых структур Западной Сибири и Тимано-Уральской 
области относится уже к среднеюрской эпохе. 

Г е т т а и г с к и й и с и н е м ю р с к и й в е к а 
( р а н н и й л е й а с ) . К началу юрского периода почти вся 
рассматриваемая территория была приподнята выше уровня моря, ко
торое занимало лишь Приверхоянский прогиб, центральную часть Ха-
тангской впадины и доходило до восточного побережья Таймыра(рис.23 

Положение береговой линии этого моря не было постоянным, на 
юго-востоке региона оно трансгрессировало в конце раннего лейаса 
в пределы Вилюйской синеклизы (кардиниевые слои) . По-видимому, в 
это же время произошла трансгрессия моря и в Хатангскую впадину. 

Относительно грубый состав никнелейасовых отложений свиде
тельствует о высоком стоянии рельефа в области размыва, в то же 
время незначительное распространение континентальных толщ ранне
го лейаса, их небольшая мощность я полное отсутствие мелких изо
лированных впадин, выполненных континентальными осадками, свиде
тельствует о слабой расчлененности рельефа на большей части ре
гиона. 

Области аккумуляции приурочены в раннем лейасе к восточной 
периферии Сибирской платформы (Вилгойская синеклиза и Приверхоян-





скяй прогиб), а также с центральной части Хатангской впадИны. В 
меньшей степени и. по-видимому, далеко неповсеместно происходило 
осадконакопление на северо-западе Западной Сибири и в Тинано-Пе-
чорской области. Областями размыва являлись крупные острова Вер
хоянского моря, Средне-Сибирское плоскогорье, Таймыр и Урал.Внут
ри Западной Сибири размывались также отдельные возвышенности. 

Западно-Якутское море располагалось вдоль Приверхоянского 
прогиба я заходило в Внлюйскую синеклизу западнее Средне-Вилюйско-
го поднятия. Морской бассейн раннего лейаса являлся глубоким и 
узким заливом, расположенным между Сибирским материком и обширным 
полуостровком в области южной и центральной частей современного 
Верхоянья. 

Наиболее глубокая часть этого моря протягивалась в виде у з 
кой вытянутой в меридиональном направлении полосы вдоль восточно
го побережья Верхоянского полуострова к северу от р.Бегяджан. Для 
этого участка характерно накопление преимущественно глинистых 
осадков. По р.Бегиджан и его притоку Тарыннах в толще глин темно-
серых до черных, неслоистых и слоистых, содержатся местами нерав
номерная примесь кварцевых песчинок и отдельные плоские галечки 
кварца, кремней и песчаников. Пачки глин (5-10 м) чередуются с 
такими же по мощности пачками тонкого флншеподобного чередования 
песчаников, алевролитов и аргиллитов. Мощность слойков в ритмах 
измеряется несколькими миллиметрами или сантиметрами. В прослой
ках песчаников наблюдается горизонтальная и косая тонкая слоис
тость, иногда знаки ряби субмеридиональной ориентировки, снимет -
ричные и асимметричные. Крутые склоны гребешков чаще обращены к 
юго-западу, в сторону направления донных течений. Скудная фауна, 
встреченная только в отдельных слоях, представлена обитателями 
морского бассейна с нормальной соленостью и газовым режимом в при
донных водах - отадирияни, кардиниями, модиолами. морскими лилия
ми, офиурами, мелкими белемнитами (Poeeaioteuthis ер. l nd . ) g 
брахиоподами. Редкость фауны видимо следует объяснять интенсивным 
прогибанием дна и быстрым накоплением осадков. Это, однако, не 
касалось организмов,живущих в самом грунте, оставивших в осадке 
множество разнообразных ходов, выполненных песчано—алевритовым ма
териалом. Феодальный облик раннелейасовнх отложений рассматривае
мого участка согласуется, с накоплением их вблизи обширного возвы
шенного полуострова, представляющего зачатки современного Верхо
янья. 

К северу, по р.Свймчану в разрезе также преобладают глинио -
тые породы (Биджиев, 1961), охарактеризованные сходным комплексом 
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фауны, что указывает и на близкие условия их накопления и глуби
ны. К югу по pp.Кучу и Кюндюдею среди одновозрастных осадков зна
чительна роль песчаников, что, возможно, связано с мелководностью 
этого участка. 

Южнее, в восточной части Китчанского поднятия располагалась 
мелководная часть моря, среди которого возвышались острова, вы
тянутые параллельные Верхоянскому полуострову (своды Мусучанской. 
Сыгынканской антиклиналей, г.Босхо и другие). 

Берега островов и полуострова были обрывистыми, сложенными 
триасовыми песчаниками, изобилующими прослойками гравелитов и 
конгломератов. На характер берега указывает присутствие в основа
нии юрского разреза в бассейне р.Леписке конгломерата (0 ,7 -1 ,2 м). 

Неровная поверхность подстилающих кварцитовидных песчаников 
мусучанской свиты триаса пронизана хидамя юрских илоедов, живших 
в литоральной зоне моря. 

Большая часть разреза на Китчанском поднятии представлена, 
в основном, песчаниками, образующими крупные пачки, содержащими 
грубый и мелкий детрит растений» линзовидные прослойки галек и 
отдельные галечки. Характерна горизонтальная и косая слоистость, 
часто осложненная знаками ряби симметричной (типа осцилляции) и 
асимметричной (типа течений). Валики имеют рааличную длину, ори
ентированы в северных азимутах и обращены крутым склоном гребней 
к западу (наще) и к востоку. 

К западу от Приверхоянской полосы располагалась область раз
вития мелководных и прябрежно-морских осадков. Эта полоса рас
пространяется от р.Эйэкит на севере и до устья Вилюя на юге. По-
видимому, в ней ряд участков (р.Эйякит, периферия Шуйского под
нятия, район Бахынайской скважины. Неджелинокая и Средне-Вилюйскш 
локальные структуры и др . ) был погружен под уровень моря только 
во второй половине раннего лейаса, во время максимальной транс
грессии. Мелководные морские отложения на рассматриваемой терри -
тории, представлены двумя группами фаций, распределение которых 
контролировалось очертаниями и характером морских побережий. 

К первой группе принадлежат песчаные фации, накапливавшиеся 
напротив обрывистых абразионных берегов* Так, например,' к зоне 
литорали следует относить песчаники с -линзами гравелитов и много
численными двустворками и брахиоподани (кардинии, миофории, сеп-
талифории. теребратулы) в районе р.Буор-Эйэкита. К этим же мелко
водным образованиям относится мощная песчаная толща в бассейне 
р.Менгкере. В заливах и лагунах происходило накопление более тон-
ю 



кнх глин я глинистых алевритов, обогащенных тонким детритом рас
тений, составляющих вторую группу осадков. Такие фации заливов от
мечаются по р.муне, в радоне Жиганска и Бахыяайской опорной сива -
хины. Они содержат раковины тонкостенных хрупких двустворок (Mele-
agrinella tiungenflis, Nucula ер.). 

По-видимому, в сходных условиях происходило осадконакопление 
и в южной части морского раннелейасового бассейна к западу от Хал-
чагайского поднятия. Морское побережье в южной части стабильного 
бассейна начала раннелейасового времени было низким с изрезанными 
неровными берегами и большим количеством бухт и заливов. 

К западу, югу и востоку располагалась обширная аллювиальная 
низменность, которая во второй половине раннелейасового времени 
оказалась под уровнем мелководного моря. Поэтому отложения ран
него лейаса представлены в нижней части континентальными фациями, 
а в верхней - морскими. 

На юго-востоке этой низменности, в бассейне Алдана и в Якут
ском районе (мыс Табагинский) большая часть раннелейасовых отло -
жений сложена раэнозернистыми плохо сортированными песчаниками, 
правильно-и косослоистыми, с прослойкам гравелитов и конгломера
тов и обильным грубым и мелким детритом растений. Их накопление 
происходило в руслах рек и наземной части дельт. 

По южной и западной окраинам Вилюйской синеклизы отложения 
раннего лейаса слагают большую нижнюю часть укугутской свиты. При 
этом с востока на запад, от р.Синей к Сунтарской излучине Вилюя в 
разрезе нарастает роль континентальных отложений. Если по Синей 
отдельные морские горизонты чередуются с преобладающими по мощно
сти континентальными по всему разрезу, то в р-не Сунтара, как и 
по Алдану, морские осадки накапливались только в конце раннего лей
аса. 

На юго-западе к моменту формирования отложений раннего лейаса 
западная часть Сунтарской излучины и прилегающая территория пред
ставляли возвышенную равнину, изрезанную сетью рек, и м й т - ш т глубо
ко врезанные и хорошо разработанные долины. Основной водной маги
стралью, контролируемой распределением крупного галечного материа
ла руслового происхождения, являлась река, протекающая с юго-запа
да на северо-восток, вдоль оси восточной части Ангаро-бжяюйского 
прогиба. Ниже устья Вилюйчана эта река принимала слева крупный 
приток, текущий с севера (вдоль оси Ыгыаттянской впадины). Далее 
она огибала с юга и востока Сунтарское поднятие и впадала в мелко
водное море. Не исключено, что в какой-то момент кеиоендяйские 
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структура представляли острова наземной дельты этой реки. 
На первом этапе осадконакопление происходило на ограничен

иях участках речных долин, которые заполнялись конгломератами, 
песчаниками с прослоями галечников и конгломератов. Базальные 
юрские конгломераты (свыше 20 м) наблюдаются в районе устья р.Ви-
люйчан и к юго-востоку от пос.Крестях. Они содержат много галек 
кислых эффузизов,чуждых данному району (Бердичевская, 1956; Ар— 
сеньев, Иванова, 1954; Вахрамеев, 1958 и д р . ) . имеются также 
гальки, валуны и глыбы диабазов, связанные с трапповым уступом, 
окаймхяюцим западный борт Вилюйской синеклиэы. 

В дальнейшем на рассматриваемой территории продолжалось на
копление аллювиальных, главным образом песчаных осадков ( до 80-
100 м ) . Временами на заболоченных пространствах (нижние и верх -
няе поймы, старицы) развивались торфяники, сохранившиеся в виде 
маломощных прослоев углей. В озерах отлагались глины. Судя по 
ОбИЛИЮ В НИХ ОТПечатКОВ ГИНКГОВЫХ И ХВОЙНЫХ ( Czekanowskia, Piti-
ophyllum ) , можно предположить, что ближайшие водоразделы были 
высокими и занятыми сухолюбивыми лесами. На низинах у озер росли 
ХВОЩевые ( Equisetltee beanii (Bunb.) Sew. Samaropsie plicate 
Tur.-Ket.) К ДР. 

К концу раннего лейаса, после нивелировки рельефа эроэивнно-
аккумулятивной равнины море подступило к юго-западной окраине си
неклиэы. 

В это время оказались под уровнем моря Хапчагайское поднятие 
(нижнее течение р.Вилюя) и большая часть Сунтарского кристалличе
ского поднятия, хотя отдельные его выступы (верховье р . Ботомай) 
еще возвышались в виде островков, как и некоторые кемпендяйские 
структуры, сложенные терригенными и карбонатными породами палео
зоя. 

На юге Сунтарской излучины находился лиман, в котором отла
гались глинистые и алевритовые илы, реже пески. Этот неглубокий 
и, видимо, периодически опреснявшийся бассейн населяли многочис -
леннне кардинян, более редкие PeeudoMjtiioidae, плевромни, гаст-
роподы и остракодн; в этих осадках захоронжлось много наземных 
растений (хвойные, гинкго, низкорослые папоротники, хвощи). 

Море конца раннего лейаса недалеко вдавалось в центральную 
часть Ангарс—Вилюйского прогиба (басе. Мал.Ботуобии) откуда ука -
эывеются морские поддомерские осадки с фораминифераии ( Смирнова, 
1962). На западе оно занимало Ыгнаттинскую впадину и сливалось 
на северо-востоке с трансгрессирующим морем Линденской впадины. 
12 



* "^-территория, лежащая к западу от р.Ирелях на юге, простираю
щаяся к верховьям рек Ыгыатты, Мархи, Тюнга и Линде на севере, 
представляла низменную приморскую равнину. Она была покрыта озе
рами и сетью медленнотекущих иеандрирующих рек. Колебания бере
говой линии моря приводили к накоплению на этой равнине то угле
носных, то песчано-глинистых озерно-болотных и речных осадков. 

Трансгрессия вызвала увлажнение и потепление климата, поэто
му в области денудации начали преобладать процессы химического 
выветривания, сопровождавшиеся развитием кор выветривания. Про
дукты коры выветривания карбонатных палеозойских и магматических 
(эффузивных и эруптивных) пород, наряду с твердым делювием,накап
ливались поблизости. 

В начале раннего лейаса территория восточной части Сибирской 
платформы представляла достаточно расчлененную и приподнятую (осо
бенно по периферии) равнину, полого наклоненную к северу и севе -
ро-востоку. Эта равнина была осложнена рядом депрессий и возвышен
ностей. 

Областями денудации на юге являлись нагорье Алданской антек-
лизы и цепи невысоких гор в северо-западной части Байкало-Патом -
ского нагорья (Уринский антиклинорий), сложенные на склонах в 
основном карбонатными и терригеиными породами кембрия. Среди них 
имеются дайки, пластовые интрузии изверженных пород основного со 
става, реже выходы кислых эффузивных пород (район Олекминска, 
Горнштейн. 1965). В центре указанных крупных структур развиты 
кристаллические породы архейского фундамента. 

Наличие в толще раннего лейаса по р.Синей значительного ко
личества галек кислых эффузивов возможно связано с эффузивными 
кислыми породами залегающими на архейском комплексе (Лурье, Ма-
сайтис, 1959, Горнштейн, 1965). 

На юго-западе и западе источником сноса пластического мате
риала являлась возвышенная холмистая равнина Тунгусской синеклизы 
Обогащение конгломератов раннего лейаса гальками кислых эффузивов 
на юго-западе, происходило также за счет размыва пермских и триа
совых отложений, ныне почти полностью эродированных (Бердичев
ская, 1956; Тазихин, 1959; Одинцова, 1961; Файнштейн, 1962 и др.). 
Обломочный материал поставлялся на прилегающие площади также с 
возвышенности Ботуобинского вала и из южных источников. 

Для северной части внешней зоны Приверхояяского прогиба пи
тающей минералогической провинцией явились осадочные и кристалли
ческие породы Анабарской антеклизы (Моор, 1938; Соболев, 1936; 
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Джиноридзе,ГЭ66 я д р . ) . Значительное содержание эпидота в тяже
лой фракции пород ранней при из протяженной зоны от района р.Мо-
лодо и Ж и г ^ н с к а на севере и до бассейна Вилюя на юге связывается, 
отчасти, с переотложением из ближайших выходов пород триаса и пер
ни (Тазихм*» 1959 и д р . ) . Не менее важным поставщиком эпидота,ви
димо, являлись эпидотсодержащне контактово-измененяые породы, об
разовавшиеся в результате траппового магматизма вблизи области 
аккумуляции (Биджиев, Минаева, 1962 и д р . ) . Обломки эпидот-содер-
жащих поро^ известны по р.Динде из пород домера (Биджиев, Минае
ва, 1962) ^ из раннелейасовых пород по р.Мархе (Плотникова, Илю
хина, 1955?» 

На во£? т о к е размыву подвергались триасовые отложения возды
мающегося верхоянского полуострова, а также многочисленные остро
ва, в том «аисле своды Мусучанской и Снгынканской антиклиналей. В 
связи с эт0" заслуживает упоминания факт налегания в присводовой 
части Мусу^нской антиклинали никнелейасовых песчаников с карди-
ниями (кол^ е к Дкя Н.А.Ласточкиной) на породах усть-кельтерской сви
ты нижнего триаса. Обычно это явление принято объяснять тектони
ческим контактом» Однако не исключается и стратиграфическое несо
гласие. В 0 ™ * случае приведенный факт может быть показателем ин
тенсивности разрушения триасовых пород в раннелейасовый век, на
чавшегося размывом верхнего-среднего триаса. 

На югО-востоке территории обломочный материал сносился с за
падного склона возвышенности Сетта-Дабанского антиклинория в ос
новном за счет разрушения пород триаса и перми (по Р.В.Королевой). 
Сущеетвенними источниками сноса почти до конца раннего лейаса в 
Вилюйской синеклизе были также свод Хапчагайского поднятия сло
женного в основном песчаниками среднего-верхнего? триаса, кристал
лические породы Сунтарского поднятия и своды мелких структур Кем-
пендяйских дислокаций, Крес тяхекое поднятие и др. 

СтрукЯФЯо-тектонический план раннего лейаса, в основном 
унаследованный от конца триасового времени, несет отдельные черты 
современного структурного плана рассматриваемой территории. Наи
большая интенсивность прогибания, компенсированного осадками (270 
-430 м ) . наблюдается в предгорной впадине вдоль центральной части 
ВерхоянскоГ0 антиклинория. Большие мощности связаны с краевой 
частью Лув*инской и Алданской впадин (320 м) у северо-западного 
склона Сэт*е~Дабана. Проявлялись Ыгыаттинский и Днгаро-Вилюйский 
прогибы (мощности более 100 м ) . Небольшие мощности отложений ( 50 
и менее мечров) отмечены по периферии Вилюйской синеклиэы и на 
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сводах структур П порядка (Хапчагайское, Сунтарское поднятия). 
К западу, в пределах Лено-Енисейского междуречья, в раннем 

лейасе располагалась обширная равнина, полого понижавшаяся на 
юго-восток и восток. Наиболее погруженные центральные участки 
этой равнины были залиты мелководным морем уже в раннем лейасе, 
можно предполагать, исходя из состава осадков, что северо-восточ
ный берег этого моря был крутым, а южный - ровным и отмелым. 

На севере Западной Сибири в раннем лейасе господствовал тео
кратический режим. Большая часть территории, тяготеющей к запад -
ной и восточной окраинам ее, представляла собой слабо расчленен
ную денудационную сушу. На западе эта суша простиралась от совре
менного Урала до правобережья р.Оби. На большей части ее происхо
дило формирование кор выветривания, и лишь краевые части испыты -
вали процессы денудации, междуречье Надыма и Пура в раннем лей
асе также представляло собой вытянутую в северном направлении де
нудационную сушу с небольшими высотными отметками. 

Остальную территорию севера низменности занимала озерно-ал-
лювиальная равнина, имевшая общий уклон на север. В ее пределах 
на Кутоп-Юганекой и Сювай-Салннской площадях отложения раннего и 
среднего лейаса представлены незначительными по мощности тонкоот-
мучеиными темноокрашенными глинами, серыми и зеленоватыми алев
ролитами и преобладающими в разрезе, часто неотсортированными по-
лимиктовыми зеленоватыми или светлоокрашенными1 песчаниками с 
прослоями по всему разрезу гравелитов, галечников и пестроокра-
шенных брекчий. Грубообломочный материал представлен кварцем.крем-
нистыми и зеленокамеиными породами, слагающими фундамент. Осадки 
содержат маломощные линзочки углей, приуроченные к глинистым раз
ностям, остатки флоры, иногда целые листья, встречающиеся в бо
лее грубозернистых породах, пирит и, реке, сидерит. Среди типов 
слоистости преобладает лянзовядвс—прерывистая и косая, реке наблю
дается горизонтальная* 

В Каэынском районе в раннем лейасе накапливались осадки, 
состоящие в основном из грубозернистых песчаников и гравелитов с 
незначительными прослоями алевролито-глинистых разностей. Состав 
осадков, характер слоистости, а также геохимические данные ( со
держание бора) позволяют предположить, что формирование их проис
ходило в сугубо континентальных условиях и. в частности, в русло
вых потоках. Грубый гранулометрический состав осадков показывает, 
что реки были с довольно сильным течением ( 0,5 м/сек, по Твен-
гофелу), порожистые. У подножий холмов накапливались плохо сорти-
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рованные делювиальные осадки, перемешанные иногда с продуктами 
переотложенной коры выветривания. Слоистость в этих осадках от
сутствует. Алевриты и глины с линзами углей накапливались в реч
ных долинах. 

На севере, на Новопортовской площади, осадки раннего лейаса 
более тонкозернистые. Они представлены алевритами и глинами с не
значительными прослоями песчаников и гравелитов. 

Основным источником сноса обломочного материала для северо -
запада низменности была краевая часть Урало-Сосьвинского плата, 
а также,возможно, Надым-Пуровская денудационная суша. 

Как показывает анализ приблизительных мощностей осадков, уже 
в раннем лейасе был заложен основной структурный план северной 
части Западной Сибири, максимальными мощностями характеризуется 
Надымская впадина (Северо-Надымская площадь). Сокращение мощнос
тей наблюдается на территории Щучьинского полусвода. 

Р а н н е п л и н с б а х с к о е в р е м я . В результа
те кратковременной регрессии, произошедшей на рубеже раннего лей
аса и плинсбаха, площадь моря значительно сократилась. На востоке 
оно покинуло пределы западной части Вилюйской синеклиэыи сохрани
лось лишь на территории Приверхоянского прогиба (рис .3 ) . 

В конце раннего плинсбаха море расширило свои границы на се 
веро-востоке за счет широтного участка Верхоянья и Алданской впа
дины и на юго-западе, где произошла ингрессия в окраинные части 
Вилюйской синеклязы. На северо-западе море подступило к Оленекско-
му поднятию и, огибая его, проникло в Лено-Анабарскую впадину и 
еще далее вглубь Хатангской впадины. 

Областями аккумуляции являлись северная и восточная окраины 
Сибирской платформы. На севере Западной Сибири седиментация 
была по-прежнему ограниченной. Положение областей денудации 
на севере Западной Сибири и в Тимано-Печорской области, по срав -
нению с ранним лейасом, существенно не изменилось. 

Относительно стабильная часть Западно-Якутского моря субме
ридиональной полосой простиралась на площади Приверхоянского про
гиба. На востоке оно омывало крутые (берега обширного Верхоянско
го острова. На западе море вдавалось в Лунхинскую и Линденскую 
впадины, огибая Хапчагайское поднятие. Далее на север, вдоль во
дораздела Лены и Оленека, оно уходило в низовье Оленека, западнее 
Чекуровского острова и, видимо, острова на месте современной дель
ты Лены. В целом это был неглубокий эпиконтинентальный морской 
бассейн, временами опреснявшийся на отдельных участках (заливы,ла
гуны) впадающими реками. 
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Глубокая часть Западно-Якутского моря находилась юго-восточ
нее Чекуровского острова, была открыта на восток, в сторону Яно-
Колымского моря. Осадки здесь представлены глинистыми и алеврите— 
глинистыми илами (60-80 м ) , не содержащими глауконита и детрита 
растений, бедными органическими остатками. Среди последних редкие 
награх, возможно снесенные с сублиторали. 

По западной и восточной периферии Западно-Якутского моря на
капливались мелководные (верхняя часть сублиторали) песчаные осад
ки при небольшом участии глинистых и алевритисхых. В центральной 
части преобладали глинисто-алевритовые осадки, характеризующие со
бой относительно глубоководную зону сублиторали, которая распро -
странялась от Китчан на юге до Жиганска - на севере. В пределах 
этой зоны распространены зеленовато-серые, темно-серые до черных 1 

и темно-коричневые глины, чередующиеся с пластами и пачками пес
чаников и алевролитов. 

В восточной части моря, прилегающей к Верхоянскому острову, 
отлагались песчаные и алеврито-глинистые осадки. Некоторое нарас
тание роли песчаного материала в* породах наблюдается в южном на
правлении от р.Бегиджан к р.Леписке и на отдельных участках с за
пада на восток. 

По р.Бегиджан в начале раннего плинсбаха, как отмечалось вы
ше, отлагались относительно глубоководные глинистые осадки. Во 
второй половине этого времени здесь накапливались попеременно алев 
рито-глинистые пачки и пачки аркозовых песчаников до 30 м мощнос
ти. Песчаники местами заключают рассеянные гальки, прослойки гра
велитов и конгломератов. 

К югу от Бегидкана, по р.Леписке на восточном крыле Мусучан
ской антиклинали (восточное погружение Китчанского поднятия) ниж-
леплинсбахские отложения (520 м) представлены чередующимися пач -
ками песчаников (40-60 м) с пачками флишоидного переслаивания пес 
чано-алевритовых и глинистых пород (20-50-100 м ) . 

В отмеченных выше песчаниках наблюдается правильная и мелкая 
косая слоистость, нередко со знаками волновой ряби. Имеет месте 
и асимметричная рябь, направленная к западу. Ориентировка валиков 
субмеридиональная (300-30°). Поверхности наслоения песчаников ча
сто неровные, бугристые, "промазанные" иловатой сизо-коричневой 
глиной (0,5-2 см) , сплошь изрытой ходами червей. Сами песчаник! 
пересечены крупными трубчатыми ходами в разных- направлениях. 

0 крайней мелководности, создававшейся временами в бассейне, 
я кратковременных осушениях свидетельствуют трещины усыхания, на-
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блюдавшяеся в 30-метровой пачке песчаников. Песчаники перекрывают 
и подстилают нормально морские отложения с фораминиферами и кри-
ноидеями. 

Берега бассейна на востоке, вблизи которых отлагались верх-
веплинсбахские отложения, судя по обилию в них галечников и гра
велитов, были высокими и обрывистыми; достаточно высокой и расч
лененной была и сама суша (Верхоянский и другие острова). 

По западной периферии Якутского моря, на пространстве от р. 
Муны на юге и до р.Буор-Эйэкит на севере, находилась мелководная 
его часть, в которой отлагались преимущественно песчаные осадки 
мелко- и среднезерннстые, в различной степени сортированные. Они 
часто, как и алевриты, содержат рассеянные гальки, реже прослои 
конгломератов. Глины крупных пачек не образуют и переслаиваются 
с алевролитами и песчаниками. 

Фауна по сравнению с восточной зоной представлена богаче в 
количественном и видовом отношении. Многие формы обладают крупны
ми размерами и массивными раковинами, приспособленными к обитанию 
в мелководном море с сильным движением воды. 

На некоторых участках воды моря опреснялись впадающими река
ми. В районе р.Сюнпюдэ (Н.М.Джиноридзе, 1966 г.)находилась верх
няя часть подводной дельты реки, впадающей с запада. Имело место 
отложение осадков и в лагунах. 

Территория Вилюйской синеклизы, лежащая к югу Западно-Якут
ского моря, представляла на протяжении значительного времени ран
него плинсбаха аллювиальную раввину. 

Деятельность рек была направлена на размыв и переотложение 
ранее сформировавшихся пород. Пример такого размыва наблюдается по 
Вилюю на юге Сунтарской излучины в устьевой части р.Тенкенская 
Нючуку. Здесь в толщу глин кардиниевых слоев раннего лейаса вре
зана долина раннеплинсбахской реки шириною более 500 м. 

На территории Хапчагайского поднятия (нижнее течение Вилюя) 
в это время накапливались аркозовые песчаники, в основном, средне-
и крупнозернистые с угловатой и угловато-окатанной формой зерен. 
Слоистость в отдельных слоях крупная, косая, чаще однонаправлен -
нал, соответствующая течениям. В песчаниках наблюдаются частые 
скопления мелких и крупных фрагментов витренизированной древеси
ны вместе с окатышами и угловатыми обломками глин, галечками си
деритов, кремней и кварца. Эти отложения по своему облику соот-
вествуют больше всего речным ресловым осадкам. В толще песчаников 
имеются прослоя, представляющие собой, видимо, речной делювий.Та-
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кая порода представлена несортированным раэноэернистым песчани
ком, включавшим разной величины обломки песчаников, глин, древе
сины, сваленными беспорядочно. 

В конце раннего плинсбаха произошла ингрессия моря в Вилюй-
скую синеклизу, к дальним ее окраинам. С этим моментом связано 
накопление песчаников с зернами глауконита (pp.Синяя, Вилюй, Мар-
ха, Тюнг) с редкими радиоляриями (Вилюй) и фораминиферами (Тюнг, 
по O.K.Смирновой, 1932). По западному крылу Сунтарской излучины 
и на юго-западе в Ангаро-Вилюйском прогибе находилась приморская 
низменность. 

В ряде мест по р.Вилюю ингрессия сопровождалась абразией бе
регов и накоплением конгломератов и галечников. В устье р.Тенкен-
ской Нючуку (р.Вилюй) мощность базальных конгломератов равна 
0.5-1 м, а вместе с перекрывающими песчаниками, содержащими галь
ки и линэовидные пропластки конгломератов, достигает 3-5 м (pp. 
Вилюй, Марха). 

Области денудации в раннем плинсбахе унаследованы от раннего 
лейаса. На западе и юге они ̂ представляли собой возвышенную равни
ну со слаборасчлененннм рельефом. На востоке интенсивно размыва
лись триасовые породы, слагавшие сушу Верхоянского и других более 
мелких островов. 

В раннем плинсбахе, судя по мощностям, наиболее интенсивно 
прогибалась территория современного Приверхоянского прогиба (150-
480 м) и прилегающей части Вилюйской синеклиэы (Лунхинская и, ве
роятно, Линденекая впадины). Здесь же непрерывно отлагались мор
ские осадки, при этом на внутреннем крыле прогиба они имеют фли-
шоидный и иногда молассовидный облик. Меньшие мощности (30-57 м) 
наблюдаются по внешнему (платформешоку) крылу прогиба, в большей 
западной части Вилюйской синеклиэы (8-50 м) и в Алданской впади
не (70 м ) . Своим преимущественно песчаным составом пород выде
ляются свод Сыгынканской антиклинали и Хапчагайское поднятие. По
следнее только в момент ингрессии испытывало восходящее движение 
и потому мощность рассматриваемых осадков там значительная(125м). 

Осадки накапливались на вершине Сунтарского поднятия на сво
дах ряда Кемпендяйских локальных^?) структур и на Кен-Кеменском 
поднятии близ Якутска. 

В пределах Лено-Енисейского междуречья существенных измене
ний палеогеографической обстановки в раннем плинсбахе, по сравне
нию с ранним лейасом, по-видимому, не произошло. 

В течение раннего плинсбаха палеогеографическая обстановка 
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на севере Западной Сибири также изменилась мало. В пределах Ура
ле—Сое ьвинской суши возможно происходило незначительное осадко
накопление (Ровнина, 1968). Краевые части суши стали вовлекаться 
в погружение; западная и восточная границы аккумулятивной равнина 
расширились. На Кислорской и Казымской площадях и в раннем плинс
бахе накапливались озерно-аллювиальные осадки. Они слежены песча
никами, алевритами и глинами с незначительными линзами углей или 
растительной органики. Состав осадков указывает на накопление их 
в долинах спокойных рек и долинных озерах. 

Накопление на Казымской площади менее грубозернистых разнос
тей, в сравнении с Кутоп-Юганской площадью, подчеркивает, что уже 
в начале раннеюрской эпохи идет интенсивное прогибание я отчлене-
ние Надымской впадины. Это положение подтверждается распределенж4-
еи мощностей. Максимальная мощность осадков накапливается в юго-
западной части Надымской впадины. В то же время уже с раннего 
плинсбаха начинается формирование Кислорского древнего поднятия, 
которое проявляется в течение всей нижней и средней юры. 

П о з д н е п л и н с б а х с к о е в р е м я . Поздний 
плинсбах характеризуется прежде всего, очень обширной трансгрес — 
сией моря, которое захватывает всю восточную часть Сибирской 
платформы и весь Лено-Енисейский прогиб, достигая, таким образом, 
северо-восточной окраины Западно-Сибирской плиты (рис .4 ) . 

На востоке района в рассматриваемое время происходило дву
кратное углубление и обмеление моря без полного осушения террито
рии. Это нашло отражение в развитии двух седиментационных ритмов 
(чередование песчаных и глинистых пачек) в разрезе краевых и при-
островных частей бассейна. К их числу относятся разрезы по pp.Ви
люй, Тюнг, Линдэ, Леписке и др. Менее отчетливо проявилась рит
мичность в погруженных частях бассейна, где происходило накопле -
ние, преимущественно глинистых и алевритовых осадков (внутреннее 
крыло и прилегающие площади внешнего крыла Приверхоянского про

гиба) . 
Якутское норе на юго-востоке и северо-востоке, по обе сторо

ны Верхоянского большого острова, сливалось с дальневосточными мо
рями, а на северо-западе с Лено-Анабарским. В этом, в основном 
мелководном, бассейне дно было неровным, глубины отдельных впадин, 
видимо, превышали 200 м, вблизи них возвышались большие и малые 
острова и их цепочки. 

Относительно глубоководный норе было в низовье Лены в райо
не р.Келимэр, Чекуровки - на севере, и рр.Буор-Эйэкит, Джарджан 
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на ore . Здесь отлагались чистые и иалоалевритистые глины на от
дельных участках с прослоями алевролитов, содержащие редкую фауну 
аммонитов и фораминифер. 

Близкие по составу осадки накапливались в северной части внеш
ней зоны Приверхоянского прогиба на территории междуречий Муны.Мо-
торчуны, Сюнгююде и Молодо* По сравнению с разрезами Бахынайского 
и Еиганского района здесь, в целом, с приближением к суше ухудша
ется сортировка песчаного материала (Джиноридзе, 1966),местами воз
растает размер галек, появляются валуны диабазов в конгломератах 
(р.Моторчуна). В этих районах появляется обильная и разнообраз
ная фауна. (Биджиев, Галабала, 1959, 1961; Джиноридзе, I960, 1963, 
1966; Тест и др. , 1962; Кошелкияа, 1961 и д р . ) . 

По р.Моторчуне внутри домерской толщи по ряду обнажений на
блюдались на разных уровнях следы древней береговой линии моря. На 
границе песчаников и перекрывающих их алевролитов и глин там при
сутствуют линзовидные нагромождения малоокатанных обломков песча
ников, известняков, галек кварца, кремней, диабазов, вместе с об
ломками древесных стволов, скрепленные разнозернистым песчаником. 
Этот грубый материал скопился, видимо, в зоне прибоя (береговой 
вал) . Особенно много в такой породе битых и целых раковин моллюс
ков и очень крупных груборебристых ринхопелид. В то же время на 

поверхности галек много целых крупных раковин хорошей сохранности, 
селившихся на твердом грунте. Среди них Terebratula со сглажен
ной скульптурой раковины, Pectea sp., Hazpax ер. 

На востоке рассматриваемого бассейна в полосе прилегающей к 
Верхоянскому острову (рр.Бегиджан, Леписке - восточное крыло Му
сучанской антиклинали) также наблюдается неоднократная смена срав
нительно Глубоководных глинистых и глинисто-алевритовых осадков 
мелководными алеврито-песчаными с галечным материалом. 

С глинисто-алевритовыми относительно глубоководными осадками 
связаны редкие остатки Leda acuminata Goldt., Leda complanata 
Goldf., мелких танкредий, Meleagrinella tiungensis Petr., Amal-
theus sp. 

В песчаниках и алевритах (с гальками и древесиной) мелковод
ной зоны содержится тот же комплекс фауны,как и по р.Моторчуне. 

Западнее, в центральной части Китчанского поднятия в мелко
водных условиях отлагались большей частью песчаные осадки неболь -
шой мощности. Для них характерны включения глиняной брекчии, рас
сеянная галька, знаки ряби субмеридиональной ориентировки, ходы 
илоедов, очень редкие двустворки Pleuromya, Homomya, Нагpax, Муо-
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phoria lingonensia Dum., Tancredia kuznetsovi Petr. и Amaltheua 
margaritatus Montf. 

В краевой части Вилюйской синеклиэы по рр.Тюнгу и Вилюю в на
чале позднего плинсбаха накапливались конгломераты у высоких кру
тых берегов в зоне сильного прибоя. Берега были сложены по Тюнгу 
известняками кембрия, прорванными дайками ( ? ) диабазов, а по Ви
люю - песчаниками нижнего плинсбаха, имеющими пласты конгломератов. 
Относительная высота морских берегов по Вилюю, учитывая залегание 
домерских конгломератов на разных уровнях укугутской свиты, дости
гала 40-50 м. В банальных конгломератах по Тюнгу (0,3-0,4 м) на
блюдаются глыбы и валуны кембрийских известняков и диабазов высо
тою до I м, обросшие раковинами взрослых особей Награх. 

В дальнейшем шло формирование алеврито-песчаной пачки(до 16м), 
изобилующей рассеянными гальками и валунами. 

К концу позднего плинабаха море проникло вглубь Ангаро-Вилюй-
ского прогиба, преодолев барьер, видимо существовавший в припод
нятой полосе отмеченной разломами (басе.II.Ботуобии.) в месте сочле
нения Вилюйской синеклизы с Предбайкальским прогибом. На западе 
море, видимо, сдерживалось уступом траппового плато (свод Ботуо-
бинского поднятия), который, возможно, представляет собой след 
раннеюрского клифа. 

Район р.Ыархи почти на всем протяжении домереного времени 
представлял прибрежную аллювиальную равнину, покрытую озерами и 
болотами. В озерах накапливались глины с массой микроскопических 
водорослей (трубочки и сферы), в болотах развивались торфяники, 
преобразовавшиеся в угли (до 1,6 м в мощности). Во второй полови
не позднего плинсбаха здесь проходила неровная береговая линия мо
ря, в бухтах и заливах которого осаждались глины (до 17 м) с Mele-
agrinella apareicostata. Высокие берега на отдельных участках 
(устье р.Собо) размывались прибоем, в результате отложились кон
гломераты (до 1,2 м) с глыбами диабазов (длиною 2-4 м) среди кото
рых сохранились окатанные плевромии и редкие Tancredia kuznetsovi 
Petr. На песчаном дне у отмелнх берегов в сублиторали жили 
толстостенные Награх, Aquilerella , и крупные Turbo. . На бли
жайших островах (р-н Улахан-Кюэль, под.Озерный) росли хвойно-гинк-
говые леса. 

В верховье р.Линде в позднем плинсбахе проходила береговая 
линия. В песках здесь наблюдаются скопления мелких со стертой 
скульптурой модиол, обломков и целых раковин пектенид и Награх 
вместе с небольшими галечками песчаников и обломочками древесины. 

24 



Преимущественно песчаные осадки накапливались в Алданской 
впадине (Кошелкина, 1963). 

Хапчагайское сводовое поднятие на протяжении всего домер-
ского времени представляло остров с отлогими берегами, изрезан
ными бухтами и заливами. На приморской равнине в озерах здесь на
капливались сапропелевые илы (угли в 5-7 см) . По мере их зараста
ния развивались торфяники (гумусовые угли до 10-20 см) с автохтон
ной почвой (корневые системы растений in situ ) , как это имеет 
место в разрезах скважин Средне-Вилюйской, Неджелинской и Бада-
ранской площадей. Временами морские воды вторгались вглубь остро
ва; об этом свидетельствует находки в угленосных пачках прослоев 
алевролитов и песчаников с фораминиферами и плевромиями (Неджели, 
Бадаран). Максимальные мощности осадков (100-260 м) связаны с 
внутренним крылом Приверхоянского прогиба и западным погружением 
Китчанского поднятия. Сокращенное осадконакопление отмечается 
на сводах Китчанского и Сунтарского поднятий. 

Весьма близким по режиму и характеру отложившихся осадков к 
морскому бассейну Западной Якутии было и море Лено-Енясейского 
прогиба. Как и в Вилюйской синеклязе, здесь также устанавливает
ся двухкратная смена режима осадконакопления, связанная с некото
рым обмелением и сокращением границ морского бассейна в середине 
и конце позднего плинсбаха. 

На севере Западной Сибири поздний плинсбах характеризуется 
сохранением в целом палеогеографической обстановки, существую
щей с раннего лейаса. Несколько уменьшилась площадь денудационной 
суши по окраинам региона, а границы аккумулятивной равнины расши
рились на запад и восток. На северо-востоке из Хатангской впадины 
в позднеплинсбахское время на территорию Западной Сибири начина
ет трансгрессировать море. На остальной площади в пределах акку
мулятивной равнины продолжают накапливаться гравелито-песчаные по 
роды с незначительными прослоями глин. В позднем плинсбахе закан
чивается этап формирования грубообломочных разностей, что связано 
с значительным изменением палеогеографической обстановки - поло
жением и характером рельефа областей сноса и др. 

К концу плинсбаха максимальные мощности осадков (около 150м) 
накопились на территории Надымской впадины, значительно меньшие 
мощности осадков (до 36 м) за ранний и средний лейас накопились 
на ее бортах и на локальных структурах (Кислорская, Мшистинская , 
Кутоп-Юганская, Сюнай-Салинская площади). На Новопортовской пло -
щади (погружение Щучьинского выступа), по предварительным данным. 
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мощность нижнего и среднего лейаса меньше, чем в Надымской впади
не. 

Т о а р с к и й в е к . В тоарском веке на рассматриваемой 
территории сохранилась палеогеографическая обстановка, а целом 
близкая к существовавшей в конце плинсбаха (рис .5) . 

На территории Западной Якутии в начале тоарского века в р е 
зультате усиления тектонической активности, проявлявшейся как на 
самой Сибирской платформе, так и в сопряженных складчатых облас -
тях, Западно-Якутское море сократило свое площадь. Оно, видимо, 
сохранялось в центре отдельных впадин (Лунхинская, Линденская. 
отчасти Алданская впадины, северная расширенная часть Ыгыаттин-
ской впадины и д р . ) , соединенных между собой узкими проливами 
(Кемпендяйский, Ыгыаттинский прогибы, прогиб на восточном погру -
жении Китчанского сводового поднятия). 

На остальной территории морские осадки не накапливались мес
тами вплоть до середины тоарского времени (северная часть внешне
го крыла Приверхоянского прогиба) или отсутствует вовсе, как-, на
пример, на широтном отрезке Приверхоянского прогиба, в Якутском 
районе,«л верховьях р.Бегиджан и т .д. 

В связи с общим сокращением размеров тоарского бассейна седи
ментации, по сравнению с плинсбахским, трудно найти причину почти 
исключительно глинистого состава его осадков. Не наблюдается боль
шого погруйления разреза и к периферии бассейна; песчаные породы 
среди тоарских отложений представляют большую редкость я лишь в 
исключительных случаях достигают 1-3 м мощности. 

Можно только предположить, что к началу тоарского времени 
была смыта основная часть грубых песчано-конгломератовых пород 
перми и триаса и разрушению подверглись карбонатные отложения ор
довика и силура на западе, кембрия на севере и юге. Медленно раз
мывались магматические породы. Ближайшая же суша, прилегающая к 
берегам моря, была сложена, главным образом, юрскими отложениями, 
среди которых были и глинистые пачки раннего лейаса и домера. 

Несмотря на небольшие размеры, тоарское море было, видимо, 
достаточно глубоким. Это вытекаем из анализа ранее отложенных 
юрских осадков и заключенной в них фауны. Подмечена связь некото
рых моллюсков, например Leda, Nucula, мелких тонкостенных неж-
носкульптированных Meleagrinella с тонкозернистыми осадками, 
отлагавшимися в моменты углубления бассейна. 

Средние глубины тоарского моря Якутии были порядка 50-100 м, 
а во впадинах, возможно, превышали 200 м. 
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В начале тоарского века открытое море находилось в низовье 
Лены, южнее Чекуровской антиклинали (свод которой представлял со
бой остров)и простиралось к югу до бассейна р.Менгкере. На восто
ке оно сообщалось с Яно-Колымскими морями, а восточнее Оленекско-
го поднятия соединялось с Анабарским морем. 

На этой территории отлагались глинистые илы, содержащие ред
кие остатки Leda, белемнитов - Nannobelue, Mesoteuthis и форв-
минифер (рр.Уктаа, Эбитием). 

ОквееЛ^рёТ~с^авнител'ьно узкую горловину, образованную на 
западе современным Ыунским поднятием, а на востоке северным окон
чанием обширного острова (с Тарыннах-Бегиджанским мысом), море 
вдавалось на территорию центральной части Приверхоянского прогиба 
и вглубь Вилюйской синеклиэы. В этом море находились крупный ост
ров на месте Хапчагайского поднятия и архипелаги мелких островов 
на площади Китчанского поднятия и в Кемпендяйском районе. Отдель
ные острова возвышались на юго-западе (Крестяхское поднятие и в 
среднем течении М.Ботуобии и д р . ) . На востоке и юго-востоке суще
ствовала единая островная суша,образованная на месте центральной 
части Верхоянского антиклинория, широтного отрезка Западного Вер-
хоянья и включавшая на западе районы Намской скважины, Кен-Кемен-
ского поднятия и Табагинского мыса. 

Относительно глубоководные осадки во внутренней зоне моря 
(Жиганский, Бахынайский и Усть-Вилюйский районы) представлены 

темно-серыми аргиллитами, бедными органическими остатками. В них 
встречаются очень мелкие белемниты (Жиганский и Усть-Вилюйский 
район), фораминиферы, обломки скелетов рыб и мелких ракообразных 
(Бахынай). В породах иногда наблюдается неравномерная примесь квар 
цевых песчинок, что связано с влиянием неподалеку расположенных 
берега и островов. 

Аналогичные глинистые осадки, также бедные фауной,отлагались 
по внутреннему борту Приверхоянского прогиба на р.Леписке, между 
Верхоянским и Китчанскин островами. 

Вдоль западной окраины современной Вилюйской синеклиэы в 
средних течениях рр.Тюнга, Мархя, Ыгыатты и Вилюя находилась срав
нительно глубокая часть моря. Здесь отлагались чистые и алеврито-
глинистые илы, среди которых формировались известняки И мергели в 
виде прослоев и стяжений. 

На Вилюйской участке моря (Сунтарская излучина) обитали мно
гочисленные Leda acuminata Goldf., захороненные часто в прижиз
ненном положении. 
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В сходных условиях шло формирование осадков в начале раннего 
тоара в районе р.Мархи. Здесь в базальных конгломератах тоара 
(0,3-0,5 м) больше всего галек и валунов диабазов, известняков и 
меньше галек кремней. Встречаются такие крупные нзокатанные глыбы 
красноцветных известняков и мергелей ордовика (свыше I м ) . Эти 
последние указывают на непосредственную близость высокого крутого 
берега, сложенного карбонатными породами палеозоя и прорванными 
дайками диабазов. 

В конгломерате попадаются кости ластообразных конечностей и 
позвонки очень крупных плезиозавров. 

В среднетоарское время (зона Dactyliocerae commune ) досле
довало увеличение площади морского бассейна на всей территории За
падной Якутии, за исключением юго-восточной ее части, где по-преж
нему существовал обширный остров, продолжавший воздыматься до кон
ца тоарского времени. 

Южная граница открытого моря в это время доходила до склона 
современного Мунокого поднятия, объединявшего бассейны рек Муны и 
Моторчуны и представлявшего собой полуостров, либо остров. Запад
ный берег моря отодвинулся вглубь Лено-Оленекского водораздела и к 
югу от современного Оленекского поднятия сливался с береговой ли
нией Анабарского моря. Чекуровская антиклиналь до конца тоарского 
века проявлялась как остров. 

Южнее, во внутренних частях бассейна на территории Централь
ной части Приверхоянского прогиба (Бахынай, р.Кюндюдей, Усть-Ви
люйский район), как и в раннем тоаре, отложились глинистые осадки 
очень бедные органическими остатками(белемниты, мелкие двустворки, 
ходы илоедов). среди .которых известны единичные аммониты DactjiAa-

сегав grac i le Э1ярв. (р.Кюндюдей; Лейпциг. Кдыжко и др. ,1961). 
~ В конце среднего тоара площадь Хапчагайского поднятия пред-

ставляла группу островов (своды локальных структур). Между ними 
накапливались глинистые темные илы с белемнитами - Lenobeius эр. 
(Бадаранская площадь) и двустворки - Leda jaoutica Pet r . 

В поздяетоарское время после кратковременной неповсеместной 
регрессии, оказавшейся только на окраинах бассейна, произошло не
значительное увеличение площади и, главным образом, его углубление 
в целом и особенно на отдельных участках. В связи с этим оказались 
под уровнем моря мелкие острова в районе Китчанского ( за исключе -
нием Мусучанского и Снгннканского островов) и Хапчагайского подня
тий. Верхнетоарские осадки начали впервые накапливаться на Мунском 
поднятии (р.Моторчуна). На всем пространстве Западно-Якутского йо
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ря к концу тоара отлагались глинистые и глинисто-карбонатные осад
ки. 

Площади денудации, окружавшие Западно-Якутское море, в про
должение тоара были невысокими, слаборасчлененными. Размыву под
вергались в основном дотоарские отложения юры, а также породы три
аса я палеозоя. 

Временными областями размыва являлись обширная островная суша 
на юго-востоке и район верхнего течения р.Бегиджан, сложенные юр
скими отложениями. 

Наибольшее прогибание в тоарском веке связано с северной ча
стью Приверхоянского прогиба (мощность осадков составляет 50-80 м) 
и с центральной его частью (45-65 м, Жиганск-Китчаны). Значитель -
нал мощность наблюдается на восточном погружении Китчанского под
нятия (восточное крыло мусучанской антиклинали. р.Леписке) и, ве
роятно, в Лянденской и Лунхинской впадинах, Кемпендяйском и Ыгыат-
тинском прогибах. Сокращенная мощность осадков (15-20 м) отмечена 
по бортам Вилюйской синеклиэы, на Шуйском поднятии, на сводах Че-
куровской антиклинали и ряда локальных структур. Осадки не накал -
ливались в центральной части Верхоянского антиклинория и на юго-
востоке территории - в бассейне нижнего течения р.Алдан и смежной 
площади Приякутского района (Намцы,Кав-Кеме, Табагинский мыс).Пло
щадь тоарского бассейна Лено-Енисейского междуречья также несколь
ко сократилась по сравнению с плинсбахским (Палеогеография цент
ральной части Советской Арктики, 1967), причем западная (Приени
сейская) часть этого бассейна имела характер полузамкнутого, оп
ресненного залива. В Лено-Енисейском море также происходило накоп
ление глинисто-алевритовых осадков. 

В тоарском веке незначительно увеличилась территория, на ко
торой происходила аккумуляция осадков, и сократилась площадь Ура -
ло-Сосьвинской возвышенности. Рельеф денудационной Урало-Сосьвин -
ской суши становится более расчлененным. Обособившаяся от Урала 
и Северо-Сосьвинской возвышенности Ляпянская суша и, вероятно,Щучь-
инская суша в тоарском веке по всей вероятности были зоной незна
чительной озерно-аллювиальной аккумуляции осадков. Восточнее гра
ницы денудационной суши, проходящей в направлении низовья р'.Казнм 
- пос.Мшистое - пос.Кутоп-Юган - западный^берег Байдарацкой губы, 
располагалась обширная озерно-аллювиальная равнина. занимающая 
весь север низменности за исключением низовьев Енисея. Характер 
осадконакопления в тоарском веке сохранился и в среднеюрскуго эпоху 
Поэтому ниже мы приводим литолого-фациальную характеристику осад -
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ков. охватывающий тоар-батский ( ? ) возрастной интервал и относя
щихся к тюменской свите. 

Пестрый литологический состав осадков, особенности переслаи
вания отдельных разновидностей пород, выражающиеся в присутствии 
множества типов слоистости, неравномерно распределенный раститель 
ный детрит и линзовидные прослои углей свидетельствуют о полифа-
циальном характере обстановки осадконакопления и миграции фаций 
по площади. Повсеместно разрез сложен чередующимися между собой 
песчаниками, алевролитами и глинами с обугленным растительным дет
ритом, углями, прослоями сидеритизированных и известковистых по
род, пиритом. Толща изобилует следами внутриформационных размывов. 
На западе низменности на Чуэльской, Кислорской, Танопчинской и 
других площадях в разрезе преобладают песчано-алевритовые осадки 
я более четко выражена ритмичность. В центральных районах (Каэым 
екая площадь) как для всей тюменской свиты, так в частности и 
для отложений тоарах^ отмечена высокая глинистость разреза. Раз
рез тоара там сложен тонким переслаиванием песчано-алевритовых 
разностей и глин (до 0,3 м мощности) с преобладанием последних. 
Глины чаще черные, иногда серые, тонкоотмученные, каолинит-гидроелго-
дистого состава. Песчаники серые, мелкозернистые до грубозернис
тых, плохо сортированные, полимиктовые иногда на известковистом це
менте базального типа. Отмечена также сидеритизадия. Для отложений 
характерно два типа слоистости: I ) горизонтальная, иногда слегка 
волнистая, со следами нарушения ее взмучиванием, остатками корней 
растений,трещинами усыхания; 2) волнистая также со следами взмучи
вания и оползания осадков. 

Чаще всего тонкогоризонтальное переслаивание образуют песча
но-алевритовые и глинистые осадки, формирование которых происходи
ло в спокойных условиях - пойменных озерах, сорах, обширных водое
мах. Несомненно присутствие в разрезе русловых фаций, которые пред 
ставлены разнозернистыми песками, иногда плохо сортированными, с 
линзами песков более мелкозернистых с косой и волнистой слоисто
стью, со скоплением крупных обрывков растительного детрита. 

Темноокрашенные неслоистые глины, образовались в застойных 
водах типа стариц, в восстановительной среде; в этих осадках встре
чены пресноводные? пелециподы. 0 периодическом осушении отдельных 
участков и размывах свидетельствуют брекчии, в состав которых вхо
дят обломки глинистых пород. 
Х ^ Отложения тоарского яруса условно выделены по Казымской, Шерка-
лянской и другим более южным площадям. 
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На Казымской площади, в сравнении с более западными, преобла
дали фации обширных озерных водоемов и пойменных старичных осад -
ков и меньше встречено русловых фаций. 

Эта палеогеографическая обстановка сохранялась и восточнее. 
Здесь в условиях водораздельных озер, на пойме, заболоченных про
странствах и русловых потоках накапливались ритмично чередующиеся 
глинистые осадки, алевриты и песчаники с прослоями углей. 

Основными источниками сноса терригеиного материала на северо-
западе и севере служили Урало-Сооьвянекая суша и Щучьинский выс
туп, которые, судя по гранулометрическому составу пород, поступаю
щих на низменность, стали значительно ниже. На востоке как показы
вает направление изменения окатанноети и сортированы ости терриген-
ного материала, основной снос был с Енисейского кряжа. 

Среднеюрская эпоха 

Палеогеографические обстановки среднеорской эпохи на рассмат
риваемой территории являются промежуточными между обстановками ран 
ней и поздней юры и , в целом, характеризуются постепенным пониже
нием рельефа в западной части региона (Тимано-Уральская область, 
север Западной Сибири). Устройство поверхности в первой половине 
среднеюрской эпохи очень близко к рельефу тоарского века, но ц 
конце средней юры формируются огромные аллювиальные равнины в пре
делах Западной Сибири и Урало-Тинанской области. 

морские бассейны начала средней юры расположены примерно в 
тех же границах, что и в тоаре, но уже в байосе усиление прогиба -
ния западных районов сопровождается частичной регрессией моря на 
востоке, вследствие чего море покидает пределы Вилюйской синеклиэы 
(в течение байоса и бата здесь отмечаются лишь кратковременные ин
грессия) ; кроме того в байосе (может быть в конце аалена?) и в 
конце бата имели место непродолжительные, но захватывающие весь 
Арктический морской бассейн регрессии, которые приводили к значи -
тельному опреснению эпиконтинентальных морей. 

А а л е н с к и й в е к . Рельеф севера СССР в аалене оста
ется очень сходным с рельефом тоара, лишь в конце аалена на восто
ке и севере рассматриваемой территории, в связи с общей регрессией 
Арктического моря получают развитие опресненные мелководные бассей 
ны, расположенные по периферии Средне-Сибирской возвышенности 
(рис .6) . 

В аалеиском веке на территории Западной Якутии началась пере
стройка структурно-тектонического плана с тенденцией к общему под
нятию. Положение основных областей денудации, по сравнению с тоар-
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ским временем, мало менялось, но внутри седиментационного бассей
на произошли некоторые изменения. 

Так к началу раннего аалена западная граница бассейна не
сколько переместилась к востоку по всему ее фронту; на гого-запад| 
море покинуло Ангаро-Вилюйский прогиб. В то же время на юго-вост< 
не погрузился под уровень моря обширный участок, располагавшийся 
в тоарском веке на площади широтного отрезка Западного Верхоянь. 
и Приякутского района. От всей этой суши остался на востоке круп 
ный Верхоянский остров, а на западе небольшой остров на мест 
Кен-Кеменской структуры. С другой стороны, к северу от Верхоянск 
го острова возник новый Орулганский остров. В прогибание была во 
влечена также площадь верхнего течения р.Бегиджана. 

В краевых частях бассейна отлагались в основном песчаные 
алевритовые осадки. В открытом море шло накопление преимущест 
венно алеврито-глинистых осадков. 

В позднем аалене в результате регрессии море оставило Вилюй 
скую синеклизу. 

Наиболее глубоководная часть Западно-Якутского бассейна 
начале раннего аалена была приурочена к юго-восточному погружени 
Чекуровской антиклинали. Здесь отлагались темно-коричневато-серы 
глинистые сланцы с крайнието-сидеритовыми отложениями. Населял 
этот участок многочисленные брахиоподы (мелкие со сглаженной ску 
льптурой раковины), редкие Leda и белемниты. 

Рассмотренная впадина была окружена зоной сравнительно мел 
ководного открытого моря, охватывающего на севере низовье Оленек 
и Лены и район Жигаяска на юге. Среди осадков этой зоны преобла 
дают глинистые и алевритистые, тонко наслоенные илы, содержащие 
пирит, с значительным развитием галечников и глауконитовых пес 
ков, заключающих обломки древесины. 

На дне и в придонных водах этого моря жили разнообразные мо 
люски: аммониты, белемниты, арктотисы, пектены, танкредии, редки 
леды, плевромии и иноцерамы. Раковины арктотисов обычно хороше 
сохранности, нередко образуют скопления и захоронены прижизненно 
Состав фауны свидетельствует о нормальном солевом и газовом режи 
ме придонных вод при незначительной динамической активности.Нали 
чие среди алеврито-глинистых осадков "описываемой зоны прослое 
галечников, лептохлоритовых и глауконитовых песков может указывав 
на колебание береговой линии и на возникновение временами сильны 
донных течений. На твердом галечном песчаном грунте обычно рассе 
лялись многочисленные крупные толстораковйнные иноцерамы и арк 
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нотисы. С алевритистыми илами связаны относительно мелкие и тонко
стенные двустворки. 

К югу от зоны открытого моря, на территории.Вилюйской синек
лиэы и прилегающей части Приверхоянского прогиба, располагался об
ширный морской мелководный бассейн с изрезанной конфигурацией бе
регов, образующих заливы и лагуны. 

В этом бассейне состав осадков и заключенных в них органиче
ских остатков позволяет наметить следующие три зоны. 

В осевой части современного Приверхоянского прогиба, к югу 
от Бахыная я до низовьев р.Алдана, накапливались преимущественно 
тонкослоистые, глинистые и алевритистые осадки при ограниченном 
развитии песков. Редкая встречаемость органических остатков ( мел
кие белемниты, неопределимые мелкие пелециподы. ходы илоедов) при 
наличии большого содержания пирита, свидетельствуют о неблагопри -
ятных для органической жизни, возможно застойных, условиях. Рас
смотренный участок наиболее удален от областей размыва, и, по-ви -
димому, представлял в раннем аалене относительно глубоководную 
впадину. 

Рассмотренную впадину обрамляло с запада мелководное норе, в 
котором накапливались алевритистые и глинистые илы, а временами 
мелкозернистые песчаные осадки. 

В рассматриваемой зоне моря обитали разнообразные головоногие 
моллюски: аммониты (Paeudolioceras m»clintocki Haught., PayHocе-
гав е р . ) белемниты из родов Haatites,более редкие Paesaloteu-
thie,a также Paeudodicoeiites (р.Тюнг), двустворки из рода Рэеи-
domytiloidee, представленные крупными, массивными раковинами, 
которые эахоронялись часто в прижизненном положении массовыми 
скоплениями. 

В районе р.Синей находился более мелководный участок моря, 
который кроме мидий и окситом заселяли плевромии и Рапореа. 

В сходных мелководных условиях формировались алевритистые и 
песчаные осадки на внутреннем борту Центральной части Приверхоян -
ского прогиба (Китчанское поднятие) и в Алданской впадине. 

Со второй половины ааленекого времени происходит сокращение 
области морской седиментации. Большое развитие получают фации при
брежные, лагунные, дельтовые и аллювиальные озерно-болотные. 

Открытая часть Западне—Якутского моря переместилась еще далее 
на север. Южная его граница проходила на широте рр.Эйэкит-Эбитием. 

Южнее, вдоль осевой части современного Приверхоянского проги-
до низовьев Алдана, располагалась мелководная часть эпиконти-

вевдального моря, сообщающегося с дальневосточными морями 
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межостровными проливами в районе рр.Собопол и Томпо. 
В северной части моря, вдоль его западного и восточного по« 

берехий (бассейны рек Усунку, Молодо. Сюнгююдэ, Моторчуна, райо] 
Жиганска - на западе, а на востоке - рр.Дхардхан и Менкере), ищ. 
роко развиты дельтовые фации, Эти последние представлены в основ
ном песчаниками, в которых наблюдается грубая косая слоистость, 

Большая часть территория Вилюйской синеклиэы в позднем аале-
не представляла собой обширную аллювиальную равнину, временами зс 
лияающуюся морем. 

Следы ингрессия моря наблюдаются в районе Сунтарской скважи
ны, где среди песчаных прибрежных дельтовых осадков имеются алев* 
риты с фораминиферами. , 

В моменты ингрессий поблизости, в опресненных лагунах (pp. 
Ыгыатта, Марха) отлагались глинистые илы с конкрециями сидеритов, 
изобилующие водорослями, обрывками наземных растений. С ингрессич 
ей связано также накопление сидеритизированннх лептохлоритовых i 
песчаников с редкими крупными иноцерамами и норами ракообразны] 
Rhizocorallium saxioavum (Lomn.) в, нижнем течении р.Мархи (30 
западнее пос.Мадыкая). 

Областями денудации в ааленское время являлись северо- и ю 
восточные склоны Анабарской антеклиэы, центральная часть ТунгусЦ 
ской синеклизы, Байкало-Патомское нагорье, северный склон Алдан -| 
ского щита, приподнятая суша Сеттв-Дабанского антиклинория и кр 
ные острова (кордильеры), расположенные на месте современно 
Верхоянья. 

В ааленское время в центральной части Анабарской антеклиэы 1 
были местами вскрыты ам$яболовые гнейсы архея, откуда в область! 
аккумуляции доставлялась роговая обманка. Склоны этой антевлизы | 
были перекрыты осадочными и магматическими изверженными порода
ми палеозоя и раннего мезозоя (триас, нижняя юра). На северо-вос-j 
токе этой суши размывались преимущественно пермские триасовые и 
нижнеюрские образования, вследствие чего в области седиментации I 
формировалась циркон-титанистая - гранатовая ассоциация минера
лов. ; 

В юго-восточной части антеклиэы размывались, большей частью,! 
юрские и нижнепалеозойские отложения, среди которых были развиты 
траппы. В результате, в области седиментации (Жиганск, Тюнг, Мар
ха) образовалась терригенно-мннералогическая ассоциация с преоб - ' 
ладанием эпидота, роговой обманки, рудных и сфена. 

Северная оконечность Верхоянской островной суши, к востоку 
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от междуречья Джарджан - Менгкере,была сложена нижяеюрскими отло
жениями, среди которых, отдельными пятнами, вскрывались основные 
эффузивы (диабазы, порфирита). Продуктами размыва явились пярок-
сены, титанистые минералы, гранат, циркон и др. К югу от этого 
участка, в центральной части Верхоянья, существовал приподнятый 
остров, сложенный в сводовой части осадочными образованиями триа -
са, а на погружении в сторону бассейна седиментации,возможно ниж
неюрскими отложениями. Обломки этих пород наблюдаются в виде галек 
среди ааленских осадков, наряду с переотложенными гальками крис
таллических пород. 

Кроме того, большое содержание апатита (по В.А.Виноградову до 
54# в районе р.Бегиджан) и титанистых минералов в осадках, отла
гавшихся у подножья Верхоянского острова, свидетельствует о размы
ве пород перми, возможно триаса и нижней юры. 

На юге областями денудации были Алданский щит и Байкало-Па-
томское нагорье. Судя по минералогической ассоциации, в составе 
которой преобладают циркон, гранат, реже эпидот (р.Амга) и при
сутствуют в меньшем количестве ставролит, дистен. турмалин и ру
тил, можно предположить, что указанные области размыва были сложе
ны осадочными образованиями палеозоя и раннего мезозоя (триас,ниж
няя юра), а также метаморфическими породами. Последние, видимо, 
выступали отдельными пятнами, среди осадочного покрова. 

На территории Западной Якутии в ааленское время наибольшее 
прогибание испытывали впадины, вблизи воздымающихся островов на 
месте современного Орулганского хребта и северной оконечности цен
тральной части Верхоянского антиклинория. Здесь мощности варьиру
ют от 150 до 210 м. С указанными впадинами связано накопление ме
ласс овидных толщ (нижняя моласса). Значительное прогибание. судя 
по мощности осадков в 95-115 м, наблюдалось в осевой части совре -
меиного Приверхоянского прогиба, а также в центральной части Ал
данской и, видимо, в Линденекой и Лунхинской впадинах. 

Небольшие мощности осадков (15-40 м) отмечены по южному и за
падному бортам Вилюйской синеклиэы. В северо-восточной части Сун-
тарского поднятия (Усть-Мархинская скв.) наблюдается уменьшение 
мощности (41 н) и опесчанивание разреза, что видимо связано о рос
том этой структуры. Осадки отсутствовали на вершинах ряда структур 
в Кемпендяйсяом прогибе и на Кен-*еменском поднятии в Якутском 
районе. 

В позднем аалане в разрезах прилегающих к Мунскому поднятию 
н а б л ю д а е т с я также огрубление осадков и незначительное сокращение их 
мощности. 
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Палеогеография северной периферии Средне-Сибирской возвышен
ности в аалене также очень близка к палеогеографии тоара. В ран
ней и начале позднего аалена все пространство Лено-Енисейского 
междуречья было занято мелководный морским бассейном, в котором 
происходило накопление преимущественно аде врите—гля няс тых осадков 
Общая регрессия Арктического бассейна привала даже к образование 
прибрежных болот по его южной и, особенно, западно! периферии. 
Это обстоятельство несомненно указывает на низкое стояние суша 
вдоль северного края Средне-Сибирской возвышенности и в Западной 
Сибири. Таймырский остров продолжал оставаться относительно при
поднятым. Увеличение песчанистости поэднеааленских осадков очевдЕ 
но связано с общим обмелением бассейна, когда исчезла заметная 
дифференциация глубин в его центральной и периферических частя 
и терригенный материал мог беспрепятственно транспортироваться де 
же в удаленные от берега участки моря. 

В аалеиском веке море, занимающее северо-восточную часть За
падной Сибири, сохраняется в прежних границах. Значительные изме
нения, происходят на суше в соотношении площадей аккумуляции осад 
ков и денудационной возвышенности. Озернс—аллювжальная равнине 
занимает полностью Приуральскую полосу, протягивающуюся вдоль со* 
ременного Урала за исключением Севере—Сосьвлнекой возвышенности, 
Войкарского перешейка и Щучьи некой возвышенной суши. 

Ааленекий век характеризуется довольно широким развитием не 
отдельных площадях озерно-ахлювиальной равнины песчаных фаций.Та! 
на Казымской и Ушистинской площади раарез ааленских осадков сло
жен тонким переслаиванием иногда иэвестковистых алевролитов i 
песчаников с незначительными прослоями глин. На северо-западе ( & 
най-Сале, Новый Порт) разрез ааленских осадков, по-прежнему, гл! 
нистый. В целом ландшафт площади аккумуляции в ааленекой веке ос
тается тем же, что и в тоаре. Опесчанивание на отдельных площадяз 
мы объясняем локальным обновлением рельефа. 

В ааленском веке основными источниками сноса на северо-запа
де был Урал и Севере—Сосьвянская возвышенность, краевая часть ко
торой значительно расчленилась. 

В ааленский век на северо-западе аллювиальной равнины нако
пились осадки незначительной мощности порядка 30-60 м, но предпо
лагается значительное увеличение мощностей к востоку. На Приеви
се иском склоне прогибания были значительно более интенсивныни.Моа 
ности накопившихся там осадков достигают 160 м. 

Б а й о с с к и й и б а т с к и й в е к а . В байос-
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СЕИЙ и батскнй века продолжалось дальнейшее сокращение акватории 
Западно-Якутского моря, временами прерываемое отдельными ингрес-
сиями (рис .7 ) . Наиболее крупная ив них началась в позднем байосе 
к достигла максимального развития в раннем бате. В это время море 
распространилось до окраин Вилюйокой синеклизн. 

В оредне- и позднебатское время море снова отступило к северу 
ж востоку. Неустойчивое положение береговых линий было вызвано ин-
тенсивннчи движениями на востоке Анабарской антеклиэы и на терри -
тории современного Верхоянского антиклинория. 

В раннем байосе зона открытого моря находилась, как и в поад-
вем аалене, в низовьях Лены и Оленека. Здесь отлагались также гли
нистые и алевритовые илы с обедненной фауной ретроцерамов. 

К югу от широты, ограниченной бассейнами рек Эйэкит и Эбити-
эн было распространено, как и в позднем аалене, мелкое море. В нем 
формировалась регрессивная песчаная толща, с обедненной фауной 
(ретроцерамы). 

Южнее, раннебайосское мелководное море заполняло простран
ство современного Приверхоянского прогиба, вплоть до суши Сэттв-
Дабана. В районе Мунского поднятия (р.Иоторчуна, гора Сырай-Iafta ) 
в это море впадала река, протекавшая о северо-запада. Такое пред
положение сделано из замеров крупной перекрестной косой слоистос
ти, наблюдаемой в пачке песчаников мелкозернистых, беловато-серых, 
заключающих растительный детрит. 

Отсутствие фауны, плохая сортировка песчаного материала и об
щий облик песчаников (большая часть известной в литературе, "ниж-
некыстатымской" свиты) позволяет относить их к фации наземной 
дельты. 

На западе к морю прилегала обширная территория аллювиаль
ной аккумулятивной равнины, расположенной на площади современной 
Вилюйской сннеыизы. Смежная с морен часть этой равнины представ
ляла прибрежную низменность, на которой формировались фации аван-
дельт, нижних течений рек (русловые, пойменные, старичине) и др. В 
этих условиях отлагались мелкозернистые пески, алевриты и глины с 
редкими прослойками углей, обломками древесины. 

По периферии этой равнины (рр.Диндв, Тюнг, Марха, Ыгнатта,Ви
люй, Синяя, Якутский район - Табагинскнй мыс) накапливались грубые 
песчанс—галечные образования (визы якутской С В И Т Е ) , соответствую -
Щие, видимо, фациям речных русел. 

Области денудации в этот момент подвергались интенсивному раз-
*нву. в дальнейшем, по мере нивелирования рельефа областей акку-
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муляпди я денудация, начал накапливаться алеврято-песчаный,а нес -

Тамя глинистый материал. 
В позднем байосе, как отмечалось выше, началась ингрессия 

моря. Открытая его часть несколько расширилась к огу и заняла бас
сейны рр.Арылах-Сэзнэ я Усунку. В нем по-прежнему отлагались гли -
дестые и алевритистые осадки нижней части сублиторали. Площадь За
падно-Якутского моря увеличилась на западе, где оно залило Линден-
скую впадину и достигло шроты р.Тюнг (г .Тук-Тук) . 

Здесь отлагались глинистые и алевритистые илы, реже пески, в 
которых образовались сидериты, в виде стяжений и линзовидных про
слоев. Из органических остатков встречаются фораминиферы (часто) и 
редкие Arctotia lenaensis Lah. 

Ингрессия позднебайосского времени имела отражение не только 
в увеличении площади моря, но и в составе населяющей его фауны,бо
лее разнообразной в видовом отношения. Так,например, в Жиганском 
районе и севернее (р.Нолодо) кроме ретроцерамов обитали арктотн-
сы, гомомии, плевромии, танкредни, белемниты ( Pachyteuthis sp., 
Mesoteuthis bajosiensislian^ фораминиферы. 

В юго-восточной части моря вместе с ретроцерамами обитали 
многочисленные Arctotia lenaensis. 

Отмеченное разнообразие фауны,по сравнению с поздвеааленеким 
и раннебайосским временем, видимо,указывает на то, что соленость 
морских вод стада близка к нормальной. 

На юго-западе обширная аккумулятивная аллювиальная равнина 
превратилась в прибрежную низменность, на которой шло развитие 
аллювиальных и оэерно-болотннх фаций. В пойменных озерах и заболо
ченных старицах накапливались тонкозернистые пески, алевриты, гли
ны и угли (рр.Марха, Ыгнатта, Синяя). Крупные озера были заселены 
Пресноводными ДВустворкани ( Pseudocardinia, Subcardinia). 

В раннем бате открытая часть моря достигла широты Киганского 
района (мысы Хоронгхо и Кнстатым). Здесь.отлагались глинистые и 
алевритистые илы, реже пески и галечники, содержащие глауконит и 
гидроокислы железа. Норе населяли аммониты ( Lissoceras, Phy Посе
щая, Holcophylloceras,Xenocephalitee ) , белемниты ( Pachyteuthis, 
Megateuthis ) , двустворки - многочисленные и разнообразные рет-
роцерамы, арктотисн, гомомии, плевромии, астарты. модиолы. брахио-
п°Ды, морские.лилии, сфяурн, форакиниферы (агглюсинированные и иэ-
вестковистые), ос тракоды и др. 

К югу, на территории Приверхоянского прогиба и Вилюйской си
неклиэы в краевых частях этого моря (pp.Линде, Тюнг, Ыгнатта, рай-
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он скваджн 7cть-Мархянской и Сунтарской, р.Синяя, Якутский patoj 
Табагянский шыс и Кен-Кеме некое поднятие) в условиях прибрежа, 
мелководья отлагались алеврито-глинистые и песчаные осадки с pi 
витием глауконитов, лептохлоритов и сидеритов* 

На территории современного Хапчагайского поднятия в раня 
бате располагался остров, который представлял область накоплв! 
преимущественно озерных осадков (пески, алевролиты, глины и еащ 
пелевые и гумусовые угли с автохтонной почвой). 

Осадки аллювиальной равнины и прибрежной низменности были,] 
димо, широко распространены на обрамлении рассмотренного морса 
бассейна. Однако они сохранились от последующих размывов лишь 
участках среднего течения мархи и на южном окончании Сунтарсв 
поднятия. Они здесь представлены угленосными озерно-болотными и 
чанс—глинистыми образованиями, содержащими (район Сунтара) прео; 
ВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ (Subcardinia). 

В среднем и позднем бате произошла новая обширная регрео 
моря, которая привела к появлению опресненных бассейнов в центр 
ной части Приверхоянского прогиба я в Алданской впадине и устан 
лению континентального режима на большей части Вилюйской синека 
зн. 

Открытый морской бассейн сохранился лишь в низовье р . Ле 
В среднем бате его южная граница проходила на широте pp.Молодо^ 
гуохтаах, а в конце средней юрской эпохи она переместилась сев 
нее Чекуровской антиклинали. Здесь отлагались в основном глинио 
и алевритистые илы (верхи келимярской свиты). Этот бассейн наев. 
ЛИ аммониты ( Cranocephalitea, Oppelia, Arctocephalites 
белемниты ( MegateuthiB,Pachyteu-thi3,Cylindroteu-ch.ifl),OTyCTBOpK 

ретроцерамы, арктотисы, танкредни, модиолы, гомомии и др. , а та 
фораминиферы и остракоды. 

Южнее распространялось мелководное, видимо, несколько опрес 
нов,море, ограниченное на востоке цепью крупных островов, что 1 

трудняло его связь с дальневосточными морями; лишь на севере, б 
же ж открытому морю (Китайский район), условия приближались к а 
мально морским. В связи с этим на севере обитала более разнообр 
нал фауна-аммониты, возможно, занесенные сюда течениями из откры 
части моря, ретроцерамы, арктотисы и др. А на юге жили лишь р 
роцерамы и более редкие арктотисы. В области этого внутриконтин 
тального моря накапливались в основном песчаники, реже алевриты 
глины (хоронгхская свита и ее аналоги). 

В средие-позднебатское время на территория Внлюйсво* синек 
зы существовала обширная аллювиальная аккумулятивная равннна0 
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формирование континентальных осадков. Эти последние 
ВОТ°ет8влен8 толщей песков и песчаников раэнозернистых с гори-
В Р * * Я ь н о й я косой слойчатое т ы , с грубым и мелким детритом рас

ами и приуроченными к ним конкрециями пирита. 
Присутствие аутогенного глауконита в песчаниках (аналоги 

ВИ80В хоронгхской свиты) по рр.Тпнгу и Синей и фораминифер в Сун-
аоской скважины указывает на близость этих участков к регресси-

•ишему норе (Линденская впадина и Кемпендяе-Лунхинский прогиб). 
В пониженных участках описываемой аллювиальной равнины (Ыгы-

аттжнокий прогиб) в конце позднебатского времени по р.Мархе и Ви
л и ) накапливались озерно-болотнне песчанс—глинистые отложения с 
y r f r ~ r в которых содержатся многочисленные отпечатки среднеюр-
СКЖХ растений (Conlopteris, Cladophlebis, Haphaelia, Heilungia; 
Елрина, 1964). 

Области размыва в байосский и батекий века находились там 
не. где и в конце ааленского времени. На западе это было восточ -
нов обрамление Алабарской антеклизы. центральная часть Тунгусской 
синеклиэн. на ore - Байкало-Патомское нагорье и северный склон 
Алданского щита. На юго-востоке размывался Сеттэ-Дабан. На восто
ке - суша Верхоянских островов. 

Наибольшее погружение в рассматриваемое время испытала север
ная часть внутреннего борта Приверхоянского прогиба (300-550 м)на 
отрезке рр.Эбитиэм - Леписке (Бжлдэхская впадина). На этом погру
женном пространстве продолжалось формирование нижних моласс.Боль
шая мощность (свыше 234 м) наблюдается в приустьевой части р.Тюнг 
(Вилвйская опорная с кв . ) и, видимо, вокруг Хапчагайского поднятия 
(Линденская и Лунхинская впадины), что связано с ростом Хапча
гайского поднятия* На сводах локальных структур этого поднятия от
мечены относительно сокращенные мощности (130-170 м ) . Малые мощ
ности осадков наблюдаются по окраинам Вилюйской синеклизы, на ши
ротном отрезке Западного Верхоянья, а также на Китчанской гряде. 

Морской бассейн Лено-Енисейского междуречья в байосском и 
батском веках сохранился в тех же границах, что и в аалене. Одна
ко его развитие в рассматриваемый отрезок времени имеет четкую 
явправлеаность: если в байосе весь бассейн характеризуется нор-
•&кьнонк)рским режимом и сравнительно небольшими, слабо дифферен-
цщрованяыми глубинами, то в бате начинается крупная регрессия.осо-

0 заметно сказавшаяся в самой западной части бассейна, кото -
_ п р в д с тавляяа собой опресненный залив. В позднем бате заметное Г8

 8 , 6 "оря, и, в связи о этим, широкое развитие песчаных осад -
• отмечается и в центрально* части Хагаагской впадины. 
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В байосскоы и батскои веках палеогеографическая обстановка 
на севере Западной Сябяри в целом остается прежней. Норе, транс
грессирующее с северо-востока, распространяется на территорию Яма 
ла н сравнительно узким языком на юг в Пур-Тазовское междуречье. 
На всей остальной территории от современного подножья Урала до 
правобережья р.Енисей, т . е . еще шире, чем в аалене, простиралась 
оэерно-адлювиадьная равнина с той же полуфеодальной обстановкой 
осадконакопления, что и в аалеиском веке. Характер осадков, нако
пившихся за эти века, на большей части территории сохраняется. На 
Казымской площади преобладали фации открытых мелководных бассей -
нов типа крупных озер, заливов и широких долин, мигрирующих по 
площади. Здесь часто накапливались тонкогоризонтально-л волниста 
переслаивающиеся глины и алевриты и,в меньшей степени, олигонжк-
товые, либо кварцевые мелкозернистые пески, иногда на иэвестковис 
том цементе, с обугленным растительным детритом* 

На восточном склоне Урала накопление аллювиальных осадков на 
чалоеь с размыва коры выветривания. Затем продукты переотложен
ной коры выветривания были перекрыты обломочными породами, отно -
сящимися к яны-маньинской свите. Она сложена конгломератами, пес
ками, алевритами и меньше глинами с незначительными прослоями бу
рых углей и углистых сланцев. Грубообломечный материал хорошо и 
средне сортирован и подвержен химическому выветриванию. Среди фа
ций широкое развитие имеют речные фации, в частности, русловые.Па 
В.А.Лидеру (1964), реки текли в направлении, близком к меридиональ 
ному. Незначительное место занимали фации болот. 

Основным источником сноса терригенного материала для западня 
части низменности служил Урал, где размывались осадочные, мета
морфические и изверженные породы и кора выветривания, развиваю
щаяся по ним. | 

Восточнее немаловажную роль играла интенсивно размывающаяся! 
Северо-Сосьвинская гряда, вблизи которой для тяжелой фракции ми
нералогической ассоциации характерны скопления метаморфических мм 
нвралов. Сильнее размывалась юго-восточная ее часть. I 

В Приенясейской части низменности, как показывает характер! 
изменения терригеннс—минералогических ври (Ронкина, 1966),а также 
степень окатанноетя и сортированное™ пород* основной снос обло
мочного материала шел с Енисейского кряжа* 

К концу среднеюрской эпохи максимальные мощности осадков не 
западе низменности, по которым мы судим об интенсивности прогиба
ния, накопились в Казымской районе, в районе Лабытнанги и Усть-
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давно (мощность 185-270 м ) . Интенсивность црогидания на Приени-
с ейском склоне была несколько выше. За среднеюрскую эпоху здесь на
удилось 185-370 м осадков. 

На основе изученных фаций и характера изменения мощностей, 
, 0 конем сказать, что в течение среднеюрской эпохи на западе низ-
^ Н Е О С Т И существовали такие крупные структуры, как Дяшшская впа
дина, Северо-Сосьвинская гряда я Надымская впадина. Судя по мощно
стям и характеру разреза,в среднеюрскуо эпоху и ранее в среднем 
течении р.Каэым было поднятие, которое уже с начала поздяеюрской 
эпохи в фациях и мощностях не проявляется. 

В конце средней юры областью аккумуляции становится и Урало -
Таманская область, где в условиях плоской равнины с густой речной 
сетью идет накопление песчаяо—алевритовых осадков. Сравнительно 
слабая угленосность этих отложений свидетельствует о незначитель
ной ширине постоянно мигрировавших речных долин и об отсутствия 
обширных болот на водораздельных пространствах; Эти положения хо 
рошо согласуются с данными изучения флоры, которая указывает на 
аридиэацию климата Урале—Тимаяской области уже с начала келловея. 

Поэдневрская эпоха — 

Позднвврская эпоха знаменует начало нового этапа в развитии 
рассматриваемого региона. Основным содержанием этого этапа, кото
рый в сущности продолжался до конца мелового периода, является 
изменение направления трансгрессий моря (с восточного на север
ное) и изменение характера вертикальных движений региона относи
тельно уровня моря. Бели в течение ранней и средней юры-ниже уров
ня моря была восточная часть рассматриваемой территории, то в позд
ней юре и, особенно, в мелу море распространено исключительно в ее 
западной части. 

Позднеюрская трансгрессия развивалась постепенно и прерывисто. 
Неполнота разрезов, небольшие мощности осадков и локальное их 
развитие, позволяют сделать вывод о некотором отступании моря в 
позднем Оксфорде и позднем кимеридже. 

Позднеюрское море занимало территорию Тимано-Печорской облас
ти. Западной Сибири, Енисейско-Ленского междуречья, заливами вда
валось в Таймыр я в низовья р.Лены. Аккумулятивные равнины поздней 
орн занимали почти всю Западную Якутию, за исключением самой се 
верной ее части. 

Областями размыва по-прежнему оставались Тинан. Урал. Таймыр, 
Средняя Сибирь и Верхоянье. Однако в поздней юре для северных бас
сейнов появляются и новые источники терригенного материала: Северо-
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Сосьвинекая возвышенность и, по-видимому. Алтае-Саянская область. 
К е л л о в е й с к и й в е к . В начале келловея (рис.8) 

происходит трансгрессия моря в пределн Тимано-Уральской области; 
по-видимому, в конце раннего келловея море проникло в Западнут Си
бирь. В пределах Енисейско-Ленского междуречья продолжал существ 
вовать морской бассейн, унаследованный от средней юры. В Западно! 
Якутии происходит очень значительная рагрессия, в результате кото
рой на севере, в низовьях р.Лены, остается сравнительно небольшое 
залив. Вся остальная территория Западной Якутии представляет собо! 
равнину, полого наклонеанус на север; 

В Тимано-Печорской области трансгрессия моря происходит, по-
видимому, почти одновременно с севера и с юго-запада через ряд 
проливов, которые образовались между островами Тиманского архиве^ 
лага. Это предположение подтверждается находками боретьных я арк
тических фаун ( Arcticoceras, Kosmoceres, Longaevieeras, QuenstedH 
ticeras ) в келловейских отложениях. Все же отсутствие UacroJ 
cephalites позволяет думать, что трансгрессия с севера началась 
несколько раньше. г 

Келловейское море Тимано-Печорской области было относитель
но мелководным. В его пределах шло накопление глинисто-алевритовыз 
осадков с обильной, но в основном мелкорослой, бентосной фауной, 
Беспорядочные скопления последней с виде тельс твуют о волне
ний на морское дно. Прибрежные осадки келловея, установленные вдол 
Тимана и Урала, весьма отчетливо указывают на различный характ< 
побережий - накопление алевритовых осадков с гальками и крупным! 
древесными остатками вдоль Тимана происходило в условиях отмелогч 
берега, в то время как преимущественно песчаные и песчано-граведи-
товне осадки вблизи Урала отлагались у подножья кляфа. 

С келловейским веком связана коренная перестройка палеогеогр 
фической обстановки на севере Западной Сибири. Начиная с K&UOBOJ 
на территорию Западной Сибири трансгрессирует море, постепенно за 
поднял центральную ее часть вплоть до Северо-Сосьвинской денуда 
ционной возвышенности на западе, а на востоке до правобережья р 
Енисей. В коаце келловея море на некоторых участках подступило | 
Уралу. Таким образом, уже к концу келловея вся территория озерно • 
аллювиальной равнины оказалась залитой морен. Келловейское мор 
было сравнительно мелководным. Нормально морские осадки мелко? 
шельфа известны в пределах Усть-Енисейской впадины. Приенисейског 
склона, на Березовской моноклинали и в Надымской впадине. Норе за 
оелялось однообразной в родовом отношении фауной цефалопод и пелв' 
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ципод. Среди цефвлопод господствовали представители бореальных ро
дов: Cadoceras.Longaeviceras. В Составе ДВуСТВОрчатЫХ МОЛЛЮСКОВ 
преобладали виды, распространенные в келловее Европы* 

В 7сть-Енисейской впадине в келловейском море в неспокойной 
обстановке мелкой части шельфа формировались глинисто-алевритовые ! 
осадки с незначительным количеством пеоков. Осадки плохо сорти-J 
рованн по гранулометрии, для них характерны оползневая текстура • 
следы размывов.Подвииность среды подтверждается обилием створок пе-| 
леципод. Присутствие глауконита свидетельствует о нормально мор
ских условиях осадконакопления. 

На западе вдоль Северо-Сосьвянекого полуострова ( Танопчин-
ская, Тугиянская, Чуальская, Игримская я др. площади) осадки кел-
ловея сложены песчано-алевритовымн породами, иногда с гадькой.Пло-i 
хая сортировка песков, большое содержание в них углистого материа
ла - все указывает на образование их невдалеке от берега Северен 
Сосьвинской суши в подвижной среде. Восточнее этих площадей песча
ники встречаются реже. Разрез глинизируется. На незначительные глу 
бины указывают следы взмучивания песчано—глинистых осадков, следя 
размывов, неправильно-волнистая слоистость и лептохлоритовне ооли-
ты, образующиеся на глубинах не более 50 и в гидрохимической cpe-J 
де, близкой к нейтральной. В позднем келловее на относительно внн 
равненной поверхности дна моря вдоль Северо-Сосьвинского острова 
начинают накапливаться слюдистые бурые глины, в разной степени; 
алевритовые. Бурый оттенок осадков обусловлен присутствием в ниИ 
тонкорассеянного растительного детрита. Глины толстоплитчатнв.сялц 
но слюдистые, в них много пирита, встречается и глауконит - все, 
эти признаки свидетельствуют о тон, что их накопление, в сравнения 
с вышеописанными осадками, происходило на больших глубинах, где1 

волнение сказывалось мало. 

В краевых частях низменности, западнее Северо-Сосьвинского 
полуострова и на востоке,на Приенясейском склоне, морской режим 1 
келловее установился не сразу. Некоторое время береговая линия 
имела неустойчивое положение. Так, разрез кедловея на Приенисей-
ской части сложен чередованием пачек алевролитов, мелкозернисты! 
песчаников и меньше глин с углями. Неустойчивость условий осадко
накопления фиксируется разными типами слоистости* Наличие фадиЯ 
пойменных или заболоченных водоемов указывает на формирование осад 
ков в пределах прибрежной равнины, периодически заливавшейся мо
рем; в составе песчаников отмечен аутигенный глауконит, а сред! 
глинистых минералов присутствует монтмориллонит. Условия обитание 
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фауны в этой море не Сняв нормальными, так как состав ее крайне 
обеднен, и она имеет угнетенный облик. 

На западе в условиях заболоченной прибрежно-морской равнины 
на протяжении почти всего келловея накапливались угленосные фации 
_ глины, алевриты, пески с гравием и угли, мощность которых дости
гает нескольких метров. Центром угленакопления был Приполярный 
Урал (бассейн р.Вольи). Для верхов разреза характерны незначитель
ные прослои, содержащие битую фауну и редкие зерна глауконита,ука
зывающие на временную связь с морем. В позднем келловее бассейн, 
расположенный между Северо-Сосьвияским островом и Уралом,не имел 
непосредственной связи с нормально морским бассейном. В условиях 
отчлененной от открытого моря лагуны накапливались черные углис
тые глины с маломощными прослоями алевролитов и мелкозернистых пес
чаников. В этих глинах встречены пресноводные и морские водоросли. 
Они содержат также бедную микрофауну: эндемичный вид Ammodiscus 
uglicua Ehremmeva, и лишь в единичных экземплярах присутствуют 
Trochammlna rostovzevi Lev., Dorothia inaperata Bui. 

В келловейский век произошли некоторые изменения в конфигу
рация и рельефе областей сноса. Таймыр, Сибирская платформа г Урал 
все более нивелировались, по-прежнему оставаясь главными источника* 
ми сноса терригеиного материала. Снос с Северо-Сосьвинского полу -
острова был небольшим. Терригенный материал переносился и эахоро -
нядся невдалеке от берега. 

Максимальные мощности келловейских осадков ( т . е . максималь
ная интенсивность прогибания) наблюдаются в краевых частях низ
менности. В Приуралье максимальное прогибание испытывает Ляпинская 
впадина (170 м ) ; в Надымской впадине за келловейский век накопи — 
лись единицы метров осадков. На востоке максимальное прогибание 
происходило на Приенясейском склоне, где мощности составляют около 
60 м. Значительно меньше осадков (30-44 м) накопилось на Малохет-
ском валу. 

На территории Енисейско-Леыского междуречья в келловее рас
полагался мелководный морской бассейн, населенный разнообразной, 
но специфически арктической фауной аммонитов, белемнитов, дауство-
Рок. фораминифер. 

Келловейский век для Западной Якутии был временем изменения 
характера колебательных движений и распределения моря и оувш. Мор
ской бассейн сохранился лишь в северной части Сряверхоянокого 
прогиба. В пределах остальной его территории и на прилегаюцей пло
щади Вилюйской синекдизы установился континентальный режим. Все 
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это пространство представляло эроэнонно-аккуыулятивнут равнину. 
С кедловейскнм врененеы связано дальнейшее замыкание бассейна 

седиментация и отступление моря на север* 
Севернее пос.Снктях наблюдается развитие нормально морских 

осадков, представленных рядом фаций от прибрежных до мелководных 
сублиторальных* В этом море жили аммониты ( Arot±ooceraB,Cadocerae, 
Longaeviceraa ) , белемниты ( Pachyteuthle, Cylindroteuthla), дву-
створки - Retroceramus, бурейомии, гомомии, грифеи и др. Осадки 
представлены глинистыми и алевритистыми илами и песками, реже га
лечниками. Южнее, в центральной осевой частя прогиба вплоть до у с 
тья р*~Атшф-Айана в Жиганском районе, располагался морской залив, 
где отлагались мелкозернистые пески и алевритистые илн.Здесь оби
тали белемниты ( Packyteuthie teohernysohewl Krlmh, и др; 
р.Менгкере) и фораминиферы. 

К западу от залива, отделенная полосой кос, баров и пересы
пей, рас полагалась обширная лагуна. С юга ее ограничивала возвышен
ность современного Myнекого поднятия. В лагуне накапливались мел
козернистые пески, реже алевритистые иды с тонкой ВОЛНИСТОЙ И пра
вильной слойчатостьв, местами обогащенные мелким детритом растений. 
К востоку от залива, на территории внутреннего борта Приверхоян-
ского прогиба,на месте заложенной в среднеюрское время предгорной 
впадины продолжалось формирование мол ас с . Эти последние представ
лены фациями предгорной равнины, временных потоков, вверх по раз -
реэу сменяющимися фациями аллювиальной равнины, озер и болот. 

Южнее, на продолжение внутреннего борта Приверхоянского про
гиба, также происходило формирование нижних ноласс. Здесь (pp. Бе-
гиджан, Леписке и д р . ) накапливалась толща переслаивания раэнозер-
вистых рыхлых неслоистых песчаников светло-серой и светло-желтова
той расцветки с включениями древесины и неокатанннх обломков более 
древних уплотненных осадочных пород (фация временных потоков) и 
более тонкозернистых сцементированных слоистых песчаников с мелким 
детритом растений, окрашенных в более темные тона (фации аллювиаль
ной равнины). 

На территории внешнего борта прогиба и Вилюяской- синеклиаи 
существовала эрозяонно-аккумулятивная равнина. В пониженных участ
ках этой равнины формировались аллювиальные песчаные осадки ( реч
ные, русловые, пойменные). 

По мере выравнивания рельефа области аккумуляции, в конце 
келловейсхого века рассматриваемая равнина покрывалась озерами и 
болотами, в которых формировались (верхняя часть нижнеджаскойской 
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ПОДСВЕТЫ) алевритовые, глинистые и сапропелевые илы, образовав
шиеся из сине-зеленых водорослей. Имело место развитие и торфяни
ков (маломощные гумусовые у г л и ) . Краевые части озер и заболоченных 
участков зарастали травянистой растительностью (хвощи, папоротни-
а ж ) . об этом свидетельствуют остатки корневых систем ( 1 1 1 s i t u ) 
в породах и отпечатки листьев. Более возвышенные участки и водо
разделы (Сунтарское и Хапчагайское поднятия) были покрыты гинкго-
хвойными лесами. 

В северной части этой равнины в районе Жиганска (мыс Дкас
кой) существовало большое озеро, заселенное пресноводными моллюс -
ками ( Argunieiia ? ар. ) , где отлагались глинистые и алевритис
тые илы, тонкокосослоистые мелкозернистые пески (прибрежная часть 
озера) и угольные тонкие пласты. По сравнению со среднеюрской эпо
хой, в келловее происходит расширение области размыва Верхоянской 
суши. Вследствие этого, по-видимому, на дневную поверхность были 
выведены такие и срвднеюрские отложения. Области денудации в ран
нем келловее были наиболее приподнятыми в районе Мунского и Боту-
обинского поднятий на северном склоне Алданского щита, в районе 
р.Синей. Верхоянская суша была наиболее поднята за время своего 
существования в юре. Об этом свидетельствуют большие мощности осад
ков и их относительно грубозернистый состав на внутреннем борту 
прогиба. Эти участки наиболее интенсивно прогибались, малые мощ
ности наблюдаются на склонах впадин (верховье р.Бегиджан - 120 м ) , 
а в центральных участках мощнооть достигает до 300 м (верховье р . 
Менгкере). 

Небольшие мощности наблюдаются в краевой части Вилюйской си
неклиэы и на сводах современных структур (Хапчагайское поднятие). 

О к с ф о р д с к и й в е к . Палеогеографическая обста
новка начала оксфордского века очень близка к существовавшей в 
келловее. 

Границы и характер побережья Печорского моря, а также распре
деление глубин в нем остаются прежними, однако обширная регрессия 
моря в конце раннего Оксфорда уничтожила морские осадки на большей 
части территории. Однако уже в середине позднего Оксфорда ( зона 
АяюеЪосегаа alternate ) море вновь восстанавливается в границах 
позднего келловейского бассейна. 

В оксфордском веке на всем севере Западной Сибири устанавли
вается единый морской бассейн, в западной части которого, вдоль Ура
ла, протягивается цепь размывающихся островов (Северо-Сосьвинский 
архипелаг). Дно оксфордского моря было расчлененным. Относитель-
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но глубокая часть шельфа охватывала бассейн р.Надым, Обскую губу I 
бассейн р.Пур, т . е . территорию, где но геофизическим данным рассо
ложены Обская, Хадуттеискал и Надымская впадины и Уренгойский же
лоб . Наиболее глубоководные осадки известны на севере в предела; 
Шугинского и Новопортовского районов, где они представлены исклга • 
чительно темно-серыми массивными монтмориллонитовыми алевритистша 
слабо битуминозными глинами с редкими остатками ихтиофауны. Отсут
ствие слоистости, большое содержание тонкорассеянного органическо
го вещества и тонкая отмученноеть пород свидетельствуют о том, чт< 
формирование их шло в спокойных условиях на глубинах, превышающих 
зону взмучивания. 

На большей части площади моря осадконакопление происходило : 
условиях мелкого шельфа. Фации открытой части мелкого шельфа раз
виты восточнее Северо-Сосьвинской архипелаговой гряды на Чуэль-
ской, Кислорской, Казымской, КуноватскоЙ, Танопчинской площадях. 1 
оксфордском веке здесь накапливались темно-бурые слюдистые глины,] 
разной степени алевритистые, переходящие на некоторых площадях i 
алевролиты и содержание прослоя спонголитов и сменя&яцнеся вверх ш 
разрезу глинами с глауконитом, переходящими в глауконититы. 

На Чуэльсной площади в нижней части разреза присутствуют фос
форитовые оолиты, а выше отмечены прослои органогенно-детритусовьп 
известняков. 

На Танопчинской площади в основании глауконитовых глин отме -
чены следы размывов (глиняные окатыши, зерна кварца). 

Как показывает характер разреза, глубины осадконакопления w 
протяжении рассматриваемого времени не оставались постоянными. I 
основной осадки накапливались на умеренных глубинах, где сильно' 
го волнения водной среды не было. Однако присутствие среди глинис
тых пород прослоев плохо отсортированных, иногда грубозернистых 
разностей песчаников и больших скоплений битой ракуши, свидетель' 
ствуют о частичном накоплении этих осадков в зоне волнений. Запад' 
нее, вблизи берегов, на отмелях и пляжах Северо-Сосьвинского архи
пелага формировались плохо отсортированные мелко- и среднезернис -
тые песчаные осадки, замещающиеся детритусовыми известнлкани-раку! 
няками. 

В пределах мелкого шельфа в полосе,"примыкающей в Уралу, на
капливались алевритовые и алевритистые нонтмориллонитовые темные, 
иногда слюдистые, глины, содержащие прослои иэвестковистых глин, 
редкий глауконит, пиритпэированные растительные остатки, обломки 
обугленной древесины, скопления обломков ракуши. Все эти особен-
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ностя. а также наличие следов волновой деятельности.примесь песча
ного материала, а также довольно многочисленная фауна свидетельст-

о мелководном характере бассейна. В бассейне р.Лопсии присут
ствуют наиболее мелководные прибрежные фации, представленные пес
чаниками и гравелитами с глауконитом, тонкими пропласткани угля и 
небольшими банками тригоний. 

В пределах восточного мелкого шельфа в устье Енисея и в Туру
хан-Ермаковском районе осадки сложены чередующимися песчаниками, 
алевролитами с подчиненными прослоями глин, содержащими фауну мол
люсков. Для них характерны растительный детрит, иногда даже облом
ки стволов деревьев, пирит, глауконит, лептохдорит и иногда фосфо
риты. Текстура осадков указывает на формирование их в условиях 
мелководья. В Турухан-Ермаковском районе среди глин имеются прос -
лои с тонкой горизонтальной слоистостью и маломощными пластинами 
бурых углей, накопление которых говорит о близости суши и в то же 
время о спокойных условиях седиментации в лагуне или опресненной 
заливе. Фауна, найденная в больном количестве, имеет обедненный со
став. 

Как показывает характер распределения терригенно- минералоги
ческих ассоциаций, а также изменение степени сортированное™ осад
ков, основными источниками сноса в оксфордском веке продолжал быть 
Урал, Северо-Сосьвинский остров, Средне-Сибирское нагорье и Таймыр. 
Некоторая часть обломочного материала приносилась с Щучьинского 
полуострова. 

максимальные прогибания в оксфордском веке испытывает восточ
ная окраина Западной Сибири. В Турухан-Ермаковском районе,на При-
енисейском склоне,мощности осадков достигают 170 м, уменьшаясь до 
60 м на севере, на Иалохетской структуре, формирующейся в Оксфорде. 
С развитием ее следует связывать локальные размывы я опесчанивание 
некоторых частей разреза. На западе, в Ляпянской впадине,максималь
ная мощность оксфордских осадков достигает всего 25-27 м, а на 
склонах Северо-Сосьвинской гряды и на борту Надымской впадины по
рядка 10 м. Увеличение мощностей оксфордских осадков следует ожи
дать в северо-восточном направлении. Так, в районе пос.Шуги они 
составляют около 30 м. Таким образом, в западной части низменности, 
в сравнении с Приенисейской территорией, интенсивность прогибания 
била незначительной. Возможно, незначительные мощности осадков сле -
ЯУ 6 7 объяснять особенностью тектоники, так как в оксфордских отло-
ж ениях наблюдаются многочисленные следы размывов, приуроченных к 
сводовым частям структур третьего порядка. 
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Сходные о келловеем обстановки сохранились в оксфордском веке 
и в пределах Енисейскс-Ленского междуречья. Однако в течение позд
него Оксфорда здесь происходили неоднократные колебания береговой 
линии, что привело к почти полному уничтожению оксфордских прибре
жных песчаников вдоль южного борта Хатангской впадины и к образо
ванию лагун вдоль восточного побережья Таймырского острова. 

Оксфордский век ознаменовался установлением режима замкнутого 
бассейна седиментации на территории Западной Якутки. Континенталь
ные условия господствовали почти на всей территории. Открытое море, 
существовавшее вплоть до келловея, превратилось в большой залив. 

В результате изменения плана тектонических движений на терри
тории Вилюйской синеклизы и внешнего борта центральной части При-
верхоянского прогиба образовалась впадина, в которой происходило 
интенсивное накопление континентальных осадков. 

В раннем Оксфорде морской мелководный бассейн (залив)находился 
в низовье, р.Лены, к северу от р.Джарджан,и был ограничен на западе 
Оленекским и Куойко-Даддынским поднятиями, а на востоке - Верхоян
ской сушей. В этом бассейне накапливались в прибрежной части пес
ки , а в центральной части алеврито-глвяистые илы. Здесь обитали ам
мониты, белемниты, бухии, гониомин, бурейомки и др. 

В области континентальной седиментации происходило накопление 
преимущественно песчаных образований в условиях аллювиальной равни
ны. 

В позднем Оксфорде произошло поднятие северной части Приверхо-
янского прогиба. Море отступило в Лено-Анабарскую впадину. На мес
те морского залива образовалась область денудации, в пониженных час
тых которой, по-видимому, имела место незначительная аккумуляция 
осадков. 

В Жиганском районе и южнее продолжалось накопление континен -
тальных осадков - преимущественно угленосных озерных, болотны:: и 
речных (поймы). 

Области денудации оставались прежними но,в отличие от келло-
вейского времени, в оксфордском веке рельеф их был более расчленен
ным и приподнятым, особенно на Верхоянской суше. Кроме того,во вто
рой половине Оксфорда существовала временная область размыва, как 
отмечалось выше, на территории северной части Приверхоянского про
гиба. 

Наибольшее прогибание наблюдается в центральной части внешнего 
борта прогиба и в прилегающих к нему Лииденской и Лунхинской впади
нах (200-224 м ) . Малые мощности отмечаются в северной части Привер-
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хоянского прогиба,8 Житейском районе и севернее (1-60 м! в п 0 n e ~ 
риферки Вилюйской синеклиэы (50-77 м ) . 

В областях больших прогибаний накапливались п р е ю / щ в с т в е н н о 

тонкозернистые осадки (глины, алевриты, мелкозернистые ^ски, У 1 " -

л и ) . 

К и м е р и д х с к и й в е к . Кимерпдиский ве* к а к и 

поздний Оксфорд, характеризуется неоднократными т р а н с г р е с и я м и и 

регрессиями моря (рис. 9 ) . 
В Тиманс—Уральской области начало кхмеридха знамену' т с я с т а ~ 

билизадней и некоторым углублением моря, в котором проис г °л и л о н а ~ 
копление черных известковистых глин. В позднем кимериджем°Ре с т а ~ 
новитсл более мелководным, а в самом конце кимериджа или начале 
волжского века происходит регрессия, что привело к разм^У н а боль
шей части территории ранее отложившихся осадков. 

Палеогеографическая обстановка в киыериджском веке 1 а севере 
Сибири, в сравнении с оксфордским, изменилась мало. р а с Ф е Д е л е н и е 

глубин в море осталось тем не. Фации наиболее глубокой 4 ю ти шель
фа, представленные как и в оксфордском веке, слабо б и т , и и н о з н ы Ш ! 

темноокрашенными глинами, известны лишь на погружении ц/чьинского 
полуострова. Для осадков мелкой части шельфа характерна большая 
глинистость как на востоке низменности, так и в приураль^ой ч а с ~ 
ти, где песчаные фации прибрежного морского мелководья отсутст
вуют. 

На Приполярном и Полярном Урале кимериджские осадки слагаются 
алевритистыми темно-серыми глинами с пиритиэированными раститель
ными остатками, с прослоями известковистнх конкреций, с мн>гочислен-
ной фауной и линзами ракушняков. Для этой части моря характер
ны астартовые, устричные и псевдомонотисовые банки. Глуб 1 Н Ы Р а с ~ 
пространения устричников не превышают 40 м. Следы в о л н ) В О Й Д в я ~ 
тельности, присутствие крупных обломков древесины, обили' фауны 
также свидетельствуют о мелководных условиях осадкообраз^ в а н и я и 

близости берега. В то же время эта часть моря была эащищ1на о т 

разрушающего действия волн. 
Вокруг Северо-Сосьвинского архипелага, как и в оксфордском 

веке, в кимеридже формировались песчаные осадки, замещав , [ и е с я п 0 . , 
простиранию органогенно-детритусовыми известняками. Вос: , С У Ч Н в е э т с * ' 
зоны, на Чуэльской, Кислорской, Казымской площадях, а так/ 6 н а о е ~ 
вере, на Танопчинской, мшистинской и других площадях, доодолжали 
накапливаться темно-серые глины с глауконитом, переходяиц16 иногда 
в глауконититы.Глауконит указывает на близость суши и на нейтраль-
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яую среду осадконакопления. На востоке условия осадконакопления 
остались теми же, что и в висфордском веке. 

Основными поставщиками обломочного материала, как в оксфорд
ском веке, так и в кимеридже, были Урал, Таймыр, Средне- Сибирское 
плоскогорье и несколько меньше Северо-Сосьвинская гряда. 

В кимериджском веке наиболее интенсивные прогибания происхо -
ДЕЛИ в краевых частях низменности. Так, в Усть-Енисейской впадине 
и Приенисейском склоне мощности достигают 160 м, уменьшаясь до 80м 
на растущей Малохетской структуре. На западе они достигают 100 м 
на Приполярном Урале, в южной части Ляпинской впадины,уменьшаясь на 
юге и в северной ее части до 35-40 м. Борт Надымской впадины, как 
и в Оксфорде, прогибался медленно; за кимериджский век там накопи
лись осадки, мощностью всего до 10 м. 

На территории Енисейско-Ленского междуречья кимериджский век 
ознаменовался увеличением площади моря и, в связи с этим, значи
тельным расширением областей прибрежного мелководья. Глубины от
крытых частей бассейна и характер накоплявшихся там осадков не из
менились. 

В кимериджском веке, после оксфордской регрессии,наступила фа
за новой трансгрессии, достигшая своего максимального развития в 
Западной Якутии в ранневолжское время. 

Морской бассейн в кимеридже,видимо, занимал большую площадь, 
чем в оксфордском веке, за счет погружения прилегающих областей 
размыва на западе и востоке. Южная граница, как и в раннем Оксфор
де, проходила на широте р.Джарджан. 

На юге, на пространстве от р . Джарджая и до мыса Джаской (Жи -
ганский район), находилась возвышенная эроэионно-аккумулятивная об
ласть, осадки которой в предволжское время были размыты. Остальная 
часть Приверхоянского прогиба и прилегающей территории Вилюйской 
синеклизы представляла аккумулятивную равнину. Морской бассейн в 
раннем кимеридже был мелководным, его осадки были, по-видимому.раз
мыты в поэднекимериджское время. Следы этой регрессии наблюдаются 
в районе р.Огонер-Юрэгэ, где в базальном конгломерате нижневолж
ского подьяруса встречены нижнекимеридкские аммониты - АшоеЪосегаа 
ex g r . k i tch lo l Self. (Биджиев, 1966). 

Область аккумулятивной равнины представляла обширную впадину, 
находившуюся на месте Линденской, Лунхинской и, отчасти, Келия-
ской впадин. Здесь отлагались преимущественно глинистые и алеври-
тистые илы с тонкими прослоями сапропелевых и гумусовых углей и 
пески озерно-болотных и пойменных речных фаций ( верхнеджаскойсказ 
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подсвита). В толще наблюдаются часто корни растений,захороненные в 
автохтонном положении. На месте Хапчагайского поднятия рельеф был 
неровным, холмистым. 

В краевых частях этой впадины накапливались прежиущеатвенно 
пески, а в конце позднего кимериджа формировалась алеврито- гли - ! 
листая пачка с мощным пластом угля (до 4 м мощности - р.Марка у 
пос. Аядайбыт, мыс Джаской в Жиганском районе). 

Области денудации в кимеридже находились там же, где и в пред
шествующие эпохи. На территории северной части Приверхоянского про
гиба в позднем кимеридже, вероятно, существовали участки времен
ного размыва, сложенные допоэднеоксфордскими отложениями. 

Рельеф прилегающих областей денудации в кимериджском веке,ве
роятно, был менее расчлененным и высоким, по сравнению с оксфорд
ским временем. Об этом свидетельствует начавшаяся трансгрессия мо
ря и интенсивное угленакопление на большей части территории. 

Максимальное прогибание в кимериджском веке наблюдается в 
районе внешнего борта центральной части Приверхоянского прогиба 
на отрезке между устьями рек Бахынай и Алдан, а также в Линден-
ской и Лунхинской впадинах (135-160 м ) . Повышенная мощность от
мечается западнее современного Хапчагайского поднятия,в приусть
евой части р.Тюнг - 188 м (Вилюйская опорная скважина). Меньше 
осадков накопилось в районе Жиганска (7-62 м),на склонах Мунско-
го поднятия и по бортам Вилюйской синеклизы (30-90 м ) . Сокращен
ные мощности осадков наблюдаются также на сводах локальных струк
тур Хапчагайского поднятия, расположенных в зоне максимального 
прогибания. 

В о л ж с к и й в е к . Волжский век характеризуется в 
пределах рассматриваемого региона максимальной трансгрессией моря, 

которое отсутствовало лишь в Центральном Верхоянье и на Вилюй
ской равнине (рис. 10) . Широкое распространение моря сопровожда
лось углублением его центральных частей. 

В Тимано-Уральской области произошло понижение крупных ос
тровов Тиманского архипелага, северо-восточные берега которых ста
ли низменными, сильно изрезанными. По-видимому, в середине волж
ского века возникает ненадолго второй архипелаг низменных ос
тровов, параллельный Тиманскому, который отделил от области от
крытого моря широкую полосу мелководья. Здесь,в условиях очень 
слабой гидродинамической деятельности, происходит накопление г о 
рючих сланцев-ракушняков, переполненных остатками аммонитов и 
двустворок. К северу и северо-востоку от этого архипелага продол-
вв 





жалось накопление алевритов и глин в условиях открытого и неглу -
бокого морского бассейна. 

С волжским веком на территории севера Западно-Сибирской низ -
менности связан максимум юрской трансгрессии. На западе море под
топило окраины Северо-Сосьвинского архипелага. На востоке берего -
вая линия волжского моря переместилась к району г . Норильска. 

Осадки наиболее глубокой части шельфа известны на Кислор-
ской, Казымской и далее, на севере, на Куноватской,Танопчинской пло
щадях, где в волжский век отлагались темно-серые до черных, иногда 
буроватые,тонкоотмученные неслоистые битуминозные глины с обилием 
пирита, остатками ихтиофауны и головоногих моллюсков. Накопление их 
происходило на глубинах, на которых волнения открытого моря не ска
зывались. Седиментация происходила в спокойных условиях впадины, 
вдали от источников сноса, в восстановительной среде. Микрофауяа 
из этих осадков, представленная в основном песчанистыми форамини-
ферами родов Haplophragmoid.ee, Trochammlna (по Р.Ф.Геккеру)может 
существовать при малом содержании кислорода и при обогащении при
донных вод углекислотой, т . е . подчеркивает глубоководное» среды. 

В соседних районах на Кутоп-Юганской, Шуганской, Куноватской 
площадях глины отмучены хуже, для них характерна едва намечающая
ся, слегка волнистая слоистость и слабая битуминозность. На Кутоп-
Юганской площади слабобитуминозные глины содержат прослои, обога
щенные глауконитом. Эта территория является переходной от внутри-
шельфовой впадины к мелкому шельфу. Сложнее обстановка накопле -
ния осадков была на Чуэльской, Тугиянской, Игримской площадях, юж
нее Северо-Сосьвинского оотрова. Максимум трансгрессии таи при
ходился на поздяеволкское время. В ранне- и частично средневолж-
свое время море было более мелководным, что обусловило накопление 
серых глауконитовых глин, переходящих иногда в глауконититы,вконце 
волжского века этот район также попадает во внутришельфовую впади
ну. 

Осадки мелкой части шельфа, известные в краевых частях 
низменности, представлены в основном темно-серыми алевритистыми и 
алевритовыми глинами с глауконитом и прослоями иэвестковистых по
род. Эти фации развиты на Полярном Урале»и в центральной части Ля-
пинской впадины. В пределах мелкого шельфа,на узкой полосе, примы
кающей к Приполярному Уралу и в районе южного окончания Северо-Сось 
винскопо острова (Березовский район), выделяются зоны мелководья. 
В бассейне р.Лялина и Вольи в волжский век накапливались линэо-
виднп-пересдаивающиеся песчаяо-алевритовые слюдистые осадки с нез
начительным количеством глин, и оолитовые гравелитистые глаукони-
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товые пески. 
В районе р. Толья и южнее среди них встречаются редкие галь-

и большое количество лептохлоритовых аолитов. Характерны прос
лоя и конкреции известковистых алевролитов и песчаников или пес
чанистых известняков с большим количеством фауны хорошей сохран -
ности. Развитию фауны благоприятствовала некоторая изолированность 
Ляпинского моря от действия относительно холодных вод бореельного 
бассейна. Воды его были теплее, благодаря чему они содержали боль
шое количество растворенных карбонатов. 

Восточнее Северо-Сосьвинского острова в прибрежной полосе от
крытого моря, где волновая деятельность была большой,накапливались 
органогенно-детритусовые известняки, переходящие в плохосортирован-
ные аркозовые песчаники с фауной. 

На территории восточного мелкого шельфа в волжские века отла
гались в основном алеврите-глинистые породы с глауконитом. Вблизи 
берега возле г.Туруханска существовала засолоненная лагуна.В осад
ках фауны не найдено, а в обменном комплексе возрастает роль нат
рия при невысоком содержании калия. 

Основными источниками сноса в волжакне века продолжают оста
ваться Урал с Щучьинским выступом и Средне-Сибирское плоскогорье. 
В западной части низменности вдоль Урала и Щучьинского полуострова 
в составе обломочного материала большое место занимают обломки ме
таморфических пород. Плоский остров на месте приосевой части Севе
ро-Сосьвинского мегавала, по нашему мнению, большого количества 
терригенного материала не поставлял. В волжские века он сократилвя 
в размерах и очень незначительно возвышался над урезом воды. Воз
можно, что в какие-то отрезки геологической истории южная его часа 
даже затоплялась морем. Но для Береэовско-Игримского района он 
поставлял основную часть терригенного материала. На севере местным 
источником сноса являлся остров на месте Ыедведевского поднятия 
(Салемадьский вал) . Осадки, отлагавшиеся вблизи этого острова, со
держат обломки пород фундамента. 

На востоке размывались метаморфические толщи невысокого Сред
не-Сибирского плоскогорья, откуда поступало большое количество эпи-
Дота и в меньшей степени апатита. Источником сноса являлся и Тай -
*нр. 

В волжский век, как и ранее, максимальные прогибания происхо
дили в восточной части Западной Сибири. В среднем течении реки Ту-
РУхая, на Приенисейском склоне, мощности волжских осадков достигают 
265 м, уменьшаясь в сторону Енисея до 57 м. В районе Усть-Порта 
°ни составляют 208 м, резко сокращаясь к востоку ( Джангодская, 



площадь). В Приуральской часта низменности максимальные мощности в 
Ляпинском мегаярогнбе составляют около 60 м, снижаясь в районе 
Северс—Сосьвинской гряды до единиц метров и увеличиваясь вновь в 
сторону Надымской впадины до 60 м. 

На границе юрского и мелового периодов на восточном склоне 
Приполярного Урала и Войкарском выступе, а также на северо-восто
ке низменности произошла небольная регрессия, обусловившая размыв 
верхних горизонтов волжских осадков. 

В пределах Енисейско-Ленского междуречья волжская трансгрес
сия сказалась в основном в углублении западной части бассейна (до 
меридиана р. Анабар). По сравнению с киыериджским веком,здесь за
метно сокращаются размеры прибрежных зон, что, наряду с понижением 
побережий,приводит к накоплению алевритовых илов почти на всей 
территории морского бассейна. 

Увеличивается площадь моря и на Северном Таймыре в районе 
Гафнер-Фиорда, где в начале волжского века образуется небольшая 
лагуна, позднее превратившаяся в мелководный залив волжского моря. 
Напротив, восточнее Анабара, режим моря был менее устойчивым, а 
колебания береговой линии более значительными. Морской бассейн 
здесь оставался мелководным, в нем происходило накопление плохо-
сортированных песчано-гравийных и алевритовых осадков. 

В волжском веке на территории Западной Якутии произошла пос
ледняя в юрском периоде трансгрессия моря. Одновременно испыта
ли опускание северная часть Верхоянской суши на востоке и на запа
де - восточная часть Анабарской антеклизы (Куойко-Далдынское под
нятие), на месте Оленекского поднятия образовался возвышенный ос
тров. Морской баосейн зянимял всю северную часть Приверхоянского 
прогиба и соединялся проливом (Нвпмгдинский прогиб) с Анаоарским 
морем. В это же время море проникло в юго-восточную часть проги
ба (pp. Томпо, Сугджу - басе. Алдана). Келинская и Лунхинская впа
дины представляли собой низменную долину больной реки,впадавшей в 
это норе. 

В центральной части Приверхоянского прогиба и сопряженней с 
ним Вилюйской оннеклизы располагалась аллювиальная равнина, где 
шло накопление в основном континентальных осадков (кысыл-тенкенсквя 
свита, Еирина, Колесников, 1967). В пониженных участках этой равни
ны, соответствующих современным депрессиям, существовали многочис
ленные озера. 



М Е Л О В О Й ПЕРИОД 

Раннемеловая эпоха 

Рассматриваемый отрезок времена характеризуется дальнейшим 
смещением на запад эпиконтинентальных морских бассейнов и неодно
кратными, весьма обширными трансгрессиями моря. 

Уже к аонцу валанжина море покинуло Западную Якутию, в сере -
дине готерива - Цредтаймнрскую низменность и Лено-Анабарское меж
дуречье. Аналогичные изменения в сторону установления морского ре
жима происходят и на крайнем западе региона - в Тимаяо- Печор
ской области, где морская толща заканчивается осадками готерива. 
Только в Западной Сибири в течение всего мела продолжал существо
вать единый крупный бассейн. Однако его размеры и режим не были 
постоянными - периоды нормально морских условий сменялись периода
ми значительного опреснения (конец готерива? - баррем - апт, позд

ний а л ь б ) . Другой особенностью раннемеловой эпохи в изученном ре
гионе является то, что несмотря на общую тенденцию к регрессии в 
его восточной половине (Лено-Енисейское междуречье),прогибание на 
востоке было более интенсивным, чем на западе - мощность нижнего 
мела'в Западной Якутии достигает 3500 м, в низовьях Енисея - 2000м, 
в то время как на севере Западной Сибири не более 1500 м,а в бас
сейне Печоры - до 350 м. 

Б е р р и а с с к и й и в а л а н ж и я с к и й в е к а . В 
начале раннемеловой эпохи значительная часть рассматриваемой тер
ритории находилась ниже уровне моря (ряс. I I ) . Валанжинское море 
занимало всю Печорскую низменность, север Западной Сибири и Лено-
Енисейское междуречье, заходило на Северный Таймыр и на Новую Зем
лю. Напротив, на востоке территории площадь моря в течение вал ал
тайского века непрерывно сокращалась,и если в раннем валаняяне мо
ре еще достигало широты р.Менгхере, то уже в позднем валанжние вся 
территория Приверхоянья оказалась приподнятой выше уровня моря. 

Области аккумуляции валанжина остаются теми же, что и в позд
ней юре. Областями размыва являлись Верхоянская суша,Алданский мас
сив, Средяе-Сибирокое плоскогорье, Таймыр и Урал. 

На западе рассматриваемого района в Печорской синеклазе море 
было распространено так яе широко, как и в волжский вех.Однако ха-
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рактер морского бассейна существенно изменился - его гидродинами
ческий режим стал менее дифференцированным, вследствие чего рас -
пределение осадков по площади делается более однородным. Наиболее 
мелководные морские отложения установлены вдоль Тимана и пред
ставлены глауконитовой песчано -глинистой серией. Породы характе
ризуются косослоистыми текстурами, обилием фосфоритовых стяжений и 
карбонатных конкреций - все эти данные свидетельствуют о мелко-
водности среды осадконакопления и об активном движении вод. В то 
же время фауна валанжина весьма однообразна и представлена глав
ным образом аммонитами, белемнитами и бухиями, что, по-видимому, 
указывает на близость берега и, возможно, некоторое распреснение 
вод морского бассейна. Постепенные литологические переходы, отра -
яают равномерное погружение морского дна от низкого отмелого бере
га в глубь моря. Высота Тимана оставалась незначительной, причем, 
как и в волжском веке, состав фауны определенно указывает на связь 
с фаунами Среднерусского моря. Иначе говоря, как и в поздней юре, 
Тиман представлял собой невысокий архипелаг. 

Еще значительнее был выровнен рельеф на Урале,вдоль которого 
накапливаются преимущественно алевритовые и глинисто-алевритовые 
осадки. Однако резкое несходство комплексов фауны на западном и 
восточном склонах Урала заставляет считать его узким глубоко вдаю
щимся в море полуостровом. 

Пояти на всей территории севера Западной Сибири существовал 
морской бассейн, границы которого на западе подходили вплотную к 
современному Уралу, а на востоке - к Восточно-Сибирской и Таймыр
ской сушам. Положение береговой линии этого моря на большем протя
жении, видимо, было сравнительно постоянным, за исключением Тазов-
ского района, из которого к концу поздневаланжинского времени море 
отступило на север. 

Валанжинское море, как можно судить по характеру осадков и 
содержащихся в них органических остатков, на большей своей террито
рии, видимо, было относительно неглубоким. Глубина постепенно воз
растала до 100 м. Лишь в районах, приуроченных в структурном отно
шении к Ямало-Гыданской, Надымской и Индийской впадинам,располага
лась наиболее глубокая часть бассейна с глубинам, не превышающи
ми однако 200 м. Западная часть морского бассейна характеризует
ся пестрым, быстро изменяющимся по площади литологическим соста
вом, что, по-видимому, обусловлено степенью удаленности от берего
вой линии и неровностями морского дна. 
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Прибрежные осадки ваданжинского века сохранились только на 
восточном склоне Приполярного Урала, в бассейне р.Вольи, Ятрии и 
Сев. Сосьвы. Здесь, у подножья небольшой возвышенности,в раннем 
валанжине происходило накопление гравелитов и гравелитистых ооли
товых песчаников кварцево-глауконитового состава. Облик пород и 
беспорядочный характер захоронения фауны свидетельствует об актив
ном движении вод в прибрежной зоне; в середине валанжина происхо
дит, однако, общее понижение Уральской суши, Вольинский клиф исче
зает, и вблизи низкого, видимо, очень изрезанного отмелого берега 
происходит накопление алевритовых илов. 

К востоку от зоны развития прибрежных осадков располагалось 
неглубокое открытое море, наиболее мелководные осадки которого 
прослежены вдоль Урала. В районе Щекурьи эти отложения сложены од
нородной толщей глинистых алевритов, содержащих фауну пелеципод , 
аммонитов, гастропод и белемнитов, Фораминиферы здесь представ -
лены преимущественно известковистыми формами, которые, по-види
мому, обитали на небольших глубинах. В верховьях р.Войкар,отложе
ния, фиксирующие эту зону открытого мелководья,представлены глинис
тыми (нижняя часть разреза) и песчано-алевритовыми осадками(ввер
х у ) . Спикульный анализ (наличие оксстилей, субстилостилей) свиде
тельствует о том, что температура в придонном слое воды была уме
ренной. Самый северный участок относительного мелководья просле
живается на Южном Ямале, где он обрамляет Щучьинский выступ.Отло
жения здесь представлены чередованием глинистых,алевролитовых и 
песчаных пород. В аргиллитах отмечаются линзовидные прослои, лин
зы и включения алевритов. В алевролитах и песчаниках наблюдается 
линзовидно-волнистая, линэовидно-прерывистая, горизонтальная,репе 
косая и параллельно наклонная слоистость. Часто отмечаются следы 
взмучивания. 

В восточном направлении зона относительного мелководья сме
няется осадками, свидетельствующими о накоплении их в более отда
ленных участках морского бассейна. В центральной части этого бас
сейна (район пос. Азовы-Мужи) существовал небольшой остров.С юго-
востока этот остров обрамляет узкая полоса мелководья (районы Пос-
ковской, Маях-Асской, Лотпанской .площадей), где формировались гли
ны, гравелитистые пески и гравелиты с лептохлоритом. 

На остальной территории этого мелководного морского бассейна 
выделяется четыре литолого-фациальных комплекса, простирающихся 
вдоль Урала и последовательно сменяющих друг друга. Первые два, 
территориально приуроченные к низовьям рек Оби и Полян, представ-
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лены преимущественно глинами. Причем, комплекс, развитый в районе 
Салехарда, характеризуется повышенным содержанием алевритов и сле
ды. Для второго комплекса (нижнее течение р. Полуй) отмечается уве
личение карбоыатности. Осадки обоих комплексов содержат богатую и 
разнообразную фауну, представленную пелепиподами, аммонитами,белем
нитами и фораминиферами. Среди последних, по данным В.И.Кузиной, в 
комплексе, распространенном в районе Салехарда, присутствуют как 
иэвестковистне, так и песчанистые формы. Известковистые фораминифе-
ры представлены семейством Lagenldae и Rotaliidae , которые 
в современных морях обитают на глубинах порядка 150 м (Саидова, 
1961). К концу валанжинского века среди песчанистых форм появляют
ся гломоспиреллы, которые также обычно приурочены к зонам относи
тельного мелководья. Комплекс осадков, приуроченный к нижнему те
чению р.Полуй, характеризуется разнообразным в видовом и в количес
твенном отношении составом песчанистых фораминифер; известковистые 
формы присутствуют очень редко. Однако среди песчанистых форм до
вольно богато представлено семейство аммодисцид, которые в какой-
то степени указывают на относительно небольшие глубины морского 
бассейна. Общий состав фауны и диалогические особенности осадков 
указывают на существование нормально морского бассейна с умерен
ной температурой вод в придонном слое. 

Остальные два литолого-фациальных комплекса западной части ва
ланжинского моря, развиты к востоку от описанных и приурочены к 
бассейну р.Сев.Сосьвы и к низовьям р.Казны. В целом они сложены хо
рошо отмученными аргиллитами, причем для второго из них характерна 
битуминозность нижней части разреза. Осадки обоих комплексов со
держат фауну фораминифер, реже аммонитов. По-видимому, накопление 
осадков в этой части бассейна происходило в сравнительно спокойных 
гидродинамических условиях при нормальной солености вод. В ранне-
валанжинское время здесь располагалась внутришельфовая впадина,уна
следованная от волжского века. 

Вдоль Сибирской платформы зона прибрежного мелководья непос
редственно примыкает к суше в виде узкой полосы. Здесь формирова
лись преимущественно алевритовые осадки с подчиненными . прослоями 
алевритистых глин. 

К западу от этой зоны располагалась открытая часть мелковод
ного бассейна, в котором отлагались пески, песчаники и глинисто-
алевритовые осадки (Турухаяский район) и преимущественно песчаные 
Разности с прослоями алевролитов (Западно-Брмаковский район). Пере
численные осадки характеризуются плохой сортировкой материала,оби-
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лием растительной органики. Песчаные разности, как правило, встре
чаются в верхней части разреза. Фауна приурочена к нижней и сред
ней частям разреза и представлена единичными аммонитами,пелеципо-
дами и редкими фораминиферами. 

В морском бассейне Усть-Енисейской впадины выделяются два 
литологических комплекса. 3 районе Усть-Порта в ранне-и среднева-
ланжинском веке происходило накопление алевролитов, глин с подчи
ненными прослоями песчаников, а в поздневаланжинское время - преи
мущественно песков и песчаников и прослоями глин и алевролитов. 

Море в раннем и среднем валанжине в районе Усть-Порта было 
населено богатой и разнообразной фауной. В нем обитали ауцеллы, 
плевромии, иноцерамы, которые вели прикрепленный образ жизни и 
свойственны, как указывает В.Н. Сакс (1957).неглубоким частям мо
ря. Увеличение песчанистости и почти полное отсутствие макро- и 
микрофауны указывают, что накопление верхних горизонтов валанжин-
ского разреза происходило в зоне прибрежного мелководья,возможно, 
с небольшим отклонением солёности от нормальной. 

В бассейне р.Яковлевой происходило накопление глинистых и 
алевритовых осадков с редкими прослоями песков. Для осадков ха
рактерны скопления обугленных растительных остатков, а в верхнем 
валанжине - даже включений угля. Фауна в нижнем и среднем валан
жине встречается редко, а в верхнем валанжине совершенно отсут
ствует. По своему характеру глинисто-алевритовые породы в районе 
р.Яковлевой, видимо, формировались в условиях неглубокого моря. 
Отсутствие или бедность фауны в валанжинских отложениях могут быть 
обусловлены не только обмелением, но и некоторым опреснением бас
сейна, связанным с близостью береговой линии. Сходные палеогео
графические условия существовали в районах левобережья р. Пур и 
р . Ныды. 

Относительно более глубокая часть ваданжинского моря распо
ложена несколько асимметрично по отношению к центру рассматри
ваемого бассейна. В ее пределах формировались довольно хорошо от
мученные глинистые осадки, среди которых встречаются ауцеллы и 
аммониты; фораминиферы представлены исключительно мелкими песча -
нистыми формами л довольно однообразны по своему видовому соста
ву. Несомненно,осадки в валанжинский век отлагались здесь в усло
виях открытого моря нормальной солёности, где мало сказывалось 
влияние волнений (условно мы их связывали с глубинами порядка 100-
-200 м ) . 
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На юго-востока изученной территории, географически совпадая с 
Пур-Тазовским междуречьем, а в тектоническом отношении соответ
ствуя Таэовскому своду, в ранне- и средневаланжинское время су -
шествовал морской бассейн, в котором накапливались преимущественно 
глинистые осадки с подчиненными прослоями алевролитов и песчаных 
разностей. Эта часть морского бассейна характеризовалась нормаль
ной солёностью, что подтверждается находками пелеципод и аммони
тов. Видимо, это море было неглубоким и с довольно спокойным гидро 
динамическим режимом (преимущественно горизонтальная слоистость ) . 
Начиная с поэдневаланжинского времени данная часть бассейна испы
тывает резкое воздымаете. Море регрессирует на север от Тазовско-
го района,и на его месте образуется дельта крупной водной.артерии, 
бравшей своё начало, по-видимому, в пределах горных сооружений на 
юго-востоке Западной Сибири и сформировавшей комплекс осадков озер 
но-аллювиальной равнины, простиравшейся на юго-восток, в Чулымо-
Енисейский район. Юго-западная граница этой дельты, по данным 
Н.Д. Мчедлишвили (Грязева, Мчедлишвили ,1971) , довольно уверенно 
фиксируется на основана изучения спорово-пыльцевых спектров по 
площадям Сургутского и Вартовского сводов. 

В Тазовском районе дельтовые отложения сложены комплексом пес 
чаных, алевролитовых и глинистых осадков. Песчаные и алевролитовые 
пласты не выдержаны по простиранию. Для них характерна перекрест
ная, слабоволнистая слоистость, а для глин - тонкая линэовидно-
прерывистая, неправильная, горизонтальная и волнистая слоистость. 

Встречающиеся в отложениях валанжинского возраста спорово-
пыльцевые комплексы характерны для заболоченных участков суши или 
для аллювиальных равнин, расположенных вблизи морского побережья. 
Характер изменения мощностей в осадках валанжина указывает в ре -
тональном плане на закономерное их возрастание вглубь низмен -
ности как со стороны Уральской суши (от 0 до 400 м ) , так и от Си -
бирской (от 40 до 460 м ) . Максимальные мощности фиксируются в Та -
зовском районе, где они достигают 600-800 и,ж в районе р. Яковле
вой, где величина их достигает 628 м. По изменению мощностей фик
сируется Восточно-Уральский склон с Войкарским и Ангальскнм высту
пами, Ляпинским мегапрогибом и небольшой седловиной на месте Шу -
рышкарского прогиба. Четко выделяется северное приподнятое оконча
ние Северо-Сосьвинского ыегавала, оконтуренное небольшими (до 50м) 
мощностями. По восточному борту Северо-Сосьвинского мегавале наме
чается резкое возрастание мощностей от 100 до 384 м. 

Судя по гранулометрическому и диалогическому составу .большая 
часть областей сноса на протяжении валанжинского века предотавляля 
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собой слабо наклоненные денудационные равнины. Часть Щучьияского 
выступа и район Приполярного Урала, в пределах Уральской сунн, а 
также центральная часть Таймырской суши были более приподнятыми и 
имели отметки от 200 до 500 м. 

Детальный анализ минерального состава по Туруханскому,Елогуй-
скому и Чулымо-Еяисейскому районам позволил В.Д. Накарякову (1965) 
прийти к выводу о том, что основным поставщиком обломочного мате -
риала в течение мелового периода для восточной части Западно-Сибир
ской низменности служили Алтае-Саянская область и Западное Забай
калье. Эта точка зрения довольно хорошо подтверждается и нашими 
исследованиями по Таэовскому району. 

К востоку от Енисея в валанжине располагался обширный Хатанг-
ский пролив, ограниченный на севере большим и сравнительно высоким 
Таймырским островом, а на юге - Восточно-Сибирским плоскогорьем. В 
пределах морского бассейна четко выделяются две зоны - прибрежная и 
зона открытого моря. Последняя занимала центральную часть бассейна, 
где происходило накопление глинистых и глинисто-алевритовых осад
ков. Обилие разнообразной фауны (Сакс и др . , 1963) свидетельствует 
о сравнительно небольших глубинах в этой части бассейна. Мелковод -
ные и прибрежные осадки, накопившиеся в южной окраине Хатангского 
пролива, отчетливо показывают две обстановки, неоднократно сменяв
шие друг друга в течение валанжияского века (Юдовный и Захаров,1966' 
Песчаные осадки накоплялись на глубинах до 20-30 м, в условиях бли
зости к береговой линии и активных движений воды.Палеоэкологический 
анализ фауны свидетельствует о том, что эта мелководная зона отде
лялась подводными косами от зоны открытого моря. Временами, однако, 
изменение очертаний береговой линии приводило к образованию здесь 
относительно углубленных заливов, где в спокойной водной среде шло 
отложение глинистых и алевритовых осадков. 

Сходные обстановки имели место и вокруг Таймырского острова, 
однако здесь положение береговой линии было более стабильным. Вдоль 
южного и восточного побережий острова накапливались преимущественно 
алевритовые илы, а на севере, у обрывистых берегов,сложенных эффу
зивными покровами, происходила аккумуляция грубых, плохо отсорти
рованных песчаных осадков. 

В начале мелового периода Севере—Сибирское море включалало и 
северную часть Приверхоянского прогиба. Однако начавшееся с конца 
среднего валаяжняа общее поднятие Сибирской платформы и Верхоян
ской сущи и связаннее с этим поднятием формирование Мунской и Юн -
дюлюнгской возвышенностей задержало дальнейшее распространение ва -
ланжинского моря и югу. В позднем валанжине морские воды линь не -
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риодичесп проникают в северную часть Приверхоянского прогиба и 
Лене—Анабарскую впадину(кигиляхская свита). В этих районах в позд
нем валанкине устанавливаются в основном лагуннб-континентальнне 
условия осадконакопления. Ыа всей остальной территории и в Вилюй-
ской синеклиэе на протяжении валанжинского века накапливались кон
тинентальные угленосные толщи. Областями размыва.поставлявшими об
ломочный материал как в валаяжияе, так и более позднее время, были 
Сибирская платформа, Алданский щит и Верхоянье. Роль последнего,су
дя по количеству поставляемого обломочного материала в область При
верхоянского прогиба, была особенно велика на всем протяжении ран
него мела. 

Сибирская и Алданская суши в начале валанжина были в значи -
тельной степени снивелированы, ввиду чего в Вилюйской синеклизе и 
восточнее, вдоль северного края Алданской суши, отлагалось сравни
тельно небольшое количество преимущественно более тонкозернистого . 
пластического материала. 

Западно-Якутское валаннинское море располагалось узкой поло
сой вдоль западного склона Верхоянской суши. Этот бассейн с до
вольно ровными и, видимо, низкими берегами представлял собой,как и 
в юре, типично внутреннее море, скорее даже узкий и сравнительно 
глубокий залив, в южной части с пониженной солёностью,на что указы
вает почти полное отсутствие фауны в отложениях среднего валанжи
на. 

К югу и юго-западу от валанжинского моря простиралась приб-
рекн с—морская низменность, которая в южном направлена сменялась 
обширной низменностью с многочисленными, иногда очень крупными, 
озерными бассейнами. В Вилюйской синеклизе располагалась более 
приподнятая озерно-аллювиальная равнина. 

На основании проведенного фациального анализа можно сделать 
вывод, что валанжинское море, распространявшееся на территории 
Лено-Анабарской впадины и северной части Приверхоянского прогиба 
представляло собой в основном довольно мелководный бассейн с от
дельными, более глубоководными впадинами. Одна из таких впадин рас
полагалась в районе Оленекской протоки, где отлагались преимущест
венно илистые осадки, вторая - в пределах Бесюкинской впадины,тре-* 
тья - в районе среднего течения рек Менгкере-Собопол. 

Морские отложения более южных районов внутреннего крыла про
гиба отличаются большой пестротой литологического состава пород. 
Существенную роль играют песчаные осадки, соответствующие прибреж-
нс—морскин и морским мелководным фациям. Литологический состав по
род, распределение фауны, представленной в основной прикрепляпщи-

71 



мися формами (преимущественно разнообразными ауцеллами, пектенами 
и т . п . ) и довольно редко аммонитами, характер косой слоистости -
всё это свидетельствует о сравнительно небольших (до 100 м) глу
бинах валанхинского моря. 

В кигиляхское время происходит регрессия валанхинского моря. 
Как в Лено-Анабарской впадине, так и в северной части Приверхоян
ского прогиба устанавливаются в основном лагунные, озерно- болот
ные и болотные условия осадконакопления. Поздневаланхинское море 
сильно обмелело, распалось на отдельные заливы, бухты и и т .п . , 
связанные между собой проливами, в которых отлагались преимущест
венно тонкие илистые осадки. На более приподнятых участках разви
вались обширные болота, создавалась благоприятная физико-географи
ческая обстановка для торфонахопления. В результате дахе,видимо, 
небольших ингрессий моря, обширные низменные прибреиные участки 
вновь заливались, что способствовало быстрому захоронению торфя
ников. Вся остальная часть Приверхоянского прогиба к югу от широ
ты р.Собопол и вся Вилюйская сияеклиэа находились выше уровня мо
ря ухе с начала валанхина. При этом рассматриваемая часть Привер-
хоянья являлась озерной, временами сильно заболоченной низмен
ностью, в то время как территория Вилюйской синеклиэы представ
ляла собой несколько более приподнятую озерно-аллювиальную равни
ну с развитой речной сетью,о многочисленными озерами и заболо
ченными водоразделами. 

Г о т е р и в с к и й в е к . Готеривский век гаранте -
риэуется дальнейшей регрессией моря на всей рассматриваемой терри
тории, причем, если раннеготеривские морские отложения еще извест
ны в бассейне р.Хатанги, на севере Западной Сибири и в бассейне 
р.Печоры, то присутствие морских верхнеготеривских отложений мож
но предполагать лишь в двух последних регионах. При этом в конце 
готерива, по-видимому, начинается распреснение вод и в Западно-
Сибирском море (рис. 12) . 

Рассматриваемая территория в готериве делится отчетливо на 
две части: западную - представлявшую собой два морских бассейна -
Печорский и Западно-Сибирский, разделенные Севере—Уральским полу
островом, и восточную - обширную озеряс-аллювнальную равнину,про
тягивавшуюся вдоль восточного и северного склонов Средне-Сибирской 
возвышенности до р.Анабар. 

Промежуточным между этими областями являлся Хатангекий про
лив, который в раннем готериве являлся морским бассейном, откры
тым на восток и через Усть-Енисейский залив, соединявшимся с мс— 
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реи Западной Сибири. 
Несмотря на столь значительные изменения режима северных бас

сейнов седиментации, области аккумуляции в готериве остались теми 
же, что и в валанжине. Не происходит существенных изменений и в 
направлениях сноса обломочного материала. 

На западе региона, в Тиманс—Уральской области в готериве мор
ской бассейн значительно сужается., по сравнению с валанжинским, и 
остается лишь на западе вдоль Тимана,в полосе от Ижмы до устья Пе
чоры, а также на севере Большеземельской тундры. Вся остальная тер
ритория, расположенная к востоку, предотавляла собой обширную низ
менность. Тиманский архипелаг также был значительно снивелирован, 
вследствие чего в неглубоком море почти повсеместно происходит оса
ждение глинистых илов, и только у побережья образуются пляжи и бан
ки, в пределах которых накашиваются песчаные и алевритовые осадки. 

На севере Западной Сибири готеривский век,по сравнению с ва
ланжинским, также характеризуется некоторым обмелением моря и сокра
щением его площади. Море продолжает существовать лишь в западной 
части готеривского бассейна седиментации, а в восточной его части 
располагалась обширная аккумулятивная равнина, которая в прибреж
ных частях периодически заливалась морем. 

Положение береговой линии на западе на протяжении готерив
ского века оставалось довольно постоянным. Море почти вплотную под
ходило к Уралу; берег этого моря был отмелым и изрезанным. Судя по 
литологическому составу слагающих осадков, Урал, также как и в ва-
ланжинском веке, представлял собой преимущественно низкую денуда
ционную сушу. Положение восточного борта готеривского моря было 
менее стабильно. В периоды кратковременных трансгрессий море неод
нократно проникало на прилегающую к ней равнину. 

Восточный склон Уральской суши сравнительно круто спускался к 
берегу Западно-Сибирского моря. Значительно более пологим было вос
точное побережье этого меря (Усть-Бнисейскнй район и Пур-Тазовское 
междуречье), где площадь озерно-аллювиальной равнины, по сравнению 
• валанжинским веком, несколько расширяется. На этом участке,благо
даря унаследованности режима осадконакопления, продолжает накапли
ваться комплекс осадков, представленных довольно частым чередова
нием алевролитов, песчаников с подчиненными прослоями глин и каоли-
низированных песчаников. В основании готеривского разреза в Тазов-
ской опорной скважине залегает 40-метровая пачка шоколадно- бурых 
аргиллитов.» 

Для алевролитов и песчаников характерна косая, перекрестная 
неправильная, линэовядно-волнистая и горизонтальная слоистость.ре-
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же встречаются мудьдообразные сержн. Песчано-алевролжтовне пласты 
по простжранлю не выдержаны и замещаются глинистыми разностями. В 
породах отмечаются следы взмучивания, подводного размыва и смятия 
осадков. Довольно часто в породах наблюдаются корешки растении .при
сутствует обугленный растительный -детрит. Встречающиеся здесь ар
гиллиты часто углистые или насыщены травянистыми растениями. В них 
также отмечаются корешки и остатки плодов растений. Литологический 
состав пород, характер слоистости свидетельствуют о потоковом ха
рактере осадков и накоплении его в условиях мелководного бассейна 
седиментации. Этому не противоречит и красноцветный характер глин, 
залегающих в основании готеривского разреза. По-видимому, процесс 
осадконакопления не был непрерывным, и развитая в песках, каолини- . 
эация (имеющая, по мнению В.Н. Сарсадских, первичный характер) мо
жет быть связана с химическим выветриванием выведенного на поверх
ность осадка. В готеривское время здесь располагалась озернс-аллю-
виальиая, участками заболоченная, равнина. 

По мере удаления от областей размыва озерно-аллювиальные рав
нины переходят в низменности, периодически заливавшиеся морем.Пос
ледние представляют собой пониженные участки озерно- аллювиальных 
равнин, примыкавшие непосредственно к морскому бассейну и чут
ко реагировавшие на колебания уровня моря. 

Особенно широко прибрежные равнины развиты на громадной пло
щади нижнего течения р.Енисей и, частично, бассейна р . Пясина. В 
пределах этой территории наблюдается пестрый,невыдержанный по прос
тиранию комплекс осадков. 

В Турухано-Ермаковскон районе, в целом, в разрезе готерива, 
по данным Г.Н. Карцевой, преобладают алевритовые разности. В осад
ках отмечаются каолинит (приурочен к глинам), обрывки раститель
ной трухи, направленные перпендикулярно поверхности напластования 
окатыши глин. Фауна встречается очень редко. По-видимому, в дан
ном районе осадконакопление происходило в лагуне или заливе с не
нормальной солёностью. Периодически осадконакопление прерывалось, 
сменяясь небольшими локальными размывами (окатыши глин, перпенди
кулярная ориентировка растительных остатков). Перемещения берего
вой линии способствовали образованию заболоченных водоемов, благо
приятных для накопления углей. "-* 

В районе Усть-Порта осадки прибрежной равнины представлены 
преимущественно песками с подчиненными прослоями глин. Для них ха
рактерны косая слоистость, большое количество растительных остат
ков. К глинистым прослоям приурочены единичные створки пелепилод 
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• фораминифер. 
В бассейне р.Яковлевой в готеривском веке формировались внача

ле песчаные, а затем глинисто-алевритовые осадки с фауной пелепи-
под и фораминифер. 

Накопление осадков на обоих описанных участках происходило в 
условиях дельт, прибрежных равнин и лагун, солёность которых хоть 
и отклонялась от нормальной, но не препятствовала развитие некото
рых наиболее эвригалинннх групп фауны (В.Н.Сакс и 3. 3. Ронкииа, 
1957). 

На громадной территории, расположенной между реками Обь и Пур 
в готеривском веке существовал морской бассейн. По характеру осад
ков в его пределах возможно выделение прибрежнс—морской зоны и зо
ны открытого мелководья. В западной части бассейна прибрежно-мор-
ские осадки сохранились в виде двух изолированных участков вдоль 
Уральской аккумулятивной равнины. 

В районе р.Ятрия и пос.Сараяпауль эти отложения представлены 
алевритами и глинами, темными, тонко-горнэонтальяослоистыми.В ниж
ней части этих слоев содержится нормально-морская фауна: аммониты 
( H o m a l e a m i t e e ) , белемниты, двустворки. В верхней части известны 
только редкие находки лингул. Таким образом, здесь видна смена от
ложений мелкого спокойного залива, осадками уже почти отшнурован -
ной от берега и опресненной лагуны. Эта смена фаций отражает в 
целом общую тенденцию к регрессии моря в течение готеривского века. 
Уровень появления лагунных осадков является случайным, так как еще 
несколько южнее, на р.Толье, в сходных образованиях встречена фау
на более высоких морских слоев готерива - S p e e t o n o c e r a g . 

В районе Саранпауля в готеривский век происходило накопление 
глинистых и алевритовых осадков. Породы содержат редкие форамини-
феры и единичные обломки пелеципод. Встречается фитопланктон.Такая 
резкая обедненность осадков фауной по сравнению с валанжинским ве
ком, видимо, объясняется не только обмелением данного участка мор
ского бассейна, но и некоторым изменением его солевого режима в 
сторону опреснения. На Южном Ямале отложения, фиксирующие зону при
брежного мелководья представлены, глинистыми, алевритовыми и пес -
чаными осадками. 

Большая часть открытого мореного бассейна была относительно 
мелководной с глубинами, по-видимому, не превышающими 100 м.В этом 
бассейне происходило накопление глинистых осадков, причем в райо
нах, расположенных ближе к Уралу (район Салехарда и Лабытнаяги) с 
редкими прослоями песков и большим содержанием слюды. Формирова -
ние осадков в данной части бассейна происходило недалеко от Ураль-
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ской суши. Относительно мелководный характер бассейна подтверж
дается преобладанием иэвестковистых фораминифер, принадлежащих к 
одному роду 

На междуречье рек Полуй и Надым происходила аккумуляция доволь
но однородных, относительно хорошо отмученных глин с прослоями иэ
вестковистых мергелей. Присутствие в породах обоих комплексов фора
минифер, значительно реже пелепипод, гастропод и единичных аммони
тов указывает на нормальный солевой режим морского бассейна. Судя 
по характеру фауны, данный участок морского бассейна характеризо
вался небольшими глубинами. Анализ фораминифер,произведенный В.И. 
Кузиной, не противоречит этим предположениям.Встречающиеся здесь 
фораминиферы представлены очень большим количеством раковин одного 
вида - Haplophragmoid.ee nascens Kualna. Размеры этих раковин 
очень невелики, по сравнению с размерами представителей этого же 
рода в отложениях валанжинского возраста. Кроме того, в верхах г о -
теривского разреза в значительных количествах присутствуют Crit-
hionina granum и Hippocripinella,которые, по имеющимся данным, 

имеют широкое распространение в относительно мелководных частях 
бассейна. 

Таким образом, имеющиеся данные позволяют предположить, что, 
наряду с обмелением готеривского бассейна, происходило и его пос
тепенное опреснение. 

В готеривский век площадь относительно более глубоководной час
ти бассейна, по сравнению с валанжинским веком, сократилась. Кроме 
того намечается и некоторое перераспределение глубин в сторону уве
личения их на участке юго-восточного склона Северо-Сосьвинского ме-
гавала. Относительно более глубоководная часть морского бассейна 
располагалась в его центральной части, где происходило накопление 
преимущественно глинистых осадков. 

Распределение мощностей в готеривском веке имеет примерно тот 
же характер, что и в валанжине. Здесь также наблюдается закономер
ное их возрастание от 45 до 175-200 м. К центру бассейна порядок 
мощностей несколько уменьшается (по сравнению с валанжинским ве
ком), но по-прежнему, район наибольших мощностей приурочен к Та-
зовскому району и к бассейну р.Яковлевой. В районе Нового Порта по 
(незначительному) изменению мощностей вырисовывается Ново-Портов -
екая структура, а в Приуральском районе - Северо-Сосьвинский мега-
вал. 

Области сноса в готеривское время имели тот же характер,что и 
в валанжине. Они представляли собой слабо наклоненные денудациоя -
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ныв равнины, возвышающиеся к центру на Таймырской суше и с отдель
ными, небольшими по площади, возвышенными участками на Урале. 

Так же, как и в валанжинский век, значительная часть обломоч
ного материала для формирования готеривских осадков восточных и 
центральных (Таэовский) районов низменности, поступала о Алтае-
Саянской области. Этой точки зрения придерживается В.Д. Накаряков 
(1965) и она подтверждается нашими исследованиями по Тазовско-
му району. 

К востоку от Енисея в начале готеривского века располагалась 
обширная низменность, которая несколько восточнее Пясины полого 
спускалась к мелкому морскому бассейну, весьма сходному, по своим 
географическим условиям, с валанжинским. Однако, уже в конце пер
вой половины раннего готерива начинается опреснение этого бассей
на, а затем море вообще покидает пределы рассматриваемого района, 
который становится плоской оэерно-аллюввальной равниной, с широко 
мигрирующими речными руслами и периодически заболачиваемыми водо
разделами. 

Палеогеографическая обстановка начала готеривского века ос
тается в Западной Якутии та же, что и в конце валанжинского. Зна
чительные изменения палеогеографии рассматриваемых районов на
чались во второй половине готеривского века, когда в связи с об -
щим поднятием Азиатского континента и усилившимися процессами 
складкообразования в районах Северо-Востока СССР, началось воэды-
мание всех областей денудации, что привело к окончательной рег
рессии моря из большинства районов Восточной Сибири. При этом под
нятие таких жестких структур как Сибирская платформа и Алданский 
щит обусловило, видимо, трещинные излияния вдоль северо-вападного 
и южного бортов Вилюйской синеклизы. С размывом новых источников 
обломочного материала связано появление роговой обманки в ком
плексе минералов тяжелой фракции эксекяхской свиты Вилюйской сине
клизы. Появление роговой обманки и пироксенов в отложениях эксе-
няхекой свиты широтного участка Приверхоянского прогиба говорит о 
проявлениях вулканической деятельности (конец готерива?) также и 
в области Верхоянской суши. 

В южной части Приверхоянского прогиба верхнеготеривские отло
жения представлены преимущественно песчаными и, в меньшей мере, 
глинисто-алевритовыми озерными накоплениями. На внешнем крыле про
гиба значительно возрастает роль песчаных речных и дельтовых фа
ций. 

Поднятие основных областей размыва (Верхоянье, Сибирская и 
Алданская суши) обусловило сужение полосы Приверхоянского проги -
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ба, в результате чего произошло некоторое смещение к востоку гра
ницы озерной низменности и Вилюйской аллювиальной равнины. 

Севернее, в бассейне р. Менгкере, отложения верхнего готерива 
представлены песчаными озерными фациями. 

В Булуиском районе (низы чонкогорской свиты) широкое распрос
транение имеют дельтовые (фации речных выносов в озерный бассейн) 
фации, представленные песчаными осадками с крупной косой и муль-
дообразной слоистостью, скоплениями галек глинистых пород,линзами 
алевролитов и угля, скоплениями слюды и обугленного растительного 
детрита на плоскостях наслоения в более крупнозернистых разностях 
песчаников и тонкой пологой волнистой и мелкой косой слоистостью 
в тонкозернистых разностях песчаников (более глубоководные, озер
ные фации). 

Состав отложений позволяет сделать вывод о значительно боль
шей расчлененности рельефа Верхоянской суши в позднем готериве. 

В связи с поднятием Сибирской платформы и Алданского щита г о -
теривские отложения в западной части Вилюйской синеклиэы получили 
очень ограниченное распространение. Речная система становится в 
позднем готериве менее разветвленной. Изменяется характер рек — 
спрямляются русла, происходит их углубление за счет размыва ранее 
отложившихся осадков, увеличивается скорость течения. В то же вре
мя происходит осушение водоразделов, повлекшее за собой изменение 
состава растительности на водораздельных пространствах. 

Осадконакопление происходило в это время в основном в долине 
Палеовилюя, занимавшего наиболее погруженные участки в рельефе, 
вследствие чего отложения эксеняхской свиты не имеют широкого вы
держанного распространения. Дельта Палеовилюя, видимо, огибавшего 
с севера Средне-Вилюйскую возвышенность, располагалась приблизи
тельно в Усть-Вилюйском - Сангарском районах. 

Как накопления надводной равнины дельты рассматриваются отло
жения, выступающие в обрывах Оюнь-Хая. Представлены они песчани
ками от тонко- до среднезернистых, чаще раэнозернистыми (с при
месью большого количества пылеватого материала). В песчаниках наб
людаются большие скопления обугленных растительных и древесных ос
татков, приуроченных обычно к зонам размывом. 

В готеривский век, как и в валанжинский, областями максималь
ного осадконакопления были Северный и Южный аккумулятивные бассей
ны на территории Приверхоянского прогиба. Мощность готеривских от
ложений в районе р.Менгкере (Северный аккумулятивный бассейн) до 
1900 м. Несколько меньшая мощность (хотя и свыше I0G0 м) готерив-
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ских отложений установлена в бассейне нижнего течения р.Алдан. Не
большую мощность, порядка 170-180 м, имеют готеривские отложения в 
Западно-Вилюйской впадине. 

С крупными палеогеографическими преобразованиями позднеготе
ривского времени связаны общие климатические изменения. Изменение 
климата в сторону его осушения повлекло не только приращение угле-
накопления в большинстве районов Западной Якутии, но и резкую 
смену растительности в конце готеривского века. 

Развитием процессов физического выветривания, в связи с боль
шей засушливостью климата, объясняется сильная выветрелость поле
вых шпатов, особенно в аллювиальных образованиях,наблюдавшаяся в 
отложениях внешнего крыла Приверхоянского прогиба и Вилюйской сине-
клизы. 

Б а р р е м с к и й в е к . Барремский век на Севере СССР яв
ляется началом наиболее теократического этапа в течение всего мело
вого периода. Морские отложения баррема на рассматриваемой терри
тории неизвестны. Лишь с большой долей условности можно предпола
гать существование реликтового морского бассейна баррема в запад
ной части Тимано-Уральской области. В Западно-Сибирском море вслед
ствие полной или почти полной изоляции его от Арктического бассей
на, также образуется обширный реликтовый солановатоводный бассейн 
(рис. 13) . 

Некоторое оживление тектонической активности в пределах приле
гающего обрамления (Урал, Таймыр, Сибирская платформа) обусловило, 
вероятно, и общее поднятие рассматриваемого района, что привело к 
значительному сокращению площади Западно-Сибирского морского бас
сейна. Большая часть территории низменности, прилегающая на восто
ке к Сибирской и Таймырской сушам и распространяющаяся до бассей
на р.Пур на западе представляла собой оэерно-аллювиальную равнину, 
переходившую к засаду (Пур-Ныдинское междуречье) в слегка возвыша
ющуюся над уровнем моря прибрежную равнину. Выделяемая вдоль Ураль
ской суши узкая полоса оэерно-аллювиального осадконакопления к вос
току также переходит в прибрежную равнину, протягивающуюся узкой 
полосой параллельно Ураду и расширяющуюся по площади на Южном Яма
л е . В центре располагался обширный опресненный бассейн с довольно 
низкими и относительно ровными берегами. 

Литологические и текстурные особенности пород указывают на то, 
что они накапливались в оэерно-аллювиальных условиях. Наличие в 
разрезе прослоев и отдельных вкшочений грубооблоыочного материала, 
а также присутствие углей свидетельствует о чередовании этапов от-
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носительного покоя и охнвленяя тектонических процессов в области 
сноса (Урал). 

Обломочный материал представлен зернами кварца, сильно изме
ненных полевых шпатов, слюды. Характер пород свидетельствует о 
близости источника сноса, где раэмввалжеь мусковит-хлорит-альбмто-
вые, кварц-альбитовые сланцы, хлорит-слюдяные платио-(пара)гнейсы. 
Псмвидимому, каолинизация пород в данной районе имеет вторичный ха
рактер и образование ее следует связывать с изменением мелкооч -
ковых выделений альбитов в сланцах. О близости источника сноса го 
ворит такие и очень плохая сохранность спор и пыльцы. Изучение пог
лощенного комплекса подтверждает пресноводные условия осадконакоп-
ленин в данном районе. 

В пределах воеточиой озерно-аллювиальной равнины намечаете* 
два типа осадков. На территории, непосредственно примыкающей к Си
бирской и Таймырской сушам, происходило накопление, главным обра
зом, песчаных осадков с прослоями галечника, гравелита, рассеянны
ми гальками и окатышами глин различных размеров (иногда образуют 
брекчии). Среди песчаных пород наблюдаются незначительные прос -
лои глин, алевролитов и углей (Саке, РоНкина, 1957). 

В Таэовском и расположенных от него к северу и югу районах 
намечается широкая полоса ооадков алевритового, песчаного и глинис
того состава. Песчано-алевритовым породам свойственна косая, вол
нистая, реже, горизонтальная линэовидно-прерывистая и неправильная 
слоистость. Породы содержат растительный детрит я очень редко - -
линзочки угля. Каолинизация песчаников в Таэовском районе в срав
нении с готеривским веком, более значительная. 

В целом, формирование осадков восточной озеряс—аллювиалыюй 
равнины происходило в условиях дельт, аллювиальных равнин с широ -
ким развитием болот, пойм и озер, где шло образование углей.Состав 
осадков и характер слоистости указывают на сравнительно спокойный 
режим рек на этой обширной территории. 

Частое выклинивание пластов по простиранию, прослои виутрифор-
мационных конгломератов, окатыши глин - всё это свидетельствует,что 
режим осадконакопления был неустойчивым, часто сопровождался ло 
кальными размывами. 

Прибрежная равнина, периодически заливавшаяся морем,устанавли
вается на Южном Ямале, откуда она протягивается на юг,окаймляя При
уральскую озерно-аллювиальную равнину. В пределах Ямальской при
брежной равнины происходила аккумуляция песчаных, глинисто-алев
ритовых и глинистых осадков. Для глинистых алевролитов и глин ха
рактерны частые линзы, линзовидные прослои и включения алевро -
32 



литов. В породах отмечается тонкая горизонтальная линэовидно-пре
рывистая, неправильная линзовидяо—волнистая, волнистая, параллель
но-наклонная слоистость. Отмечаются следы взмучивания. 

Литологический состав пород и характер их слоистости указывают 
на накопление этих осадков в мелководном водоеме при сравнительно 
спокойных гидродинамически! условиях. Возможно, что были небольшие 
озера, которыми изобиловала прибрежная равнина и в которые, наряду 
с обломочным материалом,в больяом количестве поступали раститель
ные остатки. 

В более южных районах (Таньинский и Щекурьинский) прибрежная 
равнина была сформирована преимущественно алевритовыми осадками с 
подчиненными прослоями песчаников,глин и карбонатных пород. Как по
казывают результаты изучения состава адсорбированного комплекса 
катионов, формирование данных осадков происходило в пресноводных 
условиях. Однако данные спикульного анализа (чередование в разрезе 
прослоев со спикулами морских и пресноводных губок) позволяют пред
полагать, что эти аллювиальные равнины периодически подтоплялись 
морем. 

На востоке (Пур-Нндинское междуречье) на прибрежной равнине шло 
накопление чередующихся песчано-алевритовнх и глинисюх осадков, В 
центральной части рассматриваемой территории в барремский век про
должал существовать морской бассейн, который, по сравнению с готв-
ривским веком, сократился по площади за счет расширения западной 
прибрежной равнины (особенно в районе Южного Ямала) и характеризо
вался значительной опресненностью. Судя по характеру осадков, море, 
в основном, было неглубоким, берега, видимо, были отмелыми и отно
сительно ровными. На периферии этого бассейна происходило накопле
ние глинистых и алевритовых пород, последовательно сменяющих друг 
друга (преобладают алевриты), с подчиненными прослоями известкс-
вистых алевролитов и известняков. Для глин и алевролитов характер
на преимущественно горизонтальная слоистость. Известковистые алев
ролиты отличаются косой слоистостью и скоплением обугленного расти
тельного детрита по плоскостям наслоения. По-видимому, накопление 
глин и алевролитов происходило в обстановке относительного спокой
ного гидродинамического режима, в то время как формирование прос
лоев иэвестковистых алевролитов соответствовало периодам неко - •-* 
торого обмеления и усиления подвижности вод. Обогащение баррем-
окого разреза песчаным материалом в районе Шугинской и Танопчин-
ской площадей, по-видимому, также следует связывать с накоплением 
этих осадков в условиях морского мелководья, при активной динамике 



В центральной части водоема (район Каэыка) происходило накоп
ление исключительно глинистых осадков. 

Такое закономерное увеличение глинистости в направлении к цен
тру водоема предопределено степенью удаленности от береговой ли
нии и увеличением глубины бассейна. 

Почти полное отсутствие фауны в морских осадках барремского 
века позволяет предположить, что солевой режим бассейна откло
нялся от нормального. Вполне вероятно, что хорошо развитая гидро
сеть сильно распресняла воды срединного водоема, особенно при от
сутствии прямой его связи с Арктическим бассейном. Однако как по
казывают данные спикульного анализа, временами эти связи значи
тельно расширялись (единичные находки фораминифер Е З барремских 
отложений более южных районов Западной Сибири). 

Мощность барремских отложений сохраняет тенденцию к возраста
нию в направлении от обрамления к центру низменности от 140 до 
390 м. В Приуральской части низменности минимальные мощности ( 27 
метров ) отмечаются в районе Хашгортского поднятия ("Мужинский ос
тров" в валанжине и готериве). Стабильными мощностями фиксирует
ся Северо-Сосьвияский мегавал. 

Положение областей сноса в барремском веке несколько измени
лось по сравнению с предыдущими веками нижнемеловой эпохи. Состав 
осадков в западной и восточной частях бассейна седиментации (нали
чие гравелитов, галечников и рассеянных галек) фиксирует некото
рое омоложение рельефа прилежащих областей обрамления (Таймыр,Си
бирская платформа, Енисейский кряж). 

В пределах Енисейско-Анабарского междуречья в барремский век 
располагалась обширная низменность,покрытая многочисленными озе
рами и временами заболачиваемая, на которой шло накопление угле
носных осадков. Возможно, временами, с востока к окраине этой низ
менности подступали воды Арктического бассейна. 

На протяжении большей части барремского века в Западной Яку
тии существовала та же физико-географическая обстановка, что и в 
позднем готериве. Продолжавшееся поднятие основных областей дену
дации обусловило большую расчлененность рельефа. В отличие от 
Сибирской платформы и Алданского щита, которые представляли собой 
возвышенности с высотными отметками в пределах 200-500 м, в об
ласти современного Верхоянокого хребта, видимо, уже в барреме по
явились отдельные горные гряды, ибо только горные реки с сильным 
течением могли выносить в предгорные озерные бассейны галечник с-
вый и даже валунный материал. Одна из таких гряд располагалась к 
востоку от Менгкеринского озерного бассейна. Присутствие грубозер-
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иистого песчаного и мелкого галечного материала в синхронных отло
жениях бассейна широтного участка Приверхоянского прогиба говорит 
о существовании таких гряд и в южной части современного Верхоян
ского хребта. 

На большей части территории Приверхоянского прогиба в баррем-
ском веке продолжали накапливаться в основном озерные, в Южном 
аккумулятивном бассейне (к югу от р. дяныщка) - озерно-болотные и 
болотные осадки, представленные песчаными и глинисто-алевритовыми 
породами с пластами углей. 

Мощная толща озерных фаций и фаций речных выносов в бассейне 
р.Менгкере представлена песчаниками различного механического сос
тава - от тонко- до средне- и крупнозернистых с послойно располо
женным грубозернистым материалом, заключающим многочисленные мел
кие гальки различного петрографического состава, а также гальки 
глинистых пород. Мощность галечниковых прослоев до 2 м,однако ча
ще всего галечниковый материал располагается в виде отдельных 
линз. Окатанность галек в целом хорошая. В мелкозернистых песчани
ках встречаются рассеянные гальки и даже булыжники (до 10-15 см в 
поперечнике). Максимальные мощности барремских отложений харак
терны для Северного (свыше 1200 м) и Южного (около 700 м) аккуму
лятивных бассейнов в области Приверхоянского прогиба. Мощность 
баррема в Вилюйёкой синеклизе порядка 250 м. 

А п т с к и й в е к . Палеогеографическая обстановка бар-
ремского века почти полностью сохраняется и в аптекой веке (рис. 
14) . Лишь на крайнем западе региона, в Тимано-Уральской области с 
аптом связано некоторое усиление темпов прогибания территории. В 
аптское время рассматриваемая область представляла собой обширную 
низменность, ограниченную на западе невысокой Тиманской возвышен
ностью, а на востоке - Уральским нагорьем. В пределах этой низ
менности шло накопление преимущественно аллювиальных песчаных от
ложений прибрежных заболоченных равнин. В апте произошла неболь
шая ингрессия моря в Тимано—Уральскую область, следотвием кото
рой явилось вторжение ряда русских форм ( Deshayesltes ) t рако
вины которых найдены вдоль восточного склона Тимана. Однако эти 
ингрессии были кратковременны и, по-видимому, захватили незначи
тельную часть области, непосредственно примыкающую к Тиману и,воз- . » 
можно, северную часть Большеземельской тундры. 

На севере Западной Сибири в целом, аптский век унаследовал па
леогеографическую обстановку баррема. Очертания и площадь мор
ского бассейна сохранились почти в прежнем виде. В течение апт-
ского века отдельные участки Приуральской и Приенисейской оэерно-
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аллювиальных равнин, существовавших в барреме, периодически затоп

лялись морем. 
В западной краевой части аптского бассейна седиментации была 

располохена озерно-аллювиальная равнина, осадки которой у с т а н о в 
лены в районе р.Народа.и в бассейне р.Сев.Сосьвы. В ее пределах 
накапливается толща каолинизированных песков с растительными ос
татками, обломками и пропластками угля. Каолинизация пород, по 
данным В.Н. Сарсадских, первичная, и, видимо, указывает на интен
сивное химическое выветривание, которое могло происходить в усло
виях теплого и влажного климата, если процесс осадконакопления пе
риодически прерывался и данная территория оказывалась областью хи
мической денудации. 

На востоке озерно-аллювиальная равнина, как и в барремском ве
ке, занимает обширную территорию. В ее пределах сформировалась тол 
ща чередующихся песков, алевритов и глин. Особенностью осадков 
в Усть-Енисейской впадине и Турухаяско-Ермаковском районе являют
ся плохая сортировка обломочного материала и присутствие в боль
шом количестве прослоев углей (Сакс, Ронкина, 1957); по-видимому, 
эта равнина была сильно заболоченной, в ее пределах шло интенсив
ное угленакопление. Богатая растительность и климатические уело -
вия благоприятствовали повсеместному образованию углей. 

К Приуральской озерно-аллювиальной равнине узкой полосой при
мыкает прибрежная равнина, которая,так же, как и в барремском ве
ке, несколько расширяется на Южном Ямале. В ее пределах на юге 
(бассейн р.Щекурья) накапливаются преимущественно осадки с тон
кой горизонтальной и реже неправильной слоистостью. Севернее(бас
сейн р.Танью) прибрежная равнина характеризуется осадками песча-
но-алевритового состава. Породам свойственна также тонкая гори
зонтальная и неправильная слоистость и значительное количество 
обугленного растительного детрита. На Южном Ямале прибрежная рав
нина покрыта песчаными, алевритовыми и глинистыми осадками. 

.Цитологические особенности и результаты изучения поглощенных 
катионов свидетельствуют о континентальных условиях осадконакоп
ления. В то же время наличие спикул морских губок в отдельных про
слоях аптского разреза дает основание считать, что периодически 
эта территория испытывала влияние морского бассейна. По характеру 
слоистости можно предполагать, что накопление осадков происходи
ло в водоёмах преимущественно озерного типа. 

Опесчаниваяие разреза в бассейне р.Танья и на Южном Ямале,оче
видно, связано с более высоким положением в этом районе прилегаю
щей денудационной равнины. 
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Положение восточной прибрежной равнины в аптский век остава
лось таким же, как и в барреме, хотя площадь ее несколько расшири
лась (за счет Тазовского района). В ее пределах происходило накоп
ление преимущественно глинистых, алевритовых и песчаных пород. В 
Таэовском районе для глинистых и алевритовых пород характерны на
сыщенность обугленным растительным детритом (встречается редкие 
прослои углистых глин и алевролитов), разнообразная слоистость (не
правильная, лиязовиднс—прерывистая, горизонтальная, лжяэовиднс—вол
нистая, реже - перекрестная и косая). Среди песчаников встречается 
каолиниэированные разности. Все эти признаки свидетельствует о не
устойчивом режиме осадконакопления с неоднократным чередованием 
дельтовых, пойменных, озерных и болотных условий. 

В пределах морского водоема выделяется единый фациальный ком
плекс, для которого почти повсеместно характерны глинистый .состав 
нижней части разреза и глинисто-алевритовый - верхней. Исклоче » 
вне составляет район нижнего течения р.Оби, где аптский разрез 
представлен однообразной толщей чередующихся глинистых и алеврито
вых пород. Так же,как и в барремский век, наиболее грубозернистые 
осадки (появление в разрезе песчаных пластов) продолжали накапли
ваться в северо-западной части бассейна и языком заходили в более 
южные районы (Куноват и Береэово), а относительно глинистые - фор
мировались в центральной его части (р.Каэым). 

Скудные остатки пелеципод и фораминифер в отложениях апта поз
воляют утверждать, что режим в бассейне отклонялся от нормального в 
сторону его опреснения. Присутствие спикул морских губок и форами
нифер в отдельных прослоях глинисто-алевритовых пород не противоре
чит этому выводу. 

Распределение мощностей аптских отложений имеет в целом тот 
же характер, что и в барремском веке. Отмечается плавное увеличение 
мощностей от прибортовых частей низменности к центральной до 340 м 

К востоку от Енисея в условиях плоской оэерно-аллювиальной рав 
нины продолжавгол накопление песчаных и песчаяс—алевритовых угле
носных осадков. 

На территории Западной Якутки в раннем апте еще • продолжается 
поднятие основных возвышенных и горных областей. В Вилюйской сине
клизе и вдоль северного склона Алданской суши в это время отлага
лись преимущественно аллювиальные осадки, однако в связи с более 
резким поднятием Сибирской платформы, в северо-западную часть Ви
люйской синеклизы начал поступать Лолве грубозернистый песчаный и 
даже мелкогалечный материал. По всей видимости,поднятие Сибирской 
платформы сопровождалось внедрением по разломам и трещинам ыагма-
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тических расплавов, образовавших дайки и другие более крупные ин
трузивные тела, которые, размываясь, явились дополнительным источ
ником обломочного материала, наряду с размываемыми более древними 
осадочными породами. 

Песчаные осадки характеризуются своеобразной ритмичной сорти
ровкой. В каждом слойке наблюдается смена обломочного материа
ла от крупнозернистого внизу до тонкозернистого - вверху. Более 
грубозернистый материал и мелкие гальки расналагаются чаше всего 
в подошве косых серий. 

В позднем алте устойчивое поднятие возвышенных частей прекра
щается. На протяжении позднего апта, как и в начале альба,. проис
ходит нивелирование рельефа основных областей размыва. Прекращение 
поднятия Сибирской платформы и Алданского щита сказалось, прежде 
всего, в более широком распространении угленосных отложений верх
него апта в Вилюйской сияеклизе, и, кроме того, накоплении более 
мелкозернистого, зачастую глинисто-алевритового , кластического 
материала. 

В позднем апте в Вилюйской сияеклизе вновь развивается более 
разветвленная, чем в эксеняхское время (готерив - баррем - ранний 
апт) речная система. Довольно спокойное течение рек и сильное 
меандирирование способствовали появлению многочисленных поймен
ных озер и болот, образованию торфяников. 

В области Приверхоянского прогиба (Южный аккумулятивный бас
сейн), как и в не еноме,продолжают накапливаться преимущественно 
озерные и оэерно-болотные осадки. Однако к концу апта увеличива
ется роль речных и дельтовых фаций. 

Сходная физико-географическая обстановка существовала также 
в пределах Северного аккумулятивного бассейна. В районе рек Ненг-
кере-Собопол в позднем апте озерные условия осадконакопления сме
няются преимущественно аллювиальными, что было обусловлено, види
мо, поднятием территории центральной части Приверхоянского проги
ба. 

К концу апта Сибирская платформа и Алданский щит представляли 
собой снивелированные слабо расчлененные области,переходящие в 
сторону Вилюйской синеклизы и Приверхоянского прогиба в холмистую 
денудационную раввину, а затеи аккумулятивную равнину. Выравнива
ется рельеф в пределах самой аккумулятивной равнины. Некоторые воз
вышенные области, в частности, Средне-Вилюйская возвышенность, с 
конца апта становятся областями аккумуляции. 

В отличие от Сибирской платформы и Алданского щита. Верхоян
ская суша на всем протяжении аптского века испытывала периодичес
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sae поднятия. В связи с этим, постепенно сужалась область Привер
хоянского прогиба, а ось прогиба смещалась в сторону платформы. 

Позднеаптское время характеризуется также и климатическими из
менениями, которые начались, видимо, еще в позднем барреме и про
исходили очень постепенно. Климат в позднем апте стал очень влаж
ным, что способствовало развит ив процессов химического вывет
ривания. Мощность апта на территории Западной Якутии до 400-420м 

А л ь б с к и й в е к . Для Севера СССР альбский век явил
ся временем новой трансгрессии, которая началась,по-видимому,еще 
в конце апта, достигла максимума в раннем и среднем альбе, и сме
нилась регрессией в позднем альбе (рис. 15) . Альбское море осо
бенно широко было распространено в пределах Западной Сибири.Крат
ковременные ингрессжи моря в течение альба происходили также в 
Урало-Тиманскую область и в район низовьев Енисея. К востоку от 
"Енисея в пределах нашего?района морские альбские отложения уста
новлен" яд были,, но характер континентальных осадков свидетель
ствует об общем понижении, по сравнение с аптом. Якутской суши. 

Существенного перераспределения источников онрса в альбеком 
веке не произошло. Тжманс—Уральская область в альбе представляла 
собой обширнув ровную низменность, в пределах которой накоплялись 
преимущественно песчаные, слабо угленосные осадки. Временами в 
пределы этой низменности происходили непродолжительные вторжения 
моря,которое была весьма мелководным и, быть может, несколько оп
ресненным. 

С раняеадьбским временем на территории севера Западной Сиби
ри связана кратковременная трансгрессия, которая сопровождалась 
расширением границ морского бассейна в сторону Уральской сущи и 
установлением нормально-морского режима. Однако уже в среднем аль 
бе начинается обмеление и опреснение моря, особенно резко про
являющихся в конце альба. 

На западе невысокая Уральская суша весьма полого понижалась в 
сторону Западно-Сибирского моря, в котором ало накопление преиму
щественно тонкозернистых осадков. 

На востоке, как и в аптекой веке, продолжала существовать об
ширная озерно-аллювиальная равнина, значительная часть которой 
периодически (возможно, в максимум раняеальбежой трансгрессии)за
топлялась морем, превращаясь в морское мелководье и зону лагун. 

В целом, осадки этой равнины представлены песками, алевролита
ми и глинами с прослоями углей. Пропластки угля обычно приурочены 
к глинистым я алевритовым разностям. Количество и мощность их, по 
сравнению с барремским веком, значительно уменьшается. В большом 
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количестве отмечается обугленный растительный детрит.гальки угля. 
Накопление этих отложений происходило в руслах рек,пойменных озе
рах, а также в верховых озерах и болотах. 

По-видимому, вся восточная периферия Западной Сибири представ
ляла собой обширную заболоченную низменность с многочисленными бо
лотами, озерами, местами низменность пересекалась долинами широ
ких, медленно текущих равнинных рек. Периодически большая часть 
этой равнины превращалась в морское мелководье. Последнее подт
верждается спорадическим присутствием в разрезе фораминифер и дву
створок. 

В пределах альбекого морского бассейна наиболее мелководная 
его часть на протяжении всего отрезка времени располагалась на 
Южном Ямале и, по-видимому, продолжалась далее на юг. 

В раянеальбекое время здесь происходило накопление глин с 
прослоями песчаников и алевролитов, а также с фауной мелких педе-
ципод, гастропод, реже аммонитов. Встречаются фораминиферы, об
ломки обуглившейся древесины. Надо полагать, что морской бас
сейн на данном участке характеризовался нормальным солевым режи
мом и хорошей аэрацией вод. Литологический состав пород и обилие 
фауны свидетельствуют о небольших глубинах моря, а мелкие разме
ры и тонкостенность раковин указывает на спокойную динамику вод. 
Относительно мелководный характер бассейна подтверждается и сов-
тавоы фораминифер. Среди фораминифер в большом количестве при
сутствуют известковистые формы, которые довольно разнообразны шо 
видовому составу и представлены большим количеством экземпляров. 
Песчанистые формы очень мелкозернистые и тонкостененные. В боль
шом количестве присутствуют представители одного вида Miliammina 
газills (Bulatova). 

На остальной части альбекого бассейна, где слабо сказывалось 
влияние течений и волнений , происходила аккумуляция относительно 
хорошо отмученных глин. Фауна представлена гастроподами и редки
ми аммонитами, почти не встречаются пелециподы. Фораминиферы пред
ставлены разнообразным комплексом, среди которых преобладают пес
чанистые формы. 

Начиная со среднего альба, в бассейне.намечается постепенное 
обмеление, сопровождавшееся и некоторым его опреснением.Это преж
де всего сказалось на видовом составе фораминифер, являющихся 
довольно чуткими индикаторами изменения солевого режима в бассей
не. Здесь уже не наблюдается того разнообразия видов, которое от
мечалось в раннеальбекое время, и фораминиферы представлены осо 
бями ЛИШЬ ОДНОГО вида - Vemeullinoidee borealie assonovlen-
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sie, имеющего здесь довольно крупные размеры. 
Опреснение и обмеление бассейна, начавшееся в среднеальбсков 

время, наиболее полно проявилось в позднеальбское время. Это, преж
де всего,сказалось в почти полном исчезновении фауны и в измене
нии литологического оостава осадков. В это время пролив, связывав
ший Западно-Сибирское море с Арктическим бассейном, резко сокра
тился. 

На Пивом Ямале, в наиболее мелководной части бассейна, накап
ливались песчаные, глинистые и,в меньшей степени,алевритовые осад
ки, а на остальной площади бассейна в это время в более спокойных 
гидродинамических условиях происходила аккумуляция алевритовых к 
глинистых осадков, сменяющих друг друга. Наличие спикул морских 
губок,редких фораминифер н радиолярий в прослоях верхней подсвиты 
ханты-мансийской свиты свидетельствует о периодической связи За
падно-Сибирского моря о Арктическим. 

Альбекое море было неглубоким; относительно глубоководной ос
тавалась лишь его центральная часть (бассейн р.Казни). Зааадннй, 
приуральский берег был приглубленным, а восточный - очень пологим 
и довольно ровным. 

Мощности альбекнх отложений возрастают от прнбортовых частей к 
центру низменности. Наиболее интенсивной зоной прогибания, так же 
как и в аптский век, оставался район Мансийской синеклнзн. 

Питавшими провинциями для альбекнх отложений севера Западной 
Сибири по-прежнему служили Уральская, Таймырская и,в меньшей сте
пени, Сибирская денудационные суки. Значительная роль в привносе об
ломочного материала для центрального и восточного районов низмен
ности принадлежит Алтае-Саяисиой области (Накаряков, 1965). 

К востоку от Енисея продолжала существовать огромная низмен
ность, с севера и востока окайилявиая Средне-Сибирскую возвышен
ность. На Енисейске-Ленском отрезке этой низменности палеогео
графическая обстановка в альбе не изменялась существенно по срав
нению с аптский веком. 

В начале альбехого века в Западной Якутии существовала та же 
физико-географическая обстановка, что и в конце апта. Однако в се 
редине альба вновь начинается поднятие Верхоянья, а также Сибир
ской и Алданской возвышенностей, которое привело и новому сокра-» 
пенив площадей аккумуляции в Вилюйской синеклизе и в области При
верхоянского прогиба и к накоплению более крупнозернистых (преиму
щественно песчаных) терригенинх осадков. 

По всей вероятности, в восточной части Вилюйской сииеклиэн и 
прилежащих районах Приверхоянского прогиба в это время возник круп-
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внй пресноводный бассейн, которой существовал почти на всей протя
жении позднего нала. На остальной территории отлагались преиму
ществе ня о аллювиальные осадки. Сток вод происходил на север,куда 
текла Палеолеяа. 

В альбскон веке максимальное осадконакопление происходило в 
восточной части Вилюйской синеклиэы и в снежных районах Приверхо
янского прогиба. Мощность альбских отложений изменяется здесь от 
200 до 450 м. В альбе начинается формирование Линденской впадины, 
которая наиболее отчетливо проявляется по верхнемеловым отложени
ям. 

Позднеиеловая эпоха 

Поэднемеловая эпоха в пределах рассматриваемой территории ха
рактеризуется некоторым сокращением размеров площади осадконакоп
ления. По-видимому, линь изредка норе вторгалось в Печорскую низ
менность, о чем свидетельствуют немногочисленные находки сеноман-
ской и туронской фауны. Столь же значительно сокращается и об
ласть осадконакопления на востоке региона - в Приверхоянскои про
гибе. Относительно стабильный морской бассейн существовал на се
вере Западной Сибири и в Усть-Ениоейской впадине. 

С е н о н а н с к н й в е к . Палеогеографическая обста
новка сенонанского века в общих чертах унаследована от позднеаль-
бского времени (рис. 16) . Конфигурация морского бассейна Запад
ной Сибири и очертания его берегов остаются прежними, хотя пло
щадь несколько сокращается за счет расширения приуральской озер-
но-аллювиальной равнины. Как и в позднеальбское время,периоды оп
реснения чередуются с моментами существования нормально-морских 
условий, когда, вероятно, осуществлялась широкое сообщение Запад
не—Сибирского и Арктического бассейнов. 

Неширокой полооой вдоль Уральской суши расположена озерно-
аллювиальная равнина, которая к востоку переходит в прибрежную 
равнину. Восточное обрамление Западной Сибири также окаймляется 
широкой оэерно-аллювиальной равниной, большая часть которой со 
второй половины сеноманского века временами заливалась-морем. В 
пределах западной прибрежной равнины на Южном Ямале накоплялись 
песчаные, алевритовые и глинистые осадки, перемежающиеся друг с 
другом. 

Озерно-аллювиальная равнина, примыкающая к Таймырской и Си
бирской сушам, в Притаймырской части низменности сложена разно-
зернистыми песками с прослоями глин, бурых углей и обломками обу
гленной древесины. Южнее, в Приенисайской части низменности,на-
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каплнвался неотсортированный песчаный матерная с прослоями гравий
ных песков и гравия, с обломками угля, обуглившейся древесины и 
включениями янтаря. В районе Турухаяска отлагались преимущественно 
пески, содержащие прослои глин (особенно в верхней части разреза), 
гравелистых песчаников и конгломератов. 

Восточная прибрежная низменность, в целом, повторяет простира
ние предыдущей зоны и характеризуется накоплением преимущественно 
аллювиальных осадков. На Туруханско-Ермаковской площади в осадках 
наблюдается каолинизация, скопления бокситов и включения янтаря. 
В Усть-Енисейском районе в верхней части разреза встречаются зерна 
глауконита. 

В Тазовском районе в течение сеноманского века происходило на
копление песчаных, алевритовых и глинистых пород с большим содержа
нием растительных остатков и включений янтаря. Отложения характе
ризуются невыдержанностью отдельных пластов и разнообразной слоис
тостью. По данями изучения гранулометрического состава сеномая-
ских пород по Таэовской и Уренгойской площадям,накопление осадков 
происходило в условиях крупных рек* аваидельт, а также в лагунах и 
полузамкнутых морских заливах. По-видимому, сформированная в поэд-
неваланжинское время в Тазовском и прилегающих к нему районах дель
та крупной артерии существовала до ееноиана включительно,хотя кон
фигурация и размеры ее с течением времени менялись. Изучение сос
тава поглощенных катионов указывает на неустойчивость условий осад
конакопления: на чередование опресненного и близкого к нормально-
морскому режимов водной среды. 

Верхняя часть сеноманского разреза характеризуется более гли
нистым составом осадков и появлением в самых верхах его богатого 
комплекса фораминифер, обитающих обычно в нормально морских бас
сейнах. Морской генезис этих осадков подтверждается также и нали -
чием отдельных зерен глауконита. Приведенные даяние с несомнен
ностью указывают на то, что верхнемеловая трансгрессия на севере 
Сибири началась в самом конце сеноманского века. 

Между областями распространения прибрежных равнин располагал
ся обширный мелководный опресненный бассейн, в котором накаплива
лись довольно однообразные глинисто-алевритовые осадки. Почти пол
ное отсутствие фауны дает основание предполагать, что морской бас
сейн этого времени в целом характеризовался опреснением. Однако,как 
показывают результаты палеонтологических определений (единичные фо-
раминиферы, радиолярии, спикулы губок) к данные по изучению погло
щенного состава катионов, в конце сеяомана установился нормально-
морской режим. Установление нормально-морских условий было обуе-
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ловлено возобновлением связи Западно-Снбирсного и Арктического бас 
сейнов. 

Мощности сеномансиих отложений на Севере Западной Сибири 
увеличиваются до 320-347 м в центральной части низменности. Макси
мальное прогибание бассейна фиксируется на Таа-Нцдинском между
речье. 

В сеномалском веже произошли некоторые изменения в распре
делении высот областей сноса. Уральская суша в это время пред
ставляла собой невысокую денудационную равнину. По-прежнему для 
восточных районов Западной Сибири областями сноса оставались Тай
мыр, Сибирская платформа (в меньшей степени), Алтае-Саянская об
ласть и Забайкалье. Таймырская и Сибирская суши, по-видимому, в 
начале сеноманского века испытали значительное поднятие, что обус
ловило омоложение их рельефа и усиление эрозионной деятельности. 

Палеогеографическая обстановка на территории Западной Якута 
в начале сеноманского века, по сравнению с позднеальбским, пс—су-
ществу не изменилась. Начавшееся еще в адьбе поднятие основных об
ластей размыва (Сибирской платформы, Алданского щита и Верхоянья) 
привело к резкому сокращению площади бассейнов седиыентации. В ос
новном осадконакопление происходило в южной части Приверхоянского 
прогиба и в прилежащих районах Вилюйской синеклиэы. На северном 
склоне Сибирской платформы сеноманскне отложения накапливались в 
районах к западу от Оленека. 

В начале сеномана (возможно с конца альба) в районе нижнего 
течения р . Вилюя существовал крупный озерный бассейн, который был 
бассейирм стока как для рек, текущих со стороны Верхоянья и Сибир
ской платформы, так и текущих с юга, со стороны Алданского щита. 

Обширная аллювиальная равнина, окаймлявшая этот бассейн, сме
нялась к югу и северо-западу денудационной равниной. С северо-вос
тока к ней примыкала складчатая система Верхоянских гор. 

Тектонические преобразования на границе ранне- и позднемело -
вой эпох сопровождались, видимо, магматической деятельностью не 
только в области Веохоянсжой суши, но и вдоль юго-восточного скло
на Сибирской суши. Об этом говорит присутствие в отложениях нижне
го сеномана Вилюйской синеилизн и Приверхоянского прогиба галечни-
кового материала разнообразного петрографического состава. 

В пределах Аяабарс—Хатангской впадины в сеноманском веке су
ществовала аллювиальная равнина. Обширная территория к северу от 
Хиганска и до р.Оленека (между Сибирской платформой и Верхоянски
ми горами) представляла собой,скорее всего,денудационную равнину, 
так как верхнемеловые отложения на всей этой территории отсут-
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ствуют. По этой равнине протекала крупная речная артерия ; дельта 
реки располагалась в районе Усть-Енисейской впадины и постепенно 
отступала к востоку по мере развития трансгрессии ттройского моря. 

Появление в верхней части сеноманского разреза глинистых озер
ных и озерио-болотных накоплений говорит о начавшемся изменении 
палеогеографической обстановки ухе во второй половине сеноманского 
века: значительно замедлилось поднятие областей сноса обломочного 
материала, соответственно повысился базис эрозии рек, изменился и 
их характер. 6 возникших небольших озерных бассейнах начал отла
гаться более тонкий пластический материал. 

В Якутии максимальное осадконакопление в сеяомансвом веке свя
зано с областью Приверхоянского прогиба, где мощность сеномана сос
тавляет около 250 м. 

Т у р о я с к и й в е к . С туронским веком связано начало но
вой обширной позднемеловой трансгрессии, первые признаки которой 
уке ощущались в конце позднесеномаяского времени. На севере Запад
ной Сибири море подходило почти вплотную к современному Уралу, а 
на востоке - к Сибирской и Таймырской сушам (рис. 17 ) . На юге оно 
уходило далеко за пределы рассматриваемой территории и через Тур-
гайскжй пролив соединялось с южными морями СССР. Накопление морс
ких осадков в пределах северной части низменности повсеместно про
исходило в условиях мелкого шельфа, по окраинам которого выделяют
ся участки относительного мелководья. Берега этого моря,видимо,бы
ли приглубыми и достаточно изрезанными. 

Осадки зоны мелководья в Приуралье сохранились только в бас -
сейне р.Сыни, где формировалась толща мелкозернистых песков и 
алевритов с глауконитом. Осадки обогащены кремнеземом,который це -
ментирует песчаяо-алевритовый материал. В песчаниках встречается 
радиолярии, обломки ростров белемнитов и раковин иноцеранов. Сое -
тав осадков и фауны дает основание предполагать незначительные глу
бины и нормальный солевой состав бассейна на этом участке. 

К востоку от зоны мелководья глубины моря значительно воз
растали, судя по обилию планктонных организмов (радиолярии, диато-
меи). Поэтому широкое развитие кремнистых фаций в западной, части 
Западно-Сибирского моря связывается не только с существованием хо
лодного течения (Балабанова, Галеркнна и др . , 1959), но и с обра
зованием крутого уступа, отделившего эту часть бассейна от зоны 
мелководья. 

В центральной части туронского моря Западной Сибири формиро
вались преимущественно глинистые осадки, среди которых в верхней 
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части появляются опоковнднне глнян. Несколько обособляется по ре
жиму осадконакопления Чуэльский район, где разрез представлен од
нообразной толщей глинистых алевритов с глауконитом. По-видимому, 
этот литологическнй комплекс фиксирует относительно приподнятый 
участой морского дна. 

Породы туртмишога впввеггтп повсеместно содержат фораминиферы, 
радиолярии, спижулы губой и, реже, жноцерамы. Всё это указывает 
на • термальную сожеиееть бассейна -ш nprniimeeи ее ннпвмаиш виевияи. 
На атинмиигаивумнии сдикдл губок, ивам ш г е ч и т ь , «в^мисиим»-
т»вв вршсояах вещ ееееанляла 7-в°С U M H H B B . I . Колтуна).Видимо, 
низкими температурами норских вод, как полагает Г .Э. Козлова,неж
но объяснить отсутствие известжовистых фораминифер, главным обра
зом, планктонных форм, и широкое развитие агглютинированных рако
вин, бентосннх родов фораминифер, а также организмов с кремневый 
скелетом - радиолярий и кремневых губок. 

В восточной части туронского моря, вдоль Таймырской оуни в 
условиях мелководья происходило накопление преимущественно песча
ных осадков с редкими прослоями глин и алевролитов, а в непосред
ственной близости от сунн с включениями галечного материала. В се
веро-восточной части Западно-Сибирского бассейна (районы Джаяго-
ды. Чайки и Нижней Арапы) пески характеризуются разнообразной сло
истостью со следами взмучивания, содержат включения обломков обуг
лившейся древесины и иноцеранов. Накопление осадков в данной чао» 
ти моря происходило в условиях мелководья. К западу от зоны мелко
водья, судя по характеру осадков (преобладание алевритов и глин 
с подчиненными прослоями фосфоритов) бассейн характеризовался от
носительно большими глубинами. В Турухан-Брнаковсиом районе в это 
же время формировались более грубозернистые осадки. По всему раз
резу встречается фауна. Общий облик туронских пород и встречаю
щаяся в них фауна фораминифер и иноцеранов говорит о сравнительно 
небольших глубинах мореного бассейна. 

В Таэовском районе в раннетуронское время происходило накоп
ление преимущественно глинистых осадков, а в позднетуронсвое вре
мя - глинистых и алевритовых пород. Наличие битуншоаанх НАГНИ»» 

летев в основании разреза, по-видимомуг оящиетедьствует о' застой
ней- режиме вод на «тем участке oaeeetaaj начале турояского века. 

В целом, восточная часть туронского бассейна характеризовалась 
накоплением преимущественно песчаного и алевритового материала, 
что говорит о мелководном характере туронского моря, и о значи
тельном поступлении обломочного материала с прилежащих суш. 

Мощности туронских отложений в Приуральской части низмен-
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Мощности туронских отложений в Приуральской части низменности 
очень постепенно увеличивается от обрамления в сторону низменнос
ти до 62 м. В виной части Северо-Сосьвинского мегавала намечает
ся возрастание мощностей до 65 м и более, что указывает на срав
нительно большое прогибание этой территории в туронском веке. В 
восточной части низменности максимальные мощности (до 120 метров) 
приурочены к Таэовскому и Усть-Енисейскому районам. 

В областях сноса существенных изменений не произошло. В это 
время они представляли собой невысокие, слабо расчлененные дену
дационные суши. Судя по характеру осадков, Урал, по сравнении) с 
восточными обрамлениями, был более снивелирован. 

В Западной Якутии седиментационный бассейн в туронском веке, 
возможно, несколько расширился. В южной части Приверхоянского про
гиба и в Вилюйской синеклизе по-прежнему накапливались аллювиаль
ные и озерные, преимущественно песчаные осадки. В отличие от сеяо-
манских отложений, несколько увеличивается роль глинисто-алеврито
вых пород, особенно в Ниине-Вилвйском районе. По-видимому, в-ifреи 
сиен веке здесь продолжая-- существовали нрупнмй оперпнй оатпайя (воз-
можно, ряд мелких озер ) . Обилие сидеритов и значительная каолини
зация пород говорят о физико-химической обстановке туронского ве
ка, близкой обстановке конца аптского - начала альбекого веков. 

В Хатангской впадине, судя по характеру осадков (Сакс и др. , 
1959), развиты преимущественно дельтовые фации - как надводной, так 
и подводной ее частей. Таким образом, в результате трансгрессии 
туронского моря с запада, область преимущественного распростране
ния дельтовых фаций смещается из Усть-Енисейского района в район 
Хатангской впадины. 

Как и в сеномане, областью максимального осадконакопления бы
ло Приверхоянье. Мощность турона составляет здесь около 150 м и 
постепенно уменьшается в западном направлении. 

К о н ь я к с к и й и с а н т о н с к и й в е к а.На 'ве-
верв Звввдной Сибири позднвмеловая трансгрессия, яачавшаяоя ^Гуро
не, достигла своего максимума в саятонокай и кашавский вежа, (ржа 
18) . Палеогеографическая обстановка этих веков мало изменилась 
по сравнению с туронским. Исключением является лишь северо- запад- , 
ная часть рассматриваемой территории, где вместо Уральской суши в 
результате проникновения моря возник архипелаг островов с широки
ми проливами, через которые осуществлялась связь Западяо-Сибирскс— 

С учетом имеющихся данных по южным районам низменности,макси
мум трансгрессии падает на кампаяский вей. 
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го коря с морем севера Русской платформы. 
В зоне Уральского мелководья, охватывающего как западный, так 

и восточный склоны современного Урала, отлагались преимущественно 
гдауконитово-кварцевне песчаники и алевролиты, сцементированные 
опалово-глинистым цементом. 

На западном склоне Урала' в районе Усинско-Роговскаго между
речья среди песчаников встречаются прослои конгломератов, гравели
тов, опок, глинистых опок (Василенко, Миклухо-Маклай, 1964). 

В отложениях ионьякского возраста содержатся фораминиферы, 
представленные преимущественно формами с известковнстыми раковина
ми из семейства Lagenldae. Кроме фораминифер, встречаются ра
диолярии, спикулы губок, зубы и позвонки рыб, обломки пелеципод. 

В бассейне р.Сыня (восточный склон Приполярного Урала) в конь 
якскеа время происходило накопление песчаяо-алевритовых осадков, 
содержащих кремнистый материал. Фораминиферы в этих отложениях оха 
рактернзованн комплексом с Discorbie eibirlcus, в большом ко
личестве присутствуют радиолярии, по составу аналогичные встречен
ным на западном склоне Урала (бассейн р.Усы). 

Состав фауны и характер осадков указывают на условия верхне! 

части сублиторали (с глубинами до 50 м ) . На небольшие глубины бас 
сейна указывают преобладание среди донных фораминифер известко-
вистых форм, а также плохая сохранность фауны, являющаяся след
ствием ирилнвно-отливных движений. В.М. Колтуном было определенс 
много обломков крупных спикул плохой сохранности, среди которые 
встрачацтгя различные -формы спикул из соре ал ьигео хешддю-
бдВвЕ0-<ЛОМВМвСОВ. Д-СЯНТ^Я^йО^УреМЯ Т^Ш'МРйЖВМЙ ШМНД !̂̂  "•' у 
• • гградшавии Присутствие этих комплексов (бореального и тепло
любивого) В.М. Колтун свяэмвает с наличием течений, причем, оуд* 
по составу спикул, пвшйУи^ая 

саятоапиий аеа» pninnwii Д»,аР«~ По пап шву еиниу губой «ал но 
превншам 7-6°. 

К востоку от зоны Уральского мелководья, в полосе от Мужия-
ского Урала до бассейна среднего течения р . Сев. Сосьвы,происходи
ло накопление опоковидных глин, опок и глауконитовых алевролитов. 

В Полувеке—Казымском районе отлагались преимущественно опово-
видные глины. Наличие пелеципод, фораминифер, радиолярий и кремне
вых губок свидетельствует о том, что эта часть моря характеризо-
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валась нормальной соленостью и глубинами не более 200 м. 
На площади распространения опововидшх глин выделяется изо

лированный участок (Чуэльский район), где в условиях мелководья 
накапливались исключительно глауколитовые алевриты.Присутствующие 
в осадках извествовистые фораминиферы по составу аналогичны рас
пространенным в зоне Приуральского мелководья (бассейн р . Синя).. 

В центральной части бассейна в коньякский и сантонский века 
отлагались преимущественно глинистые осадки. 

Восточнее (район пос. Тазовсиое) в условиях нормально морс
кого режима формировалась толща глинисто-алевритовых пород с еди
ничными прослоями опоковидных глин. 

Восточнее, в Усть-Еннсейском районе, и далее на север, до 
пос. Воронцово, а на юге простираясь неширокой полосой параллель
но среднему течению р.Таз, по данным Е.П. Колокольцевой,отмечает
ся развитие песчано-алевритовнх пород с прослоями глин и фосфо
ритов желвакового типа. Судя по активному образованию келвако-
вых фосфоритов, глубины осадконакопления колебались от 50 до 100-
150 ы. Относительно мелководный характер бассейна на этом участ
ке подтверждается также текстурой пород (следы взмучивания), 
встречающимися здесь иноцерамами и форамнниферами (ипмшмне л ! ф -

прмтршааинт ппппи! -
Вдоль окраин Таймырской и Сибирской суш осадконакопление про

исходило в условиях морского мелководья. В районе Пясинско-джаи-
годского междуречья отлагались преимущественно пески с прослоями 
глин, гравия, алевритов, известковистых песчаников и фосфоритов. 
Присутствуют обломки обугленной древесины. Осадки содержат зерна 
глауконита. В Турухан-Ермаковском районе формировались пески,пес
чаники и глины, горизонтально и косослоистне, с редкими маломощ
ными прослоями гравийников и лигнитов. В осадках встречаются пе-
лециподы и гастроподн. Наличие грубообломочиого материала в поро
дах указывает на периодическую активизацию гидродинамического ре
жима. Среда осадконакопления в зоне мелководья, судя по наличию 
глауконита и лептохлорита, была, в ооновнон, слабо окислительной. 
Следует отметить, что для восточной чайтн низменности отмечается 
некоторая регрессия моря в коньякском веке, которая сопровожда
лась незначительным сокращением площади моря и усилением накопле
ния песков. В сантонский век вновь произошло расширение границ мо
ря, которое проникло в Хатангскую впадину. 

В целом Западно-Сибирское море в коньякский и сантонский ве
ка представляло собой бассейн бореального типа с нормальной соле-
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вестью вод. На севере оно имело связь с Арктическим бассейном, на 
западе с морем севера Русской платформы, а^ЕДава^яевм Тургай-
ский яреаявтыаяятятъ^ашшат мерями. / 

Характер распределения мощностей осадков в коньякском и сан-
тонском бассейнах был крайне неравномерен. В западной его части 
отмечается очень постепенное увеличение мощностей от единиц мет
ров (в прибортовой части) до 70-80 м (в центральной). В восточ
ной части порядок мощностей (по сравнению с западной частью бас
сейна) резво увеличивается. Максимальное прогибание испытывает 
Уеть-Енисейский район, где мощность осадков достигает 340 м. 

Области сноса в коньякское и сантонское время были такими же 
снивелированными, как и в туроне. В их пределах продолжалось ин
тенсивное химическое выветривание, подтверждением чему являются 
сохранившиеся в настоящее время коры выветривания верхнемелово
го возраста на Полярном и Приполярном Урале. 

Как н в предшествующие века позднего мела,осадконакопление в 
коньякском и сантонском веках в Западной Якутии происходило на 
сравнительно небольшой площади. 

В связи с начавшимся поднятием Верхоянья и Сибирской суши, 
сопровождавшимся магматической деятельностью, и, соответственно , 
усилившимся размывом областей сноса обломочного материала, в се 
веро-западную часть Вилюйской синеклиэы и в область Приверхоян
ского прогиба начал поступать более грубозернистый песчаный и га
лечник овнЗ материал с гальками разнообразного петрографическою 
состава: кварцитовых, кремнистых пород, кварцевых порфиров, из
редка гранита и трахита, а также песчаников, туфопесчаников, гли
нистых сланцев и мергели. 

i Ввиду значительной удаленности области денудации,расположен
ной к югу от Вилюйской синеклнан, отложения коньякского и сантои-
ского ярусов южнее р.Вилюя характеризуются большей выветрелостья 
(песчаники сильно каблинизировавы), отсутствием галечникового ма
териала и сидеритов. 

онат Привархавдсдого ттг""!*" » rnw""*"" ° " " " " " " л Г ' Т И Т . П И У 

должал, видимо, существовать огромны* дриада(ыдай 4адоаД*г> воз
можно, ряд крупных бассейнов. Озерная равнина переходила в аллю
виальную и затем денудационную равнины. 

По-существу не изменилась палеогеографическая обстановка, по 
сравнению с туронским веком, в более северных районах Западной 
Якутии. 

В Хатангской впадине продолжалось накопление преимущественно 
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дельтовых фаций (песчаники, алевролиты и глины с примесью обуглен
ного растительного материала, отпечатками флоры, зернами янтаря и 
гальками сидерита), а такие прибрежнс—морских и прибрежно-континен-
талышх. В верхнем сантоне море несколько трансгрессирует на вос
ток. "~г"чп*. до иияиип ft Н Гама U^f f? n n i i r ' " ' T i ' t t i , ' " , r т*" -

глины и алевриты с подчиненными прослоями песков. Присутствие в 
осадках большого количества иноцерамов и отпечатков флоры говорит 
о колебании береговой линии бассейна. 

Дельта Палеолены в позднем сантоне отодвинулась, видимо,дальше 
к востоку. 

К а м п а н с к и й в е к . В кампанский век палеогеогра
фическая обстановка в целом мало изменилась по сравнению с коньяк-
ским и сантонским веками (рис. 19). На всей территории севера За
падной Сибири продолжал существовать морской бассейн, который на 
востоке заходил в Хатангскую впадину, а на западе черев проливы 
соединялся с морем севера Русской платформы. На севере существо
вала широкая связь с Арктическим бассейном, а на юге - через Тур-
гайский пролив - с южными морями. 

Пространственное распределение фаций в целом унаследовано от 
предыдущих веков. Участки прибрежного мелководья, по-прежнему, тя
готеют к площади Уральского архипелага и к берегам Сибирской и Тай
мырской суш, сменяясь в глубь бассейна осадками собственно мелкого 
шельфа. В западной краевой части кампанского бассейна (на участке, 
простирающемся полосой вдоль Приполярного Урала, между пос. Усть-
Нанья - на севере и средним течением р.Сыня - на юге) происходило 

накопление диатомовых осадков с прослоями иесков и опоковидннх 
глин вдоль берега (район Хурумпауля ).Условия,существовавшие в этой 
части морского бассейна, благоприятствовали пышному развитию орга
низмов с кремневым скелетом: диатомей, радиолярий, губок и в зна
чительно меньшей степени - фораминифер с песчанистой раковиной. В 
районе Усть-Маньи в осадках встречаются остатки пелеципод и аммо
нитов. Сохранность скелетов радиолярий и диатомей очень хорошая. 
Они представлены разнообразными видами и большим количеством осо -
бей. 

Накопление диатомовых илов в современных морях обусловлено не
обычайно большой численностью диатомей в поверхностном слое воды. 
Обычно высокой продуктивности фитопланктон достигает на участках 
подъема к поверхности глубинных вод, обогащенных элементами , необ
ходимыми для жизнедеятельности организмов (кремнекислота, нитра
ты, фосфаты). 
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По-видимому, образование диатомовых пород в Западное Сибири 
тесно связано с особенностями гидродинамического режима и, в ос
новном, с наличием вертикального плотностного перемешивания вод. 
В.М. Колтун для кампаяскнх отложений Приуралья (бассейн р . Сняя) 
установил два противоположно направленных течения: холодного.иду
щего из Арктического бассейна и теплого - из южных морей. При 
столкновении их происходило интенсивное перемешивание вед, сопро
вождавшееся подъемом к поверхности глубинных вод,обогащенных био
генными элементами. 

К востоку от зоны диатомовых пород, на северо-западе низмен
ности, в районе нижнего течения р.Оби, распространены опоковид-

ояттяШ FnTfV? w a°mmi , m r Вначимвие» еомеумшши рушиин-
fr"T ~ ~ а т т ° ° я " ' п ж-д т П Т р р - ? Встречаются фораминиферы (осо
бенно, в позднем кампане), представленные преимущественно песча
нистыми формами с толстой и грубозернистой стенкой раковинок,зна
чительно реже присутствуют известковистые формы. Среям—«а*ча-

' Т I I I ЯНН P/Mfl PMtitll"" 1^""! ™ » * ° » — - 1 " " , ^ " " " — , 

ииж мпрпг. Радиолярии также представлены крупными массивными ра -
ковинами со слабым развитием игл или полным их отсутствием .Такие 
ппппаиипгп ЛПШЙйЛЛ*МШМ ввяяывавт С QTHQCjTWttHa , щ р м и 
~1—гтуитлгггм) тгЩ1тттвпвнвп|им1 Р 1ВРРЙ1МН п* умеренно бореаль-
иом режиме рассматриваемого участка морского бассейна и о неболь
шой его глубине свидетельствуют и результаты изучения спикул гу
бок. Глуванмь^аа^емна вявав,еоздаеяо-яшшмм ft. Hi Икании, W пре
л и н — Iftft inft ту а тчмирмурн и л ° л л ° ' ° ° " " " - "ИТИ" °^°""р— 

В Чувльском районе осадконакоплеиие происходило в неустойчивых 
условиях, что привело к чередованию в разрезе опоковидных глин я 
осадков, не содержащих кремнистого материала. 

В центральной части бассейна отлагались глины без примеси 
кремнистого материала, а восточнее, в Тазовском районе - глины с 
прослоями глинисто-алевритовых осадков. Характер фауны, указывает 
на существование здесь нормально-морского режима. 

В бассейне р.Талана в течение кампанского века происходило на
копление опоковидных глин с прослоями алевритов (Сакс, Ронкииа, 
1957). В раннем кампане для этого района отмечается активное фоо-
т) В опоках и опоковидных глинах, по данным Г.Э.Козловой, коли
чество видов радиолярий уменьшается в 2-3 раза, при этом почти пол

ностью исчезают оферическин и ларкондалыше формы. 
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фатообразование. Присутствующие в породах обломки иноцеранов и ло-> 
патииий, фораминиферы ,прецотавленные исключительно пеоча -
нлстыии формами, диатомовые водоросли и радиолярии, дают основание 
полагать, что формирование опоковидянх пород в данной участке бас
сейна происходило в условиях,очень сходных с Приуральскими района
ми. Глубины бассейна, видимо, здесь также превышали 100 м. 

В Притаймнрсжом районе, в условиях прибрежного мелководья на
капливались преимущественно песчаные мелкозернистые осадки -с прос
лоями, состоящими из стяжений фосфоритово-карбонатных пород, к ко
торым приурочены лопатинии (данные Б.П. Колокольцевой). Южнее, в 
Турухан-Врнаковскон районе в зоне мелководья шло накопление желе
зорудной толщи, сложенной преимущественно песками, песчаниками ( в 
разной степени обогащенными лептохаорит-гидрогетитовыми оолитани и 
цементирующей массой того же состава) с прослоями глин, алевроли
тов и осадочных железных руд. В отдельных прослоях встречаются едя 
яичные бобовинн бокситов и гравийно-галвчннй материал. Образование 
гидрогётит-лептохлоритового цемента в песчаниках свидетельствует ос 
окислительной обстановке осадкообразования. Присутствие в неболь
шом количестве гравжйно-галечного материала указывает на усиление 
в отдельные периоды привноса материала с сунн. Из фауны встречают
ся единичные обломки пелецнпод и бакулитов. Фораминиферы представ
лены обедненным комплексом, в котором, наряду с известковистыми фа, 
мани, присутствуют и песчанистые. 

К западу от мелководья располагалась часть бассейна, формиро -
ванне осадков в которой происходило на относительно больших глуби 
нах (примерно до 100 м ) . Она простирается от р.Пясина на востоке 
до среднего течения р.Таз - на западе. Юго-восточной ее границей 
является Турухан-Ермаковскжй район. На междуречье рек Енисея и Со
леной (район Налохетского вала) накапливались алевритовые и г ли -
нистые осадки с прослоями песчаников. 

т» п (—пппд-пп м г г > —ИГР——" . « R O » . « P » I > « N N . M ^ Т " ~ " 

но нпцпиям рптанпм...с Г Д У Б К Н О Д JFTCCFTTIA НА щттдекнц! ПОП п. Мощ
ность осадков очень постепенно увеличивается от Уральского обрам
ления к центру низменности. Максимальное прогибание испытывает За* 
зовпияД район, гла мпщпппш няаящпв n u u i H i a c t - f i Q f r - M . Восточная 
часть баесейна в целом характеризуется относительно небольшими мощ 
ностями (порядка 70-100 м ) . 

Области сноса в кампанском веке, как и ранее, представляли со
бой невысокие денудационные равнины, в пределах которых широко раз 
вивались процессы химического выветривания. Повышенные концентра
ции кремнезема, присутствие фосфоритов, глауконита и лептохлори-
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тов в осадках подтверждают правильность этого вывода. 
В канпанский век осадконакопление в Западной Якутии происходи

л о , по-существу, в тех же районах, что и в предыдущие века. Отли
чаются кампанские отложенжя менее грубозернистым составом песчани
ков и появлением прослоев глинисто-алевритовых пород. По всей ви
димости поднятие главных областей размыва, таких как Сибирская 
суша и Верхоянье, в это время почти прекратилось. Основное разви
тие получили процессы нивелировки их рельефа. 

По-прежнему обширный район, охватывающий Вилюйскую синекли-
зу и южную часть Приверхоянского прогиба, представлял собой озер-
но-аллювиальную равнину, наиболее интенсивное осадконакопление в 
пределах которой происходило в Линденской впадине. Мощность кам-
ввнских отложений составляет здесь около 150 м. 

На территории Хатангской впадины в кампанском веке существо
вал морской баосейн, в котором отлагались преимущественно глинис
тые и алевритистые осадки с резко подчиненными прослоями песков, 
содержащих глауконит. 

Области денудации, располагавшиеся в северо-западу и к юго-
востоку от Ха:ангского моря, судя по характеру кампанских отложе
ний, были в значительной степени снивелированы. 

М а а о т р и т т с к и й в е к . В маастрихтский век на 
севере Западно-Сибирской низменности продолжал существовать откры
тый морской бассейн (рис. 20 ) , хотя, по сравнению с кампаном, это 
море характеризовалось значительным обмелением и сокращением пло
щади. 

В Приуральской части море очень близко подходило к современ
ному Уралу, но тонкий состав осадков, по-видимому, свидетельствует 
о том, что между областями размыва и окраинами моря существова
ла озерно-аллювиальная низменность, в пределах которой происходи
ла аккумуляция более грубозернистых осадков. 

В Ляпинском районе, в условиях нормально-морского релима,фор
мировались диатомовые осадки. 

Восточнее зоны развития диатомовых пород, в районе бассейна 
р.Сев.Сосьвн, в условиях неустойчивого.гидродинамического режи
ма, отлагались как опоковидные осадки, так и осадки, не содержа
щие кремнистого материала. Микрофауна в них редка, причем форами
ниферы представлены преимущественно песчанистыми формами, стенки 
раковин которых состоят из грубозернистого материала.Приеемимпав* 
эяе**«»«рвдавЯЯрин, но они обычно имеют плохую сохранность. По -
видимому, это был H O T T M T F T N I I R ^ M T I H O T I T I H H I T отианпинй пи tfifirr 
Tiirmrm Т а т т г 1 ш 1 | - т т п - 1 — i — | ~ — — — — r f f f l j f B f l f i J f - T ' B 
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пределах которого довольно активно сказывалось влияние течений. 
На обширной площади, ограниченной на западе нижним течением 

р . Оби, а на востоке - бассейном р.Пур, происходила аккумуляция 
преимущественно глиниствх осадков, и лишь в западной ее части(райо
ны пос. Танопча и Яр-Сале) накашпгвались-^даиеиди 
' " " п м " 1 " ° " т """"ПО Ч " ™ — — " ™ « ипг^.лг^» а ртяжри 
1WT —ГИТ fiTtfllfTf ГЛИНИСТЫХ ртд"»"""* ид я п тп д тт Р1Ш1Ц1_апапаада^л«и-

— , А " т " П Г Ш 1 1 " ' • ' ' "' f " 
ДОЕл.^шшы1Шяня^яаь^а*ааиимь*а|и^ что способствовало выпа
дению из растворов солей кальция. Видимо этому благоприятствовала 
щелочная среда, существовавшая в данной части бассейне. В районе 
пос. Антипаюта обособляется небольшой участок бассейна, характе -
ризующийся накоплением более грубозернистых осадков, что, по всей 
вероятности, следует связывать с более активным гидродинамическим 
режимом в данной части бассейна (наличие течений). 

Восточнее, щ^ВттшшвшфвЛте, на относительно меньших глуби
нах, что подтверждается литологическнм составом пород и комплексом 
фораминифер, происходила аккумуляция глинистых и алевритовых осад
ков. 

* " ~ ц р д ^ м и « я . о М » такое раэнообравав 
фауны свитетельствует о существовала в бассейне нормально мор
ских условий и о небольших его глубинах. Последнее подтверждается 
наличием остразод, а также богатого и разнообразного комплекса пре
имущественно известковистых фораминифер. 

Вдоль Таймырской и Сибирской суш развиты песчано- алевритовые 
осадки, формировавшиеся в условиях прибрежного мелководья. В бас
сейне р.Танама и в междуречье реж Енисей и Соленая в раннемаастрах-

ское время отлагались преимущественно алевритовые осадки с прос
лоями фосфоритов, сменившиеся в позднем Маастрихте,в основном,пес
ками. <!щшл***шшыьжташштытшмт*шшш 

Литологический состав пород и характер фауны говорят о мелко -
водности данной части бассейна. Воздействием волнений можно объяс
нить наличие косой и волнистой слоистости, а также скопления слюды 
и обугленного растительного детрита по плоскостям наслоения. 

В Турухан-Ермаковском районе в маастрихтский век продолжала 
формироваться та же железорудная толща, что и в кампанском веке.Та
ким образом, в маастрихтском веке весь север Западной Сибири занл-
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мал морской бассейн с относительно небольшими глубинами. -^Ц^фшвш. 
бааа*и«ми«и«чи«яаишЬ«игаа^ 
ПЯЛШПП ПП1Л1ПИПИ ПППТГПМЛПИТ ППВГЩ. П " " " " " " " ™ " — 

IHBHWMWHHHMH мпрпй. вж.шгмп, ппаиат jafllBTHffTi 111шп§ааааш*»яаи«иш^ 

"I гггт ппздагтл. И ширя пипишпп—гит Мощности маастрихтских 
отложений испытывает тенденцию к постепенному возрастанию в направ
лении от краевых частей к центру бассейна. Наиболее интенсивно про
гибалась северная часть бассейна (район Антипаюты и Трехбугорного), 
где мощность осадков составляет 200-220 м. 

Области сноса в Маастрихте сохраняли тот же характер, что и ра-

трпппп nil "-"ipmir* 
Отложения Маастрихта и дания развита в Западной Якутии на срав

нительно небольшой территории в пределах Линденской впадины и смеж
ных с нею районов Приверхоянского прогиба. Осадконакопление проис
ходило здесь в сравнительно небольших озерных бассейнах, в поймах 
и руслах рек с довольно спокойным течением, что благоприятствовало 
не только накоплению тонкозернистых песчаных и глинисто-алевритовых 
осадков, но даже образованию торфяников. 

Общее поднятие территории в конце ( ? ) Маастрихта привело к 
дальнейшему сокращению площади седиментационного бассейна. При этом 
в значительной мере были уничтожены ранее отложившиеся осадки. 

В связи с начавшимся поднятием областей размыва усилилась эро
зионная деятельность рек, что обусловило вынос в бассейны осадкона
копления более крупнозернистого песчаного материала. Это поднятие 
сопровождалось, видимо, проявлениями магматизма. 

Мощность Маастрихта и дания в Линденской впадине до 200 м. 
^миаииаиемии^^ также имеют очень 

ограниченное распространение, выполняя только ее центральную часть. 
Они представлены песчано-глинистыми осадками, мощностью 40 - 50 м, 
с прослоями бурых углей. Судя по характеру отложений, преобладанию 
мелкой тонкой косой слоистости, наличию лигнитов, включений угля и 
растительных остатков, присутствию галек траппов - здесь сущест
вовали Ящтяттчщввямт*ушяшшш>шшятшшявшик Образовав
шаяся в Хатангской впадине лагуна в конце маастрихтского века пос
тепенно утратила связь с морем. В дальнейшем на месте этой лагуны 
остался ряд засолоненяых озер; на засолонение указывает состав пог
лощенного комплекса маастрихтских отложений. 

Отсутствие более молодых, чем маастрихтские, отложений в Хатанг
ской впадине говорит о продолжавшемся поднятии этой территории в да-
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ннн и в более позднее время. Это явилось причиной перемещения русла 
Палеолены в восточном направлении, которая с этого времени должна 
была проложить себе путь на север. 



О С Н О В Н Ы Е З А К О Н О М Е Р Н О С Т И Н А К О П Л Е Н И Я 
ЮРСКИХ И М Е Л О В Ы Х ОТЛОЖЕНИЙ НА С Е В Е Р Е С С С Р 

Больной материал по меловым отложениям Севера СССР, подученный 
за последние годы, дает возможность наметить ооновные особенности 
образования ооадочвых толп в рассматриваемом регионе. К числу этих 
особенностей отвооятся: изменения по разрезу и в пределах отдель
ных отруктур величин баооейнов ооадконакопления, ыощноотей, лито
логического и фациального состава осадочных толщ, а также . оценка 
влияния размеров, интенсивности прогибания и палеогеографии бао-
сейнев на мощность, литологический ооотав и распределение фаций. 

Для решения поставленных задач был попользован так называемый 
"объемный метод", разработанный А.Б.Роновыы (1949, 1%1) и приме
ненный А.Б.Роновым и В.ЕДанным (I960, 1962, 1964) для ряда перио
дов палеозоя и мезозоя венного шара. 

Конечно, количественные данные, полученные в результате приме
нения •объемного" метода не имеют абсолютного энечения - неполнота 
сведений о ыощноотях ооадочных толщ (особенно в наиболее глубоких 
впадинах закрытых районов), нскахенне во времени иотиниых размеров 
басоейнов седиментации, уплотнение и перераспределение осадочных 
пород, невозможность точного учета погружения прн некомпенсирован
ной ооадконакоплении - вое это ваотавляет очитать полученный циф
ровой материал лишь объективной ооновой для тех или иных выводов 
и сравнений. 

Воя, чрезвычайно трудоемкая, работа по обсчету карт выполнена 
техникой-геологом В.П.Павловым. 

На Севере СССР от Тимана до Лены располагались крупнейшие бао-
сейны седиментации юрского и мелового периодов. Даже без учета юж
ной (больней по площади) половины Западной Сибири, территории се-
дшентацнонного баосейна (в пределах современного материка) превы
шала в отдельные века 2,3 млн.кв.кн.. 

Общая площадь ооадконакопления существенно и закономерно изме
нялась во времени (рис .21) . В раиней юре и аалене отмечается не
прерывное увеличение размеров басоейна седиментации, связанное о 
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к м 2 

• м л н . л 
Р и с . 2 1 . Изменение площади осадконакопления на Севере С С С Р в юрском и 

м е л о в о м периодах 

постепенным вовлечением в прогиб западной части региона (Западная 
Сибирь, Тиыано-Урадьокая область). Начиная с байоса и до валанжина 
седиментационный бассейн имеет максимальные, сравнительно стабиль
ные, размеры от 2,1 до 2,3 млн.км 2. Затем происходило постепенное 
его сокращение до 1,6 млн.км2 за счет уменьшения плошали осадкона
копления на востоке региона (Хатангско-Ленское междуречье, басе, 
р.р.Лены, Вилюя, Алдана). Эта же тенденция не менее отчетливо про
является и при рассмотрении не общей, а сохранившейся до настоящего 
времени площади бассейна осадконакопления. 

Площадь мороких бассейнов (рис.22) также в целом возрастает от 
геттанга до аадена (от 150 до 650 тыс.км 2 ) , затем несколько сокра
щается в баиоо-бате и достигает максимума в поздней юре - валанкине 
(1,0-1,4 млн.км 2 ) . Далее в раннем мелу-оеномане площадь моря резко 
сокращается, но, начиная с турона,вновь возрастает, составляя 800-
-900 тыс.юг. 
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Сохранившаяся площадь на
копления пресноводных осадков в 
целом довольно постоянные (200-
-350 тыо.км 2 ) ; однако здесь на
мечаются два этапа аначитедьна-
го ее возрастания в средней юре 
(до 500-600 тыс,км 2) и в бар-
рем-оеномане (до I млн. к м 2 ) . 

Наконец, солоноватоводные 
осадки широко были развиты толь
ко в конце средней юры - келло
вея (до 300 тыс.км 2) и в бар-
рем-оеномаяе (до 700 тыо.км 2 ) . 

Такое, на первый взгляд«не
закономерное и не взаиыообус- — i — г — з — « 

Ршс. 22. Изменение в юре • мелу штошади мор-
ЛОВДеННОе распределение ООНОВ- С К И х , оолоноватоводных и континентальных 
ных ландшафтных элементов оеди- бассейнов: 

1 - площадь мора, 2-площадь континентальных 
МеНТаЦИИ ЗаОТВВИЛО ИОКаТЬ СТа- в з - солововатоводных бассейнов, 4 - общая 

площадь бассейна седиментапни. 

тиотичеокие эаконоиернооти между размерами мороких, оолоноватовод-
иых н пресноводных бассейнов осадконакопления ( т а б л . 1 ) . 

Т а б л и ц а I Зависимость между площадями баооейнов 
оедиментацяи разного генезиоа 

Объем Коэфф. Характер 
Е о р р е л я н т ы выборки корреля корреляции 

0 0 ции ( г ) 

Площадь мороких баооейнов и общая 
площадь ооадконакопхения 19 0,480 Доотоверна 
Площадь оолоноватоводных баооейнов V 

Недостовер
и общая площадь осадконакопления 19 -ЧУ073 на 
Площадь преоноводных баооейнов и 
общая площадь осадконакопления 19 0,2-51 _п_ 
Площадь морских бассейнов и площадь Весьма 
оолоноватоводных бассейнов 19 -0,730 достоверна 
Площадь мороких баооейнов и площадь Недостовер
пресноводных баооейнов 19 -0,884 на 
Площадь оолоноватоводных баооейнов Недостовер
й площадь пресноводных баосейнов 19 0,409 на 
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Приведенные расчеты показывают, что в целой плошади морских 
бассейнов увеличиваются при возрастании общей площади осадкона
копления, в то время как подобных хе зависимостей для размеров 
преоноводных и солоноватоводных басоейнов не устанавливается^. 
Иными оловани, модно полагать, что по каре того, как море захва
тывает участки аккумулятивной суши, на контакте возникают новые 
обдаоти осадконакопления, размеры которых не зависят от масштабов 
трансгрессии. 

С другви стороны, существует очень «еоная обратная связь меж
ду размерами морских и солоноватоводных бассейнов. Плещадь по
следних возраетает при уиеньивнивх пиещяди морских бассейнов. Поэ
тому солоноватоводные бассейны по преимуществу {исключая ранне-
юрский опресненный залив Вилюйской синеклизы) являются реликто
выми и приурочены к этапам регресоиЩ Естественно, по этой причи
не их размеры в общем зависят от размеров бассейнов пресноводного 
осадконакопления. 

Определенный интерес представляет изменение площадей седиыен-
тационных бассейнов в пределах крупнейших структур (рис .23) . 

В направлении с востока на запад отмечается все более позд
няя стабилизация размеров бассейна ооадконакопления от начала юры 
в Вилюйской синеклизе до байоо-бата на севере Западной Сибири. 
И, напротив, если на западе региона до конца мела размеры бессей-
на осадконакопления не меняются, то на востоке, в Приверхоянском 
прогибе и Вилюйской синеклизе в течение мелового периода происхо
дит постепенное сокращение размеров области осадконакопления. 

Не менее отчетливо ь пределах этих хе структур меняются раз
меры и этапы существования морских бассейнов. Если в Вилюйской си
неклизе морокой бассейн существовал только до средней юры, то на 
севере Приверхоянского прогиба - до середины валанхина, в Лено-
Анабарской впадине - до середины готерива, в Хатангской впадине 
отмечается еще сантон-кампанскея ингрессия, на севере Западной Си
бири - адьбская ингрессия и обширная позднемеловая трансгрессия 
и т .д . Такое распределение морских бассейнов отчетливо позволяет 
установить три основных направления развития морских. трансгрес
сий - с востока на^апад в ранней-средней юре, с севера На юг - в 
поздней jppe - мерные и n rine <и mm тллцш и а ^ д е д е . . » - яеадцем 

х ) Этот вывод, разумеется, применим только для рассматриваемого 
региона,в котором весьма широко развиты морские отлохения юры, 
и мела. 

118 



•I 2 3 

1-ЛГ.2З. И.эмб1[(-яве в юре и м р л у п л о ы а и и с е д и м е н т а ц и и ь л р е д о л л х о с н о в н ы х с т р у к т у р 
С е » е р я С С С Р : 

) -общая п л о щ а д ь Gaccef iHOD. 2 - п л о щ а д ь с о х р а н и в ш и х с я о с а д к о в , 3 - п л о щ а д и м о р с к и х б а с 
с е й н о в . 



Рис.24. Изменение объемов морских, 
оолоноватоводных и континенталь
ных осадков в юре и мелу: 

1 - континентальные осадки, 2-морскш 

Еще более дифференцированным 
является распределение во времени 
объемов накопившихся ооадков ( р и с 
24, шкала полулогарифмическая). 

Кривая распределения объемов 
накопившихся в вре и мелу ооадков 
имеет отчетливый максимум, охваты
вающий раннемеловую эпоху и сено-
мая, второй максимум приходитоя на 
байоо-бат. Минимумы накопившихся 
объемов отличаются для тоара,позд
ней юры и турона. 

Максимумы накопившихся объемов 
морских осадков отмечены для бай-
оо-бата, берриаоа-валанжина и оав-
тон-ыаастрихта. Максимальное на
копление оолоноватоводных и прео-
новодных осадков- имело ыесто в бар-
рем-апте. В целом, наибольшие объе
мы осадков накопились в пределах 
рассматриваемой территории в тече
ние раннего мела-оеномана. Менее значительны объемы байос-батових 
и сантон-маастрихтских осадков, и наиыеньвие объемы накопились в 
ранней юре-аалене и в поздней юре. 

Указанные общие особенности распределения объемов накопивших
ся осадков проявляются, естественно, и в пределах большинства кру
пнейших структур. Повсеместно наибольшие объемы приурочены к ран
нему мелу и байос-бату. Линь на крайнем западе и крайнем востоке 
в Печорокой и Вилюйокой синеклизах объем юроких ооадков превышает 
объеы меловых. 3 целом же по региону объем медовых ооадков более 
чем вдвое превышает объем юрских (соответственно 1989 тыо.куб. км 
и 885 тыс. куб.км), а в пределах мелового периода объем раннеме-
ловых осадков втрое больше объема позднемедовых (соответственно 
1347 тыс.куб.км и 592 тыс.куб.км). 

Распределение основных типов терригевных пород - песков,алев
ритов и глин - является удивительно ровным и составляет: пеонов -
- 36%, алевритов - 33,5$, глин 29% от общего объема юрских и 
медовых ооадков (рис.25) . Это, почти равное, отношение ооновных 
типов пород сохраняется и для меловой системы, в юрских отлоие-

осадки, 3 - солоноватоводные 
4 - общий объем осадков. 

осадки, 
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Рис.25. Объемы основных типов пород 

1 - пески; 2 - алевриты; 3 - глины; 4 

держание песков от общего их объема; 
глин. 

( а - в процентах, б - в тыо. жм ) : 

- кремнистые породы; 5 - процентное со
в - т о же Для алевритов; 7 - то же для 



Т а б л и ц а 2 

К о р р е л я н т ы Объем 
выборки 
( * ) 

Коафф. 
корреля
ции ( г ) 

Характер 
корреляции 

Общий объем осадков и общая 
площадь бассейнов седиментации 19 0,475 Достоверна 

Общий объем осадков и площади 
континентальных бассейнов 19 0,835 

Весьма 
достоверна. 

Объем осадков юры и площадь 
юрских бассейнов седиментации 9 0,527 Недостоверна 

Общий объем осадков юры и объем 
морских осадкрв Юры 9 0,881 

Весьма 
достоверна 

Общий объем осадков юры и объем 
континентальных осадков юры. 9 0,743 Достоверна 

Общий объем осадков мела и объем 
морских осадков мела. 10 0,286 Недостоверна 

Общий объем осадков мела и объем 
континентальных осадков мела 10 0,599 Недостоверна 

Общий объем осадков мела и объем 
континентальных и солоноватовод
ных осадков мела 10 0.658 Достоверна 

1 . С увеличением площади бассейна оедиыентации возрастаем 
объем накопившихся осадков. 

2 . Общий объем осадков возрастает с увеличением площади нако
пления пресноводных осадков. 

3 . В юроком периоде на рассматриваемой территории общий объем 
осадков возрастает при увеличении объема и пресноводных и морских 
ооадков. 

4 . В меховом периоде на рассматриваемой территории возрастание 
объема осадков завиоит только от увеличения суммарного объема пре
сноводных и солоноватоводных осадков. 

Особо следует остановиться на распределении по разрезу песча
ных пород, поскольку на всей рассматриваемой территории залежи неф
ти и газа в юрских и меловых отложениях приурочены почти исключи
тельно к поровым терригенныы коллекторам. 
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ниях отклонения несколько больше 
- объем песков составляет здесь 
40%, а объем глин - 28% от общего 
объема юрских осадков* 

Б целом же, вследствие незна
чительной разницы в объемах основ
ных типов пород, их накопление во 
времени подчиняется общей законо
мерности распределения объемов- в 

значительно воврастает в раннемело-

Рис. 26. Фапиальный состав юрских 
и меловых отложений Севера 
С С С Р (в % от общего объема): 

1 - морские отложения, 2 - солоно— 
ватоводные отложения, 3 — конти
нентальные отложения. 

рассматриваемом регионе, т.е 
вуго эпоху (см. кривые на рис.25а). 

Распределение объемов накопившихся осадков между основными 
группами фаций (рис.26) является неравномерным. Наибольший объем 
накопившихся осадков приходится на долю морских отложений (около 
47%), далее следуют пресноводные (35%) и содоноватоводные (18%) 
осадки. Естественно, эти цифры отражают лишь совреыенное распре
деление объемов и обусловлены не истинными их соотношениями в 
прошлом, но лишь отепенью сохранности осадков: пресноводные осад
ки поступали в морские и содоноватоводные баосейны в течение юр
ского и меловогс\ периодов, а сох
ранявшаяся их часть была в зна
чительной степени денудирована в 
кайнозое. Поэтому особенности 
накопления осадков основных групп 
фаций (рис.27) , заключающиеся в 
равномерном возрастании объемов 
морских осадков и значительном 
увеличении в мелу объемов пресно
водных образований, помимо дейст
вительного возрастания роли кон
тинентального ооадкоиакопления, в 
известной мере отражают и процес
сы разрушения континентальных толщ 
юры в течение мезозоя. 

Расчеты полученного цифрового 
материала (табл.2) позволяют на
метить некоторые закономерности 
в распределении объемов накопив
шихся ооадков. 

Р и с . 27. К у м у л я т и в н е е лривые о5ъомоь> 
юрских и меловых отложений: 

1 - континентальные осанки, 2 - с о л о н о -
ватоводные осадки, 3 - морские о с а д 
ки. 
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Кривые песчалистости крупнейших структур рассматриваемого ре
гиона (рио.28) в самой обобщенной форме (в сущности) отражают рас
пределение по разрезу проницаемых и непроницаемых толщ. Характер
ной особенностью этих кривых являетоя их неповторяемость, обуслов
ленная особенностями осадконакопления в пределах каждой из струк
тур. Так, для Вилюйовой синеклиэы и Приверхоянского прогиба воз
можно выделение нижне-среднелейасового проницаемого комплекса, ог
раниченного покрывной тоара-нижнего аалена, в Лено-Аяабарокой впа
дине проницаемый комплекс приходной уже на орехи юс юру,а экрани
рующая толща имеет позднеюрский возраот, в Хатантской впадине воз
можно выделение трех проницаемых (инжне?-ореднелейасового, средне-
юрского и окофорд-кимериджокого) и трех экранирующих комплексов 
(тоарского, келдовейокого и воджско-неокомокого) ж т .п . 

Увеличение в разрезе количества песчаных пород естественно свя
зывать с уоиленнем контраотности рельефа в областях размыва. Дей
ствительно, корреляция содержания пеоков ( т . е . степени контрастно
сти рельефа в областях денудации) и площадей морских бассейнов 
(размер трансгреооии) дает значимую величину (-0,460 при и =19) . 
Если учеоть, что накопление песчаных ооадков происходит преимуще
ственно в пресноводных баооейнах, а площадь этих бассейнов, как бы
ло показано, ыеняетоя независимо от ивменений площади моря,то сле
дует признать, что трансгреосни моря происходят в момент относи
тельной нивелировки рельефа и в областях сноса. 

Наиболее отчетливо динамика процесса оедиментапии вырисовы
вается при раоомотрении скоростей ооадконакопления (рис.29) . Кри
вая окоростей ооадконакопления в юре и мелу состоит как бы из трех 
частей. Низкие окорости осадконакопления характерны для юры и позд
него мела, выоокне - для раннего мела - сеномана. Соответственно, 
средние скорости ооадконакопления ав юрском периоде ( 1 , 2 . Ю - 2 мм/ 
год)более чем вдвое ниже скороотей осадконакопления в меду ( 2 , 6 . 
, Ю ~ 2 мм/год). Чрезвычайно интересным является почти зеркальное 
отражение кривой окоростей осадконакопления и кривой площадей мор-
оких баооейнов, убедительно показывающее обратную овяэь между раз
мерами морокого баосейна и скоростью осадконакопления.. 

Рассмотрение зависимостей между скоростями ооадконакопления, 
площадями морских бассейнов и объемом песчаных пород позволяет 
сделать два вывода: 

I . Скорооти ооадконакопления уменьшаются по мере увеличения 
площади мороких баооейнов ( г = -0,736 при а =19. Корреляция весь
ма достоверна). 
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Рис. 28. Количество песчаных пород (в %) в юрских и меловых отложениях Севе 
ра С С С Р 



Т а б л и ц а 3 

Ляпии- Северо- маноий- DB чаоть Северная Приени-

Возраст 
окая Своьвин оная Обоко- часть сейский 

Возраст впади окая сияви Тазов- Обоко- оклон 
на гряда днее окой си-

нешшэы 
Тааовской 
синекли-

аы 

Маастрихт 0,20 0,52 1,78 2,44 , 2,60 1,36 
Каипан ' 0,67 1,48 2,52. 4,09 2,56 1,51 
Коньяк-оаитон 0,17 0,42 0,62 1,27 0,83 1,50 
Турон 0,23 0,32 0,58 1,27 0,94 1,50 
Сеноман 0,37 2,20 5,00 4,81 4,84 1,25 
Аль б 1,21 2,00 4,04 2,90 4,00 1,99 
Апт 1,63 2,22 4,76 3,50 3,73 3,05 
Баррем 2,22 4,40 5,84 5,59 5,79 3,90 
Готерив 0,53 0,80 2,21 2,80 2,32 1,88 
Баррем-ваданжин 0,35 0,36 2,2£ 5,36 3,67 2,54 
Волжский 0,32 0,27 0,40 1,24 0,81 1,33 
Кимеридж 0,59 0,10 0,50 1,03 0,60 9,70 
Окофорд 0,22 0,17 0,25 0,84 0,29 9,10 
Келловей 0,44 0,47 0,40 0,54 0,47 0,91 
Байос-бат 0,87 0,50 0,87 2,02 1,08 2,26 
Дален 1,02 1,01 1,01 2,66 0,79 2,54 

- интенсивности осадконакопления, отражающего обьеы осадков нако
пившийся в течение I млн.лет (шкала времени приводится по рекомен
дациям Симпозиума АДолмса, Time scale o f Phanerozoi, 1964). 

Общее раопределение интеноивностей осадконакопления в юре и 
мелу естественно почти полностью аналогично распределению скоро
стей ооадконакопдения. 

Значительно более показательны кривые интенсивности накопления 
песков и глин (рио.ЗОа). В целом обе кривые почти параллельны,хотя, 
конечно, интенсивность'накопления пеонов превышает интенсивность 
накопления глин. По-видимому, такая оопряженность в накоплении пес
ков и глин и, одновременно, больная контрастность в абсолютных зна
чениях интенсивности накопления и обусловили s оущиостн зеркальное 
раопределение песков и глин в пределах рассматриваемых отрезков 
времени ф ю ^ З в б ) . Из приведенных кривых явствует, что каждому мак
симуму содержания песков соответствует минимум содержание глин и. 

1 2 6 
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2 . Скорости осадконакопле

ния зависят от количества песча 
ныл пород { г =0,780 при п. =19. 
Корреляция веоьма достоверна). 
Или, иначе, накопление песков 
происходит быотрее, чей накоп
ление алевритов и глин. 

Если для воего региона в 
целом кривая окоростей ооадко
накопления отражает реальную 
динамику процесса оедиментациит 

то при раоомотренин этих хе ха
рактеристик применительно к от
дельным структурам мы инеем де- И ] . 
ло уже с совершенно иными явле
ниями ( т а б л . 3 ) . 

В таблице 3 сведены окоро-
оти ооадконакопления по некото
рым крупным структурам севера 
Западно-Сибирской плиты. Из при 
веденных материалов оледует ка
залось бы парадовоальный метод - для больиинотва рассмотренных вре
менных отрезков скорости ооадконакопления в центре бассейна больше 
чем в его периферических частях! Такой вывод находится в явном про
тиворечии не только с приведенными выше данными, но и с фундамен
тальными положениями общей геологии. Однако на самом деле здесь 
в оущности отражены не абсолютные окорооти осадконакопления, а ре
зультаты одожной динамики седнментогенеэа на конец рассматриваемых 
временных интервалов. Эта динамика оостоит в постоянной перемещении 
ооадков от периферии к центру бассейна. Естественно, при этой,в цен
тральных частях басоейна сохраняется больная часть ооадков, нако
пившихся в течение рассматриваемого века, в то время как на пери
ферии оохраняетоя к концу того иди иного интервала времени лишь 
незначительное количество первоначально отложившихоя осадков. Та
ким образом, для отдельных частей региона окорости осадконакопле
ния являютоя мерой оохраяноотн первоначально накопленных толщ. 

Различная продолжительность рассматриваемых временных отрезков, 
а также невозможность точного учета площадей развития отдельных ти
пов пород, делают целесообразным рассмотрение еще одного показателя 

ШШШШШШШШЕШШ* 

Р в е . 29. Изменение скоростей ооадконакопле-
в юре и мелу на Севере С С С Р : 

1 - скорости осадконакопления, 2-площадь бас 
сейна седиментации, 3-площадь морских бас 
сейнов. 
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наоборот, каждому макоимуму содержания глин 
отвечает минимум содержания пеонов. Алеври
товые разности не оказывают никакого замет
ного влияния на подобное распределение. 

Столь же противоположны н интенсивности 
накопления глин и песков в различных фа-
циальных обстановках. Наибольная интенсив
ность накопления глин приурочена к норовим 
фациям (рис.31а); наибольшая интенсивность 
накопления песков - в пресноводным (рис.316). 

В заключение оледует остановиться на 
характере погружения рассматриваемого ре
гиона в юре и мелу. Следует оговоритьоя. 
что мы сочли возможным привести.лишь график 
погружения всего региона в целом; в то же 
время в настоящей работе не помещены ана
логичные графики по отдельным крупнейшим 
структурам, т.к. в процесое их составления 
веоьма отчетливо проявилась необходимость 
строгой оценки и точного учета степени ком-
пеноированности прогибания, что на данной 
стадии изученнооти ене не может быть выпол
нено. График же, построенный для всего ре
гиона, по-видимому, более точен, т . к . в зна
чительной степени при его построении авто
матически исключались взаимно противоположи 
ные отклонения от нормальной компенсации. 

На приведенном графике (рис.32) достаточно отчетливо вырисовы
вается сравнительно мало интенсивное погружение региона в юре и 
позднем мелу и резкое погружение в течение раннего мела-сеномана. 
Другой любопытной особенностью является более медленное погружение 
областей морских бассейнов по оравнению с областями континенталь
ных (пресноводных и солоноватоводных) баосейнов, что лишний раз 
убеждает в неправильности представлений, о развитии трансгрессий мо
ря по мере усиления прогибания региона. -

Рис. 30. Интенсивност накоп
ления ( а ) и коли
чество в % ( б ) пес
чаных и глинистых 
осадков: 

1 - пески, 2 - глины, 3 -
кремнистые породы. 
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Рис. 31. Интенсивность накопления глии 

(а) и песков (б) в различных фаь 
циальных обстановках: 

1 - морские отложения, 2 - континенталь
ные отложении, 3 - салоноватоводные от
ложения. 
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Рис. 32. Средние размеры погружения (в 
метрах) и интенсивность погруже
ния в юре и мелу: 

1 - общий размер среднего погружения, 2 -
погружение оолоноватоводных бассейнов, 
3-погружение морских бассейнов, 4 - пог
ружение континентальных бассейнов. 
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